
Налог на профессиональный доход
«Самозанятые»



312

количество самозанятых в
Ненецком АО

человек



«Отчетность XXI века» 
формирование отчетности
и оплата налога в один клик:

- Налог на профессиональный доход

«Бумажные»
предоставление различной отчетности
в большое количество органов:

- Общая система налогообложения;
- Упрощенная система налогообложения;
- Единый сельскохозяйственный налог;
- Патент;
- Единый налог на вмененный доход;

НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
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Доход физических лиц от деятельности,

при ведении которой они не имеют работодателя и
не привлекают наемных работников по трудовым
договорам, 

а также доход от использования имущества

ДОХОД САМОЗАНЯТЫХ

«Профессиональный доход»



Регистрация онлайн

Деятельность в правовом поле

Уплата 4% или 6% вместо 13% НДФЛ

Освобождение от уплаты страховых взносов

Не нужна онлайн-касса

Отчетность сдавать не требуется

ПРЕИМУЩЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ

В чем преимущества?



1 Реализующие подакцизные товары и товары со спецмаркировкой

2 Занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых

3 Ведущие деятельность в интересах других лиц (поручение, агентский

договор, договор комиссии, есть исключения) 

4 Оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей

в интересах третьих лиц (искл. см. в ст. 4 и 6 №422-ФЗ) 

5 Применяющие иные спецрежимы, а также доход более 2,4 млн в год

6 Осуществляющие перепродажу товаров и имущественных прав

1 Физическое лицо или ИП

2 Не привлекает наемных работников

3 Доходы до 2,4 млн рублей в год

4 Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма
дохода не попадают в перечень исключений, указанных
в ст. 4 и 6 ФЗ№ 442 от 27.11.2018 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ САМОЗАНЯТЫХ

Удаленная работа через
электронные площадки

Оказание косметических
услуг на дому

Сдача квартиры в аренду
посуточно или на долгий срок

Услуги по перевозке
пассажиров и грузов

Продажа продукции
собственного производства

Фото- и видеосъемка на заказ

Проведение мероприятий и
праздников

Юридические консультации и
ведение бухгалтерии

Строительные работы и
ремонт помещений



ПАРАМЕТРЫ НАЛОВОГО РЕЖИМА

1
месяц

Налоговы

й

Период

СТАВКА

налога

НАЛОГОВ

ЫЙ вычет

НАЛОГОВА

Я

декларация

10 000
рублей

х
не предоставляется

6%
с доходов от
юридических лиц

4%
с доходов от
физических лиц



Как это работает?

ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ НАЛОГ»

Регистрация
1. на сайте Nalog.ru
2. приложение «Мой налог»

ЧЕКИ
С каждого поступления 
в приложении «Мой налог»

Уплата налога
Расчет производит ФНС, 
уплата ежемесячно: 
- на сайте Nalog.ru
- приложение «Мой налог»



ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ НАЛОГ»



ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ НАЛОГ»

Учет налогооблагаемой базы

Передача в ФНС сведений о расчетах

Подключение к агрегаторам

Отправка чеков покупателям

Формирование справок о доходах

Привязка банковской карты

Универсальный коммуникатор с ФНС России



РЕГИСТРАЦИЯ «МОЙНАЛОГ»

По паспорту РФ  Через личный кабинет

1
Сканирование 
паспорта

2
Подтверждение 
личности (фото лица)

1
Ввод ИНН и пароля



ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕКА

1
Указать в приложении стоимость и название услуги

2
Нажать кнопку «Выдать чек» – чек сформируется в облаке ФНС

3
Указать категорию покупателя
(физическое или юридическое лицо) 

4
Нажать кнопку «Отправить чек» 



ОПЛАТА НАЛОГА

Расчет налога производится 
автоматически

Согласиться

с расчетом

НЕ 

СОГЛАСИТЬ

СЯ

В 2020 году на территории Ненецкого АО 

зарегистрировано 37 856 чеков, 

аннулировано 1 754 чека.



НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

10 000
рублей –

размер
налогового
вычета

Принцип начисления и расходования

ОПРЕДЕЛЯЕТ

СЯ
нарастающим итогом (расходуется
постепенно)

ПО ДОХОДАМ
– полученных отфизических лиц

1%
(уменьшение с 4% до 3%)

– полученных отЮЛи ИП

2%
(уменьшение с 6% до 4%)

ПОТРАТИТЬ
бонус можно только для уплаты налога

Повторно бонус не предоставляется. 

Остаток бонуса уменьшается
автоматически, и самозанятый
налогоплательщик всегда может
его увидеть на главной странице
или в настройках профиля
в приложении «Мой налог»



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО

ПЛАЧУ меньше
При работе с физлицами 4% с юрлицами 6% (при
использовании НДФЛ – 13%)

ДОВЕРЯЮТ 

Клиенты
Клиенты начнут больше доверять Вам,

зная, что получат чек

РЕКЛАМИРУЮСЬ 

ОТКРЫТО
Не бойтесь рассказать о своём деле и ценах,

чтобы зарабатывать больше



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Всё очень ПРОСТО! 

Никакой отчетности! 

Только чеки клиентам! 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

База знаний по налогу на профессиональный доход

https://npd.nalog.ru/faq/

Информация по мобильному приложению 

https://npd.nalog.ru/app/

Раздел на сайте АО «Центр развития бизнеса НАО»

https://fond83.ru/start-bussines/self-employed/

https://npd.nalog.ru/faq/
https://npd.nalog.ru/app/
https://fond83.ru/start-bussines/self-employed/

