
Налог на профессиональный 

доход — это специальный нало-

говый режим для самозанятых 

граждан, который можно приме-

нять с 2019 года. Действовать 

этот режим будет в течение 10 

лет. 

 Эксперимент по установле-

нию специального налогового 

режима проводится на всей тер-

ритории РФ. 

      Переход на специальный на-

логовый режим осуществляется 

добровольно. У налогоплатель-

щиков, которые не перейдут на 

этот налоговый режим, остается 

обязанность платить налоги с 

учетом других систем налогооб-

ложения, которые они применя-

ют в обычном порядке. 

      Физические лица и индиви-

дуальные предприниматели, пе-

решедшие на специальный нало-

говый режим (самозанятые), мо-

гут платить с доходов от само-

стоятельной деятельности налог 

по льготной ставке — 4 или 6%. 

Это позволяет легально вести 

бизнес и получать доход от под-

работок без рисков получения 

штрафа за незаконную предпри-

нимательскую деятельность. 
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ЧТО ТАКОЕ  

«НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД» 
 

Для того чтобы стать плательщиком нало-

га  на профессиональный доход необходи-

мо зарегистрироваться в качестве  

самозанятого.  

Способы регистрации: 

1. Через мобильное приложение  ФНС России 

«Мой налог». Его можно скачать для плат-

формы Android через сервис Google play, а 

для платформы IOS - через сервис AppStore. 

Приложение доступно для скачивания также 

н а  с а й т е  Ф Н С  ( w w w . n a l o g . r u . ) . 

2. В приложение можно войти, используя 

ИНН и пароль, который используется при 

входе в личный кабинет налогоплательщика 

на сайте ФНС России (www.nalog.ru), либо с 

помощью учетной записи на портале Госус-

л у г  ( w w w . g o s u s l u g i . r u ) . 

3. Если нет доступа к личному кабинету нало-

гоплательщика, зарегистрироваться в прило-

жении «Мой налог» можно по паспорту. То-

гда потребуется паспорт для сканирования и 

проверки, а также фотография, которую мож-

но сделать прямо на камеру смартфона. 

4.Через личный веб-кабинет плательщика 

НПД «Мой налог», размещенный на сайте 

ФНС России. Для регистрации надо ввести 

ИНН и пароль, который используется при 

входе в личный кабинет налогоплательщика. 

Зайти в кабинет можно и с помощью учетной 

з а п и с и  н а  п о р т а л е  Г о с у с л у г . 

5. Через уполномоченный банк. Можно обра-

титься в уполномоченный банк, который осу-

ществляет информационное взаимодействие с 

ФНС в рамках этого специального режима 

(www.nalog.ru). 



 Преимущества  ведения 

предпринимательской деятель-

ности с использованием специ-

ального налогового режима   

«Налог на профессиональный 

доход»  

НЕТ ОТЧЕТОВ  

И ДЕКЛАРАЦИЙ 
Декларацию представлять не нуж-

но. Учет доходов ведется автома-

тически в мобильном приложении. 

 

ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ   

В ПРИЛОЖЕНИИ 
Не надо покупать ККТ. Чек можно 

сформировать в мобильном прило-

жении «Мой налог». 

 

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ   

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
Отсутствует обязанность по уплате 

фиксированных взносов на пенси-

онное страхование. Пенсионное 

страхование осуществляется в доб-

ровольном порядке. 

 
 

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА   

БЕЗ СТАТУСА ИП 

 
Можно работать без регистрации в 

качестве ИП. Доход подтверждает-

ся справкой из приложения. 

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
Сумма вычета — 10 000 рублей.  

Ставка 4% уменьшается до 3%,  

ставка 6% уменьшается до 4%.  

Расчет автоматический. 

 

НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ 

НАЛОГ К УПЛАТЕ 
Налог начисляется автоматически 

в приложении. 

Уплата — не позднее 25 числа 

следующего месяца. 

 
 

ВЫГОДНЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
4% — с доходов от физических 

лиц. 

6% — с доходов от юридических 

лиц и ИП. Других обязательных 

платежей нет. 

 

ПРОСТАЯ  

РЕГИСТРАЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
Регистрация без визита в инспек-

цию: в мобильном приложении, на 

сайте ФНС России, через банк или 

портал Гос.услуг. 

 

СОВМЕЩЕНИЕ С РА-

БОТОЙ  

ПО ТРУДОВОМУ ДО-

ГОВОРУ 
Зарплата не учитывается 

при расчете налога.  

Трудовой стаж по месту работы 

не прерывается. 

. 

    Самозанятость в России 

в 2022 году 
    Самозанятость — это выгод-

ный налоговый режим для тех, 

кто работает сам на себя. Какие 

налоги нужно платить, каковы 

плюсы и минусы нового режима 

и разрешенные виды деятельно-

сти в 2022 году.   

     Индивидуальные предприни-

матели тоже могут перейти на 

НПД, не теряя статуса ИП. Для 

этого им нужно зарегистриро-

ваться самозанятым и в течение 

30 дней подать заявление об от-

казе от спецрежимов – упрощен-

ной системы налогообложения 

(УСН) или единого сельскохозяй-

ственного налога (ЕСХН), если 

они их применяли. Индивидуаль-

ным предпринимателям, рабо-

тающим по патенту, нужно либо 

подождать, пока закончится па-

тент, либо сначала отказаться от 

патента и уже потом становиться 

самозанятым. 

     Стать самозанятым можно при 

соблюдении нескольких условий. 

Для этого нужно: 

 - зарабатывать не более 2,4 мил-

лиона рублей в год; 

- работать самостоятельно, без 

наемных сотрудников; 

-заниматься разрешенной для 

этого режима деятельностью. 

Уважаемые  

выпускники !  


