
Инструкция по оформлению специального налогового режима для 

самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход» 

Уважаемые студенты и выпускники, данная информация поможет вам 

оформиться в качестве самозанятого и заниматься любимым делом без 

ведения отчетностей и посещения налоговых или банков. Вы сможете 

получать официальный доход при уплате минимального налога. 

Условия применения специального налогового режима: 

Самозанятые не должны заниматься перепродажей чужих товаров, 

только выполнять работы или продавать товары собственного производства 

(сантехник, дизайнер, водитель, кондитер). 

Доход от профессиональной деятельности самозанятых не должен 

превышать 2,4 млн. руб. в год. 

Самозанятые не должны иметь наемных сотрудников. 

При работе с физическими лицами ставка налога подлежащего уплате в 

бюджет для самозанятых составит 4 % с получаемого дохода. 

При работе с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями ставка налога подлежащего уплате в бюджет для 

самозанятых составит 6 % с получаемого дохода. 

Регистрация в качестве самозанятых: 

Регистрация граждан в качестве самозанятых происходит через Интернет: 

1. Скачайте приложение «Мой налог» с мобильного телефона (пройти 

регистрацию в качестве самозанятого также можно через приложение 

одного из банков (например в приложении Сбербанк → сервис «Свое 

дело»; либо,  в личном кабинете самозанятых на сайте ФНС по адресу 

http://lknpd.nalog.ru/) 

 

2. Пройдите регистрацию 

 по номеру телефона и паспорту в приложении «Мой налог» (при 

регистрации таким способом нужен паспорт в развернутом виде, 

смартфон или планшет. Приложение отсканирует документ, проверит 

данные и предложит сделать селфи для сверки. Данные паспорта 

запишутся в поля автоматически) 

 с помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика на 

сайте nalog.ru  

 по учетной записи Госуслуг ЕСИА, используемой для входа на портал 

 



3. Укажите вид профессиональной деятельности: «ПРОЧЕЕ» → 

«ПРОФИЛЬ» → «ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», регион работы 

4. Прикрепите карту (можно указать информацию о банковской карте, с 

которой планируете уплачивать налог) 

5. Сформируйте чек при получении дохода в приложении «Мой налог»: 

 Зайти в приложение «Мой налог», предварительно набрав пин-

код 

 Для формирования чека выбрать кнопку «Новая продажа» 

 Заполнить поле 1, записав название оказанной услуги/работы 

 Ввести сумму полученных денег (полученного дохода) 

 Выбрать клиента (если клиент имеет статус юридического лица 

или индивидуального предпринимателя,  указываем ФИО или 

название организации и ИНН)  

 Чек формируется автоматически после подтверждения 

правильности введенных данных, распечатывается или 

отправляется в электронном виде клиенту.  

Данные о сумме полученного Вами дохода будут переданы в ФНС, 

налог Вам будет начислен автоматически без составления налоговой 

декларации. Ежемесячно в приложении будут приходить уведомления о 

сумме налога, к оплате до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

Примечание: Если Вы оформлены в качестве индивидуального 

предпринимателя и применяете один из специальных режимов 

налогообложения, то важно отказаться от него, направив в налоговый орган 

уведомление о прекращении применения используемого режима, 

прекращении такой деятельности, только потом регистрироваться в качестве 

самозанятого, иначе регистрация в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход будет аннулирована. 


