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Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

С 1 июля регистрироваться в качестве самозанятых могут молодые люди с 

16 лет. Одновременно все регионы получили право вводить налог на 

профессиональный доход ("налог для самозанятых") в соответствии с 

Федеральным законом от 27 ноября 2018 № 422-ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" введен налог на профессиональный доход (НПД). 

Самозанятые платят 4 процента с доходов, полученных от работы с 

физлицами, и 6 процентов - с доходов от юрлиц и индивидуальных 

предпринимателей (ИП). Других обязательных платежей нет. В отличие от 

ИП самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать 

обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское 

страхование. Достаточно пройти регистрацию в приложении "Мой налог".  

Налоговый режим рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, 

программистов, кондитеров и всех тех, кто "трудится на себя". Применение 

нового режима в случае сдачи квартиры в аренду особенно выгодно - 

самозанятые уплатят налог в размере 4 процентов, а не по ставке 13 

процентов. Подавать декларацию в налоговую службу им не нужно. Для 

тех, кто только регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен 

стартовый налоговый капитал (10 тысяч рублей) и - в рамках поручения 

президента - дополнительный налоговый капитал в размере одного 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12 130 рублей. Он 

предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты 

будущих налогов. Вычет начислят всем самозанятым, которые 

зарегистрируются в таком статусе до конца 2020 года. По данным 

Федеральной налоговой службы (ФНС), такой налоговый режим пользуется 

популярностью также среди репетиторов, программистов, маркетологов. 

Среди значимых преимуществ - налог уплачивается с фактически 

полученных доходов. Если у самозанятого не было выручки, то и платить 



ничего не придется. Это удобно тем, чья деятельность привязана к 

определенному сезону. Кроме того, в приложении можно без ограничений 

менять вид деятельности. Дополнительных подтверждений, оформления 

бумаг и визитов в ФНС для этого не потребуется. При необходимости 

плательщики налога и вовсе смогут отказаться от статуса самозанятого - 

это можно будет сделать в несколько кликов. Например, если перестали 

сдавать квартиру или прекратили репетиторство. Вместе с тем для этой 

категории граждан действует ограничение на годовой доход - не более 2,4 

млн рублей. Если лимит будет превышен, то статус самозанятого 

снимается, нужно оформлять статус ИП или регистрировать ООО.  

Получить дополнительную информацию, а также зарегистрироваться в 

качестве самозанятого можно на сайте ФНС России через кабинет 

налогоплательщика «Налог на профессиональный доход» и при помощи 

бесплатного мобильного приложения «Мой налог». 

 

Заместитель начальника  

Межрайонной ИФНС России №2 

по Республике Крым                                                                     А.А. Козельский 

 

 

 

 


