
Налогообложение самозанятых 

 

 Налогообложение самозанятых было введено Федеральными законами 

от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в 

городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, 

а также в Республике Татарстан (Татарстан)» и от 27.11.2018 № 425-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Налогообложение самозанятых вводится только в определенных 

регионах страны. В Москве, Московской и Калужской областях, а также в 

Татарстане в качестве эксперимента будет действовать специальный 

налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. 

 Самозанятые граждане не будут уплачивать НДФЛ. Налог не 

уплачивается при соблюдении следующих условий:  

- они добровольно встали на учет в налоговом органе; 

- они занимаются оказанием предусмотренных законом видов услуг; 

- они оказывают услуги лично, не привлекая для этого наемных работников. 

 От НДФЛ освобождены те, кто занимаются: 

- присмотром и уходом за детьми, больными лицами, лицами, достигшими 

возраста 80 лет, а также за иными лицами, нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе по заключению медицинской организации; 

- репетиторством; 

- уборкой жилых помещений, ведением домашнего хозяйства. 

 Под профессиональным доходом (НПД) понимается доход 

самозанятых граждан от деятельности, при которой они не имеют 

работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, 

а также доход от использования имущества. 

Также важно помнить про ограничения по видам доходов: 1) доходы, 

получаемые в рамках трудовых отношений; 2) доходы от продажи 

недвижимого имущества, транспортных средств; 3) доходы от передачи 

имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды 

(найма) жилых помещений); 4) доходы государственных гражданских и 

муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду 

(наем) жилых помещений; 5) доходы от продажи имущества, 

использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) 

иных подобных нужд; 6) доходы от реализации ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 7) доходы от передачи имущества в 

доверительное управление, а также от участия в договоре простого 

товарищества (договоре о совместной деятельности); 8) доходы от 

выполнения физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым 

договорам, в которых заказчиком услуг (работ) выступает работодатель 

указанного физического лица или лицо, бывшее его работодателем менее 

двух лет назад; 9) доходы от деятельности, указанной в п. 70 ст. 217 

consultantplus://offline/ref=5DF6E842DDFF0D276BEE791B03E761024A72A647925370C7EAEFD02F07E73DE032028B91D5C4307892BD3BA72C14480A995907F8319024e1I8O


Налогового кодекса Российской Федерации, полученные лицами, 

состоящими на учете в соответствии с п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 10) доходы от уступки (переуступки) прав 

требований; 11) доходы в натуральной форме. 

 Ставка НПД самозанятых зависит от того, кому предоставляется 

услуга, и составит: 4% в отношении доходов, полученных 

налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) физическим лицам; 6% в отношении доходов, полученных 

налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) индивидуальным предпринимателям для использования в 

предпринимательской деятельности и юридическим лицам.  

 Для удобства налогоплательщиков - самозанятых граждан разработано 

специальное приложение, которое можно скачать с сайта www.nalog.ru. 

 "Мой налог" – это официальное приложение ФНС России для 

плательщиков налога на профессиональный доход. Оно помогает 

зарегистрироваться и работать на льготном спецрежиме, который еще 

называют налогом для самозанятых. 
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