
Что такое «налог на профессиональный доход»

Налог на профессиональный доход — это новый специальный 
налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 
2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока он вводится 
в 23 регионах России.

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а 
новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется 
добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот 
налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других 
систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Простая регистрация через интернет. Регистрация без визита в 
инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через банк или 
портал госуслуг.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на 
новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с 
доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 
— 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от 
подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую 
деятельность.

Выгодные налоговые ставки 4% —  с доходов от физлиц. 6% — с 
доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет.

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

Не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать в мобильном 
приложении «Мой налог».

Нет обязанности уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и 
медицинское страхование.

Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход 
подтверждается справкой из приложения.

Сумма вычета —  10 ООО рублей. Ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 
6% уменьшается до 4%. Расчет автоматический.

Налог начисляется автоматически в приложении. Уплата — не позднее 
25 числа следующего месяца.

Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные 
предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются 
следующие условия:

• Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или 
использования имущества.

• Ведут деятельность в регионе проведения эксперимента.
• При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым 

заключен трудовой договор.



• Не привлекают для этой деятельности наемных работников по 
трудовым договорам.

• Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не 
попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 
Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно 

пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации 
применение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Способы регистрации:
1 .Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»
2.Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» 

на сайте ФНС России
3.Уполномоченные банки
4.С помощью учетной записи Единого портала государственных и 

муниципальных услуг
Регистрация занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге 

не нужно. При регистрации в приложении «Мой налог» понадобится только 
паспорт для сканирования и проверки, а также фотография, которую можно 
сделать прямо на камеру смартфона.

Подробная информация размещена на сайте ФНС: www.nalog.ru.

http://www.nalog.ru

