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Аннотация. В последние годы государство принимает рад мер по сокращению теневого рынка самозанятых, 

используя налоговые методы. Развития цифровой экономики дало дополнительные возможности для легализации 

категорий налогоплательщиков.  
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27 ноября 2018 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан Федеральный закон 

№422 -ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, Московской и Калужской областях, а также 

в Республике Татарстан» [5].  

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых 

граждан[1]. 

Справедливости ради необходимо отметить, что данный Закон рассчитан быть, приведенным сроком до 31 

декабря 2028 года, то есть на 10 лет [5].  

В течение этого срока законодатель не вправе увеличивать налоговые ставки или уменьшать предельный 

размер доходов (2,4 млн. руб. в текущем календарном году [3]. 

Ставка налога на профессиональный доход: 

 
Рисунок 1 - Ставка налога на профессиональный доход 

 

Обмен информацией с налоговой происходит через специальное мобильное приложение «Мой налог». Его 

нужно установить на смартфон, компьютер или планшет. Данное приложение заменяет кассу и отчетность[7]. 

С помощью приложения можно: 

 



 
Рисунок 2 - Функции приложения «Мой налог»  

 

Плательщики налога на профессиональный доход освобождаются от уплаты обязательных взносов во 

внебюджетные фонды[2]. 

Достоинствами нового налогового режима являются меньшая налоговая нагрузка, отсутствие обязанности 

представлять отчетность и освобождения от обязательных страховых взносов[6]. 

Физические лица, уплачивающие НПД. освобождаются от обложения НДФЛ в отношении доходов, 

являющихся объектом обложения налогом на профессиональной доход[8]. 

Индивидуальные предприниматели, уплачивающие НПД не признаются плательщиками: 

- НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товара на территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией  

-страховых взносов за себя за период применения специального налогового режима[8]. 

Итак, приложение «Мой налог» является основным инструментом для взаимодействия плательщика налога 

на профессиональной доход (самозанятых). Приложение простое и удобное, оно заменяет кассу и отчетность. С 

помощью приложения можно сформировать чек, проверить начисления налогов и узнать о сроках уплаты. 

Приложение работает бесплатно, его можно скачать в телефон или планшет[9].  
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