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2. ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ 

НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД.



12Материалы являются собственностью АО «Корпорация «МСП» и не могут использоваться без согласования с АО «Корпорация «МСП»

ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД.

Не требуется 
устанавливать контрольно-

кассовую технику

Предоставляется 
налоговый вычет

Не должны подготавливать 
и сдавать налоговую 

отчетность, декларации

Низкие налоговые ставки 

(4% или 6%)

Ставка не будет меняться в 
течение 10 лет

Отсутствие других обязательных 
платежей - не нужно уплачивать 
НДФЛ и НДС, нет обязательных 

страховых взносов 

Простая регистрация, 
всё взаимодействие с 
налоговым органом 

осуществляется онлайн

Законодательство не содержит 
ограничений на получение 

самозанятыми дохода в 
иностранной валюте*

Можно открыто размещать 
рекламу, не боясь проверок 

и штрафов

Возможность расширить 

клиентскую базу за счёт новых 

клиентов, которые привыкли 
работать официально

Можно отстаивать свои 
права в суде, если 

их нарушили 
недобросовестные заказчики

Можно совмещать с 
работой по трудовому 

договору

*В чеке самозанятому необходимо указывать сумму в рублях по курсу ЦБ РФ на день получения валюты.
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ.

В начале применения НПД сумма, подлежащая уплате самозанятым в качестве налога,

автоматически уменьшается на сумму налогового вычета («бонуса») в размере 10 000 рублей

посредством уменьшения налоговой ставки:

на 1% при исчислении налога по ставке 4% (продажи физическим лицам);

на 2% при исчислении налога по ставке 6% (продажи организациям / ИП).

ФНС самостоятельно уменьшит сумму НПД, которая указывается в приложении (никаких действий

от самозанятого не требуется).

Срок использования данного налогового вычета не ограничен (например, после прекращения

деятельности и повторного перехода на НПД уменьшение суммы налога продолжится

до исчерпания суммы налогового вычета в 10 000 рублей).
статья 12 Закона № 422-ФЗ
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ОТКРЫТИЕ СЧЕТА / КАРТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЛОКИРОВОК.

Для получения оплаты от Заказчиков (клиентов и покупателей) самозанятый может использовать
любую дебетовую карту, открытую на его имя. Открытие специального расчётного счёта не требуется.

Для удобной оплаты налога в приложении «Мой налог» можно привязать банковскую карту и включить
функцию автоплатежа (автоматическое списание налога с привязанной карты).

4. В дальнейшем для оплаты 
налога в приложении «Мой налог» 

повторно вводить реквизиты 
карты не потребуется.

Как «привязать» банковскую карту к приложению «Мой налог»:

1. После первого начисления 
налога его можно оплатить в 
приложении «Мой налог» с 

помощью банковской карты.

2. При оплате введите 
реквизиты банковской 

карты и нажать 
«Оплатить».

3. Нажать «Сохранить» и 
приложение «запомнит» 

банковскую карту.
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УПЛАТА НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД.

НПД уплачивается со всех выплат, которые относятся к профессиональному доходу

сумма налога за текущий месяц автоматически рассчитывается и отображается в приложении 

«Мой налог» до 12-го числа следующего месяца

при расчёте НПД не учитывается полученная самозанятым заработная плата и доходы от

продажи личного имущества

доходы, облагаемые НПД, уменьшаются самозанятым на сумму, возвращенную Заказчику

Уплатить НПД за текущий месяц необходимо до 25-го числа следующего месяца. 

через мобильное приложение «Мой налог» с использованием банковской карты

по реквизитам из квитанции через приложение Вашего банка или через любой платежный сервис

через личный кабинет Портала Госуслуг

лично обратившись с квитанцией в любой банк, через банкомат или платежный терминал

Оплатить НПД можно любым удобным для самозанятого способом:

Самозанятый вправе провести корректировку данных в случае их некорректного ввода (с указанием 

причин такой корректировки). части 3 и 4 статьи 8 Федерального закона № 422-ФЗ

Б А Н К



16Материалы являются собственностью АО «Корпорация «МСП» и не могут использоваться без согласования с АО «Корпорация «МСП»

ДОХОДЫ, НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ ОБЪЕКТОМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ НПД.

получаемые в рамках 
трудовых отношений

от продажи имущества, 
использовавшегося 

налогоплательщиками для 
личных, домашних и (или) 

иных подобных нужд

от уступки (переуступки) 
прав требований

от продажи недвижимого 
имущества, транспортных 

средств

от реализации долей в уставном 
(складочном) капитале 

организаций, паев в паевых 
фондах кооперативов и паевых 

инвестиционных фондах, ценных 
бумаг и производных финансовых 

инструментов

в натуральной 
форме 

от передачи имущественных 
прав на недвижимое имущество 

(за исключением аренды 
(найма) жилых помещений)

от ведения деятельности в рамках 
договора простого товарищества 

(договора о совместной 
деятельности) или договора 
доверительного управления 

имуществом

от арбитражного управления, от 
деятельности медиатора, оценочной 

деятельности, деятельности 
нотариуса, занимающегося частной 

практикой, адвокатской 
деятельности

от оказания (выполнения) физическими 
лицами услуг (работ) по гражданско-

правовым договорам при условии, что 
заказчиками услуг (работ) выступают 
работодатели указанных физических 

лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад
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государственных и муниципальных 
служащих, за исключением доходов 

от сдачи в аренду (наем) жилых 
помещений
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ПЕНИ И ШТРАФЫ.

За каждый день просрочки уплаты налога будет начислена пеня, рассчитываемая в процентах от 

неуплаченной суммы налога (процентная ставка пени равна 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования Банка России).                                                  

статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации

Предусмотрены штрафы за нарушение срока или порядка передачи  в налоговый орган сведений 
о произведённом расчете:

– 20% суммы такого расчета;

– 100% – при повторном нарушении в течение 6 месяцев.

статья 129.13 Налогового кодекса Российской Федерации

Если самозанятый не получал профессиональный доход и соответственно не оформлял 

чеки в предыдущем месяце, то налог на профессиональный доход не начисляется. При этом 

самозанятому не нужно предпринимать никаких действий.


