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1. ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД И КТО МОЖЕТ 
ПЕРЕЙТИ НА ЕГО УПЛАТУ? 

Налог на профессиональный доход (НПД) — это новый специальный 
налоговый режим для самозанятых граждан и индивидуальных 
предпринимателей, на который можно перейти добровольно. 

Данный режим позволяет легально вести бизнес и получать доход от 
подработок без рисков получить штраф за незаконную 
предпринимательскую деятельность. 

НПД могут применять физические лица и индивидуальные 
предприниматели (самозанятые), которыми одновременно выполняются 
следующие условия: 

 Доход получен от самостоятельного ведения деятельности или 
использования имущества; 

 Деятельность ведется в регионе, включенном в эксперимент; 

 Не имеет работодателя, с которым заключен трудовой договор, при 
ведении данного вида деятельности; 

 Не привлекает наемных работников по трудовым договорам для ведения 
данного вида деятельности. 

 Не ведет деятельность не подпадающую под данный специальный 
налоговый режим. 

Сумма максимального дохода при применении НПД нарастающим 
итогом в течение года не должна превышать 2,4 миллиона рублей. Сумма 
дохода контролируется в приложении «Мой налог». 

НПД могут использовать физические лица и индивидуальные 
предприниматели занимающиеся, например: 

  - удалённой работой через электронные площадки; 
  

    
   - продажей продукции собственного производства; 
  

 
  - фото- и видеосъемкой на заказ; 
  
 
  - оказание косметических услуг на дому; 

 
 
  - проведение мероприятий и праздников; 
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 - услуги по перевозке пассажиров и грузов; 
 

 
 - сдача квартиры в аренду; 

 
 
 - юридические консультации и ведение бухгалтерии; 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

- строительные работы и ремонт помещений. 
 

 

2. КТО НЕ ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ НПД? 

Не вправе применять специальный налоговый режим: 

 

- лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

 

- лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных 
прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося 
ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 

 

- лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных 
ископаемых; 

 

- лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых 
отношениях; 

 

- лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом 
(передачей) платежей за указанные товары в интересах других 
лиц, за исключением оказания таких услуг при условии 
применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом 
товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с 
покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с 
действующим законодательством о применении контрольно-
кассовой техники; 
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- лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах 
другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии 
либо агентских договоров, за исключением случаев ведения такой 
деятельности при условии применения налогоплательщиком-
продавцом контрольно-кассовой техники при расчетах с 
заказчиками за указанные услуги в соответствии с действующим 
законодательством РФ о применении контрольно-кассовой 
техники; 

 

- лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или 
ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой 
облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход»; 

 

- налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при 
определении налоговой базы, превысили в текущем календарном 
году 2,4 миллиона рублей. 

 

3. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ НПД 

Преимущества Примечание 

Простая регистрация через 
интернет 

Регистрация в качестве плательщика НПД 
без визита в налоговые органы: в 
мобильном приложении «Мой налог», 
через веб-кабинет «Мой налог» на сайте 
ФНС России, через банк или портал 
государственных услуг 

Совмещение с работой по 
трудовому договору 

Заработная плата не учитывается при 
расчете НПД. Трудовой стаж по месту 
работы не прерывается 

Легальная работа без статуса 
индивидуального 
предпринимателя 

Можно работать без регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. Доход подтверждается 
справкой, которую можно сформировать в 
приложении «Мой налог» 

Отсутствие деклараций и 
отчетов 

Декларации и другую отчетность в 
налоговые органы представлять не нужно. 
Учет доходов ведется автоматически в 
приложении «Мой налог» 
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Можно не платить страховые 
взносы 

Нет обязанности по уплате 
фиксированных взносов на пенсионное и 
медицинское страхование 

Чек формируется в 
приложении 

Не надо покупать ККТ. Чек формируется в 
приложении «Мой налог» 

Не нужно считать налог к 
уплате 

Налог начисляется автоматически в 
приложении «Мой налог». Уплата налога 
производится не позднее 25 числа 
следующего месяца 

Выгодные налоговые ставки 4% — с доходов, полученных от 
физических лиц; 
6% — с доходов, полученных от 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Других обязательных 
платежей нет 

Предоставляется налоговый 
вычет 

Сумма вычета — 10000 рублей. 
Ставка 4% уменьшается до 3%,  
Ставка 6% уменьшается до 4%. 
Расчет производится автоматически 

 
4. КАК МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТОГО? 

