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Как подтвердить статус самозанятого?
Плательщики НПД могут подтвердить свои доходы для 

оформления кредита или получения пособий.
В разделе «Настройки» приложения формируется две 

справки: о регистрации в качестве самозанятого и о до-
ходах, которые подписываются электронной подписью 
ФНС России.

Справку можно отправить по электронной почте в орга-
низацию, которая ее запросила. 

Кроме того, регистрацию можно про-
верить с помощью сервиса «Проверить 
статус налогоплательщика налога на 
профессиональный доход» на сайте 
ФНС.

Как сняться с учета?
Снятие с налогового учета плательщика НПД в добро-

вольном порядке проходит без посещения налогового 
органа, через мобильное приложение «Мой налог»/веб-
кабинет. 

Для этого в мобильном приложении «Мой налог» не-
обходимо в разделе «Настройки» внизу нажать кнопку 
«Сняться с учета НПД», выбрать причину снятия с данного 
режима налогообложения и подтвердить свое решение. 

Подробнее о применении налога на профессиональный 
доход можно узнать на главной странице сайта ФНС Рос-
сии - www.nalog.gov.ru.

Датой снятия с учета в качестве плательщика НПД 
является дата направления в налоговый орган заявления о 
снятии с учета. 

При постановке на учет в качестве плательщика НПД 
через уполномоченную кредитную организацию о решении 
сняться с учета в качестве плательщика НПД необходимо 
уведомить уполномоченную кредитную организацию. 

Налогоплательщик после снятия с учета в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика вправе повторно 
встать на учет в качестве плательщика НПД при условии 
отсутствия недоимки по налогу, задолженности по пеням. 

После снятия с учета (утраты права) предоставляется 
ограниченный доступ в мобильное приложение «Мой на-
лог»/ веб-кабинет, в котором будет сохранена функция 
уплаты налога.



Режим могут применять физические лица и индивиду-
альные предприниматели, работающие сами на себя – без 
трудового договора и наемных работников.

Преимущества нового спецрежима: 
- регистрация через мобильное приложение или личный 

кабинет, все в интернете;
- работа без кассы и отчетности (сдавать декларации не 

нужно);
- льготные ставки налога: 4% с доходов от физлиц, 6% с 

доходов от ЮЛ и ИП, предоставляется налоговый вычет – 
10 000 руб., уменьшающий ставку налога до 3 и 4%;

- сумма налога к уплате рассчитывается автоматически; 
страховые взносы платить не обязательно.

Ограничения применения: 
- сумма дохода нарастающим итогом в течение года не 

должна превышать 2,4 млн рублей;
- нельзя привлекать работников;
-нельзя совмещать с другими налоговыми режимами;
- нельзя применять при перепродаже товаров, имуще-

ственных прав.

Регистрация в бесплатном мобильном 
приложении ФНС России «Мой налог». 

Чтобы использовать новый специальный налоговый 
режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверж-
дение. Без регистрации применение налогового режима 
невозможно.

Скачать мобильное приложение «Мой налог» можно 
для платформы Android через сервис Google play, а для 
платформы iPhone OS через сервис AppStore. 

Регистрация в приложении “Мой на-
лог” занимает несколько минут. Запол-
нять заявление на бумаге и посещать 
инспекцию не нужно. 

Доступны несколько способов:
- с использованием пароля к Личному 

кабинету налогоплательщика-физлица;  
- с помощью пароля портала госуслуг; 

- с использованием паспорта и фотографии, которую 
можно сделать на смартфон.

Можно зарегистрироваться через «Личный кабинет 
для плательщиков налога на профессиональный доход», 
размещенный в разделе «Сервисы» на сайте ФНС России, 

используя пароль к личному кабинету налогоплательщи-
ка-физлица.

А также в банке, предоставляющем своим клиентам воз-
можность регистрации и уплаты налога. Для регистрации 
через банки нужно обратиться в банк 
или воспользоваться мобильным банком. 
Перечень банков, которые предоставля-
ют возможность регистрации в качестве 
самозанятого, размещен на сайте ФНС 
России в разделе «Как стать плательщи-
ком налога для самозанятых граждан?».

Обязательно ли регистрироваться 
в качестве ИП?

Специально регистрироваться в качестве ИП не нужно.
На новом спецрежиме можно работать без статуса ИП. 
Если есть статус ИП, то можно перейти на профессио-

нальный налог, но при этом нужно отказаться от другого 
спецрежима – УСН или ЕСХН. Сделать это необходимо в 
течение 1 месяца после регистрации в качестве самоза-
нятого.

Могут ли использовать 
спецрежим иностранцы?

Плательщиками налога для самозанятых могут стать 
граждане стран, входящих в Евразийский экономический 
союз: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Гражданам перечисленных стран зарегистрироваться 
можно только по ИНН и паролю от личного кабинета на-
логоплательщика-физлица, которые можно получить в 
любой налоговой инспекции.

Работа в приложении «Мой налог»
При реализации товара (работы, услуги) в приложении 

нужно указать сумму дохода, и за что она получена, вы-
брать плательщика – физическое или юридическое лицо. 
Выбор плательщика повлияет на ставку налога. Если по-
купатель организация или ИП, то нужно указать ИНН.

Самостоятельно налог считать не нужно. О сумме 
налога и реквизитах для уплаты, уведомит налоговый 
орган через приложение не позднее 12-го числа месяца, 
следующего за истекшим. 

Если налог составит менее 100 рублей, уведомление 
на уплату не придет, а сумма добавится к платежу за 
следующий месяц.

Уплатить налог нужно не 
позднее 25-го числа следу-
ющего месяца.

Платить можно частями 
или всю сумму сразу. Для 
удобства оплаты в приложе-
нии есть возможность при-
вязки банковской карты и 
подключения автоплатежа.

Если не заплатить, то в 
течение 10 дней в приложе-
ние поступит требование. А 
дальше стандартная схема 
взыскания, которая работа-
ет для всех налогов.

В мобильном приложении 
можно увидеть все выстав-
ленные чеки и начисленные 
суммы налога за любой период.

Налоговый вычет
При применении НПД уменьшать доходы на расходы 

нельзя, но можно воспользоваться налоговым вычетом в 
размере 10000 рублей, рассчитанным в порядке, пред-
усмотренном ст. 12 закона 422-ФЗ.

Если налог уплачивается по ставке 4%, то сумма вы-
чета равна 1% от налоговой базы. 

Если ставка 6%, то вычет составит 2% от налоговой 
базы.

Срок использования налогового вычета не ограничен 
и при следующей постановке на учет остаток неисполь-
зованного вычета восстанавливается. После использова-
ния вычет повторно не предоставляется.

Порядок передачи сведений при 
произведении расчетов

При расчетах, связанных с получением доходов от 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
плательщик НПД обязан сформировать чек, передать его 
покупателю (заказчику) и направить сведения о произ-
веденных расчетах в налоговый орган.

Состав передаваемых сведений и порядок их передачи 
устанавливаются статьей 14 закона 422-ФЗ.


