
Налог на профессиональный доход для 
самозанятых граждан 
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» реализуется эксперимент по установлению режима 
«Налог на профессиональный доход». 
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
применяется на территории всей страны. 

Налогоплательщиками признаются физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»? 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие 
работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода физического 
лица не должны попадать в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 
6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 
 

СТАВКИ 

Для специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
ставки зависят от источника дохода налогоплательщика. 

• В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) физическим лицам, ставка составляет 4 %. 

• В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
ставка составляет 6 %. 

•  
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА 

Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля налоговой базы с учетом уменьшения соответствующей 
суммы налога на сумму налогового вычета. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102488108
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811270056


Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 
налоговый орган уведомляет налогоплательщика о сумме налога через 
мобильное приложение "Мой налог". 
Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 
необходимо уплатить налог. 
 
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 
Первым налоговым периодом признается период времени со дня постановки 
физического лица на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика до 
конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором оно поставлено 
на учет. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

Налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представляется. 

 

 



ЧТО ТАКОЕ «НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 
 
Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот 
режим будет в течение 10 лет. 

Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на 
всей территории РФ. 

Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. У 
налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается 
обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые 
они применяют в обычном порядке. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 
специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от 
самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это 
позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков 
получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. 

НЕТ ОТЧЕТОВ 
И ДЕКЛАРАЦИЙ 

Декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном 
приложении. 

 
ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ 

В ПРИЛОЖЕНИИ 

Не надо покупать ККТ. Чек мо 

жно сформировать в мобильном приложении «Мой налог». 
МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование. 
Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке. 

 
ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА 

БЕЗ СТАТУСА ИП 

Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается 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 инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через 
банк или портал Госуслуг. 

 
СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ 
ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 

Зарплата не учитывается 
при расчете налога. 

Трудовой стаж по месту работы не прерывается. 
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