Зарегистрировать самозанятым можно одним из следующих способов: 

1. В мобильном приложении «Мой налог»; 
2. В веб-кабинете «Мой налог» на сайте ФНС России; 
3. Через уполномоченные банки; 
4. С помощью учетной записи Единого портала государственных и 
муниципальных услуг. 

Регистрация очень простая и занимает несколько минут.  

 

4.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ НАЛОГ» 

«Мой налог» — это официальное мобильное 
приложение ФНС России для налогоплательщиков 
НПД, которое можно скачать для платформы Android 
через магазин приложений Google play, а для 
платформы Apple iPhone и iPad через AppStore. 

Мобильное приложение «Мой налог» помогает 
зарегистрироваться и работать на льготном 
специальном налоговом режиме для самозанятых. Для 

регистрации достаточно иметь паспорт, телефон или планшет с рабочей 
камерой, с помощью которой нужно отсканировать фотографию и сделать 
селфи. При сканировании на поверхности защитной пленки в паспорте не 
должно быть световых бликов, а цифры и надписи должны хорошо читаться.  

https://npd.nalog.ru/app/
https://lknpd.nalog.ru/auth/login
https://npd.nalog.ru/credit-orgs/
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Заполнять заявление не нужно: приложение распознает и внесет 
данные автоматически. Вместо подписи заявления нужно просто моргнуть в 
камеру. 

При прохождении регистрации в мобильном приложении необходимо 
следовать подсказкам на экране устройства. 

4.2. РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-КАБИНЕТ «МОЙ НАЛОГ» НА САЙТЕ ФНС 
РОССИИ 

Регистрация через веб-кабинет «Мой налог» на 
сайте ФНС России (https://lknpd.nalog.ru/auth/login) 
возможна с любого устройства, даже если на нем не 
работает камера. Нужен только логин (Ваш ИНН) и 
пароль для доступа к электронному сервису ФНС 
России «Личный кабинет для физических лиц» (далее - 
Личный кабинет).  

Доступ к Личному кабинету можно получить в 
любом налоговом органе, который занимается приемом граждан. При 
обращении в налоговые органы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 

4.3. РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ 

Регистрация самозанятым производится через 
любую кредитную организацию или банк, 
осуществляющие информационное взаимодействие с 
ФНС России в рамках данного эксперимента. Список 
уполномоченных банков, которые предоставляют 
своим клиентам возможность регистрации в качестве 
самозанятых и уплаты НПД, публикуется на сайте 
(https: //npd.nalog.ru/credit-orgs/). 

4.4. РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 
Регистрация через портал государственных услуг 

возможна с любого устройства, даже если на нем не 
работает камера. Нужен номер мобильного телефона 
или почта или СНИЛС и пароль для доступа к личному 
кабинету портала государственных услуг на сайте 
gosuslugi.ru. 

 
 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Применять НПД могут иностранные граждане стран, входящих в 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС): Беларусии, Армении, Казахстана и 
Киргизии.  

https://lknpd.nalog.ru/auth/login
https://lknpd.nalog.ru/auth/login
https://npd.nalog.ru/credit-orgs/
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Граждане этих четырех республик могут зарегистрироваться через 
мобильное приложение «Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог» на сайте 
ФНС России. Но регистрация возможна только по ИНН и паролю от Личного 
кабинета. По паспорту зарегистрироваться нельзя. 

Если у иностранного гражданина уже есть ИНН и пароль от Личного 
кабинета, эти данные можно использовать для регистрации. В случае 
отсутствия ИНН или пароля, их легко получить в любом налоговом органе, 
который занимается приемом граждан. Доступ к Личному кабинету можно 
получить одновременно с постановкой на налоговый учет и присвоением 
ИНН. При обращении в налоговые органы необходимо при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность. 

После регистрации иностранному гражданину будут доступны все 
возможности приложения «Мой налог». Он сможет применять налоговый 
режим на тех же условиях, что и граждане России. 

Граждане других государств, не входящих в ЕАЭС, не могут применять 
НПД. 

6. КАКИЕ ПЛАТЕЖИ ЗАМЕНЯЕТ НПД? 
 
Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех 

доходов, которые облагаются НПД. 
Индивидуальные предприниматели не уплачивают: 
 

 

1. налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые 
облагаются НПД; 

 

2. налог на добавленную стоимость (НДС), за исключением 
НДС при ввозе товаров на территорию России; 

 

3. фиксированные страховые взносы. 

 
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в 

качестве налогоплательщиков НПД, не уплачивают фиксированные 
страховые взносы.  

При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких 
обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При этом 
самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского 
страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь. 

7. КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ СУММА НПД К УПЛАТЕ? 

Самостоятельно налогоплательщикам НПД ничего считать не нужно. 
Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от 
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лица, выплатившего доход, контроль над ограничением по сумме дохода и 
другие особенности расчета полностью автоматизированы. 

От налогоплательщика НПД требуется только формирование чека по 
каждому поступлению от того вида деятельности, которая облагается НПД. 

 

 Сформировать чек по каждому поступлению дохода; 
 

 
  Указать плательщика и сумму дохода 

 
 

 Отправить чек покупателю или распечатать на бумаге.  

 
В приложении «Мой налог» удобно получать информацию:  

 
8. ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ НАЛОГ», КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 

Приложение «Мой налог» обеспечивает дистанционное взаимодействие 
между самозанятыми и налоговыми органами, не требуя личного визита в 
налоговые органы. 

Приложение «Мой налог» заменяет кассу и отчетность. С помощью 
приложения можно сформировать чек, проверить начисления налогов и 
узнать о сроках уплаты.  

Приложение «Мой налог» работает бесплатно — с телефона и 
планшета, а также на компьютере в веб-кабинете самозанятого. 

Регистрация налогоплательщиком НПД с телефона; 

• о 
начисленных 
налогах 

в течение 
месяца  

• о сумме 
налога к 
уплате 

не позднее 
12 числа  • о сроке 

уплаты  

не позднее 
25 числа  
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Формирование и отправка чека клиенту; 

Начисление налогов в приложении «Мой налог»; 

Уведомление о сроках уплаты в телефоне; 

Формирование справки для подтверждения доходов; 

Проведение детального финансового анализа своей деятельности. 

8.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ЧЕКОВ КЛИЕНТАМ.  

При расчетах самозанятого налогоплательщика с 
покупателем (клиентом) с использованием мобильного 
приложения «Мой налог»/ вэб кабинета «Мой налог», 
необходимо сформировать и выдать чек. Это делается 
через добавление новой продажи. При этом 
понадобится указать наименование товара, работы или 
услуги и ввести ее стоимость. В случае, если при 
осуществлении расчета самозанятому 

налогоплательщику известен ИНН юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, то «самозанятый» налогоплательщик формирует чек как 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и указывает 
представленный ИНН. При этом обязанность по сообщению 
идентификационного номера налогоплательщика возлагается на покупателя 
(заказчика). При подтверждении операции введенные сведения передаются 
в ФНС России и происходит формирование чека.  

Чек необходимо передать клиенту одним из следующих способов: 

1) отправить на мобильный телефон или электронную почту; 

2) распечатать и передать лично; 

3) предоставить для считывания по QR-коду чека с мобильного 
телефона налогоплательщика налога на профессиональный доход с 
помощью телефона клиента. 

Чек должен быть сформирован самозанятым и передан покупателю 
(заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с 
использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных 
расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан 
покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за 
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налоговым периодом, в котором произведены расчеты. В первую очередь 
это касается доходов, получаемых банковским платежным переводом на 
расчетный счет, и доходов, получаемых через агентов. 

В мобильном приложении «Мой налог» самозанятый может указать 
фактическую дату осуществления расчета, даже если такая дата уже 
прошла и данный расчет будет включен в сумму налога в следующем 
налоговом периоде. 

8.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ 

Нарушение налогоплательщиком установленных 
Федеральным законом о настоящем эксперименте 
порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган 
сведений о произведенном расчете, связанном с 
получением дохода от реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), влечет взыскание штрафа 
в размере 20 процентов от суммы такого расчета. 

Те же деяния, совершенные повторно в течение 
шести месяцев, влекут взыскание штрафа в размере 
суммы такого расчета. 

8.3. КОНТРОЛЬ ДОХОДОВ, НАЧИСЛЕНИЙ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В приложении есть все важные цифры, отчеты и 
уведомления. Можно посмотреть все выставленные 
чеки за любой период. Также там отображаются 
предварительно начисленные суммы налога — за ними 
можно следить в течение месяца. 

Когда налог будет начислен, в приложении 
появится напоминание о сроке уплаты. Если не 
заплатить налог в срок, то после 25 числа следующего 

месяца, он превратится в задолженность. Об этом тоже появится 
уведомление в приложении «Мой налог». После срока уплаты оплачивать 
налог придется уже с учетом пени. 

 

8.4. ОПЛАТА НАЛОГА С КАРТЫ ИЛИ ПО КВИТАНЦИИ 

Квитанция на уплату налога автоматически 
формируется налоговым органом и направляется в 
приложение «Мой налог». Для простоты оплаты 
квитанция содержит специализированный QR-код. 
Получив квитанцию, оплатить налог можно любым из 
следующих способов: 
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- непосредственно через мобильное приложение «Мой налог» /вэб-
кабинет «Мой налог» с использованием банковской карты; 

- в мобильном приложении Вашего банка или на сайте любого 
платежного сервиса по платежным реквизитам из квитанции или 
отсканировав QR-код из нее; 

- через портал государственных услуг Российской Федерации; 

- лично обратиться с квитанцией в любой банк, банкомат или платежный 
терминал; 

- передать поручение банку или оператору электронных площадок на 
уплату налога от Вашего имени, в случае если Вы формируете чеки через 
приложение соответствующего банка или оператора электронных площадок. 

Платить налог можно частями или всю сумму сразу. Главное, чтобы 
начисленная сумма была уплачена не позднее 25 числа следующего 
месяца. 

В приложении «Мой налог» есть возможность привязки банковской 
карты для быстрой и удобной оплаты. После привязки вам будет доступна 
функция автоплатежа. Автоплатеж – ваш помощник в оплате налога. Сумма 
налога будет списываться с привязанной банковской карты в 
автоматическом режиме.  

Если хотите платить по квитанции, сформируйте платежный документ, 
перешлите его, куда удобно, или сохраните, чтобы потом заплатить. 

8.5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДОВ И РЕГИСТРАЦИИ 

В приложении «Мой налог» можно 
самостоятельно сформировать две справки: Справку 
о постановке на учет и Справку о доходе за 
интересующий период в электронном виде, которые 
приравнивается к справкам, выданным на бумажном 
носителе в налоговом органе. 

Налогоплательщики НПД могут подтверждать 
свои доходы при получении кредита или оформлении 
пособий. Справку можно отправить на электронную 

почту — в ту организацию, которая попросила предоставить такой документ. 

Кроме Справки о постановке на учет регистрацию также можно 
проверить с помощью специального сервиса ФНС России «Проверить статус 
налогоплательщика налога на профессиональный доход». 

8.6. ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТОГО В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ 
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Подать заявление можно через интернет. Если вы 
больше не хотите быть плательщиком налога на 
профессиональный доход (самозанятым), просто 
сообщите об этом через приложение «Мой налог». 
Регистрацию прекратят, а начислений больше не будет. 

При снятии с учета выберите подходящую причину. 
Больше ничего делать не нужно. Не забудьте заплатить 
налоги, которые вам начислили за период работы. Если 
сняться с учета, задолженность все равно нужно 
погасить. 

В любое время можно заново зарегистрироваться и платить налог в 
качестве самозанятого. Процедура регистрации будет такой же, как и в 
первый раз. 

 
9. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ 

9.1. В КАКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ ПРОВОДИТСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВВЕДЕНИЮ НПД? 

Ответ: Эксперимент по установлению 
специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" проводится в следующих 
субъектах Российской Федерации: 

- с 1 января 2019 года в городе Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан; 

- с 1 января 2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в 
Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и 
Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в 
Республике Башкортостан. 

9.2. КАК ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ? 

Ответ: Индивидуальный предприниматель вправе встать на учет в 
качестве самозанятого налогоплательщика налога на профессиональный 
доход через мобильное приложение «Мой налог» или вэб-кабинет «Мой 
налог» либо через любую кредитную организацию, также участвующую в 
данном эксперименте. При этом в случае если, индивидуальный 
предприниматель применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД, то в течение месяца после 
постановки на учет в качестве самозанятого налогоплательщика НПД он 
обязан направить в налоговый орган уведомление о прекращении 
применения указанных режимов налогообложения. Индивидуальные 
предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения 
(патент) вправе встать на учет в качестве самозанятого налогоплательщика 
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НПД только после окончания действия патента, либо после уведомления им 
налогового органа о прекращении такой деятельности. 

9.3. КАКОЙ СРОК УПЛАТЫ НПД? 

Ответ: Уплата налога на профессиональный доход производится 
ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом (месяцем). Если эта дата является праздничным или 
выходным днем, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. 
Следует учесть, что первый налоговый период считают со дня регистрации и 
до конца следующего месяца. Например, при постановке на учет в январе 
уведомление о начисленном налоге впервые придет до 12 марта. Заплатить 
указанную в нем сумму нужно до 25 марта. 

9.4. КАКИМ ОБРАЗОМ САМОЗАНЯТЫЙ БУДЕТ ПРОИНФОРМИРОВАН О 
НЕОБХОДИМОСТИ УПЛАТЫ НПД? 

Ответ: В период с 9-го по 12-е число месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, налоговым органом автоматически формируется 
Квитанция на уплату налога и направляется в мобильное приложение «Мой 
налог» и в веб-кабинет «Мой налог». Если сумма исчисленного налога не 
превышает 100 рублей, то этот налог будет включен в следующий 
налоговый период, пока размер налога не составить более 100 рублей. 
Налогоплательщик вправе уполномочить на уплату налога операторов 
электронных площадок и (или) кредитные организации, которые 
осуществляют информационный обмен с налоговыми органами. В этом 
случае налоговый орган будет дополнительно направлять уведомление об 
уплате налога уполномоченному лицу. 

9.5. В КАКОЙ СРОК ОТОБРАЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПЛАТЕ НПД В 
МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ НАЛОГ»? 

Ответ: Информация об уплате налога отображается как правило в 
течение 10 рабочих дней при оплате банковской картой и в течение 20 
календарных дней при оплате по квитанции через кредитную организацию. 

9.6. В КАКОЙ БЮДЖЕТ ПОСТУПАЮТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЕСЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ НПД, ВЕДЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО В 
НЕСКОЛЬКИХ СУБЪЕКТАХ? 

Ответ: Денежные средства поступают в бюджет того субъекта, который 
указал при регистрации самозанятый. 

9.7. КАКОЙ ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ УПЛАЧЕННОГО НПД ПОСТУПАЕТ В ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ? 

Ответ: В фонд обязательного медицинского страхования поступает 37 
процентов от уплаченного НПД, 63 процента налога поступает в 
региональный бюджет. 
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9.8. В КАКОМ ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ СУММ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННОГО НПД? 

Ответ: Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет 
предстоящих платежей налогоплательщика, погашения недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам за налоговые правонарушения только 
по этому налогу. Возврат сумм излишне уплаченного налога на 
профессиональный доход осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации. 

9.9. В КАКОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ (БОНУС) ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ? 

Ответ: Бонус в размере 10 000 рублей предоставляется государством 
единожды и расходуется постепенно. С помощью бонуса налоговая ставка 
по доходу, полученному самозанятым налогоплательщиком от физических 
лиц, будет автоматически уменьшена с 4% до 3%, по доходу, полученному 
от юридических лиц – с 6% до 4%. Например доход за месяц составил 10000 
рублей, и весь доход самозанятый получили от физических лиц, 
следовательно, будет начислен налог в размере 400 рублей. Но с помощью 
бонуса нужно будет заплатить только 300 рублей, так как 100 рублей 
автоматически будет списано из бонуса. При этом остаток бонуса будет 
уменьшен с 10000 рублей до 9900 рублей. После того как бонус будет 
полностью потрачен, налоговые ставки будут 4% и 6% соответственно. 
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». 

9.10. ЕСЛИ ИП ВСТАЕТ НА УЧЕТ КАК САМОЗАНЯТЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, 
КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ И УПЛАЧИВАЮТСЯ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ? 

Ответ: Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 
пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не 
признаются плательщиками страховых взносов за период применения 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Интересующую информацию по вопросам 
применения НПД можно получить: 

- на сайте ФНС России: https://npd.nalog.ru/; 

- по телефону Контакт-центра ФНС России:  
8-800-222-2222; 

- по телефону «горячей линии» УФНС России по 
Республике Башкортостан: (347)226-38-00. 

 


