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Как зарегистрироваться 
в качестве САМОЗАНЯТОГО?

Все данны е о ваш ей деятельности в качестве сам озанятого 
будут ф иксироваться автом атически  в п р и л о ж е н и и  «М ой налог» . 
Здесь ж е  вы см ож ете пройти  быструю регистрацию .

Скачайте приложение «Мой налог» 
на ваш смартфон.

2. Выберите способ регистрации 
«Регистрация по паспорту РФ»

3. Отсканируйте 
паспорт в 
приложении

4. Сделайте 
фото

ГОТОВО! ТЕПЕРЬ ВЫ САМОЗАНЯТЫЙ!



МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 10 
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПОРЯДКУ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖ ИМА  

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
(режим для "самозанятых") 

С 1 июля 2020 года на территории Приморского края вводится специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (режим для "самозанятых")

Ключевые условия применения режима для «самозанятых»:
/С та в ка : если доход получен от физического лица -4 % . если от ИП и юридического лица -  6%.
/Воспользоваться режимом смогут физические лица и ИП.
"Самозанятыми" могут быть физические лица, имеющие основной доход от деятельности по 
трудовому договору с организацией. При этом сфера деятельности "самозанятых" не 
ограничена, в связи с чем они могут получать дополнительные доходы как репетиторы, 
кондитеры, маркетологи, таксисты, косметологи, аниматоры, блогеры, журналиты, 
физические лица, сдающие в аренду жилую недвижимость и т.д.
Преимущества использования режима «самозанятых»:
у /  Пониженная ставка налога. Вместо 13% НДФЛ и 6% ИП уплачивается всего 6% налога.
у /  Простота регистрации и использования. Регистрация без посещения налоговых органов через мобильное приложение 

«Мой налог», использование без подачи отчётов и деклараций в налоговую. 
у /  Официальное подтверждения дохода. Можно оформить справку для получения кредита и или ипотеки через 

мобильное приложение, обратиться за защитой своих прав в суд. 
у /  Расширение клиентской базы. Позволит сотрудничать с компаниями без оформления трудовых отношений и 

совмещать подработку с основной работой. 
у /  Легализация дополнительного дохода. Me надо бояться проверок и претензий от контролирующих органов, переводов 

на карту от клиентов.
у /  Налог уплачивается, только если есть доход. Установка приложения «Мой налог» ни н чему не обязывает физических 

лиц. Обязанность уплаты налога возникает только в случае, если был получен доход.

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРУГА «САМОЗАНЯТЫХ» 
ПРЕДЛАГАЕМ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО 
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА СРЕДИ СВОИХ ДРУЗЕЙ, 

ЗНАКОМЫХ И ЧЛЕНОВ СЕМЬИ!

https://npd.nalog.ru

https://npd.nalog.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СУММЕ ДОХОДА
Налог на профессиональный доход можно платить, только пока 
сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит

2,U миллиона рублей
Ограничения по сумме месячного дохода нет. После того, как 
доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен 
будет платить налоги, предусмотренные другими системами 
налогообложения.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги 
налогоплательщику за товар, работы или услуги.

4% 6%
при рассчетах с физическими лицами при рассчетах с ИП и организациями

Налоговый режим будет действовать в течение 10 лет.
В этот период ставки налога не изменятся.

Вся отчетность, вклю чая чеки , будет ф ормироваться в 
п р и л о ж е н и и  «М ой налог» . Учет налоговы х ставок и расчет 
суммы налога происходит автом атически .

тш
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
КАК СТАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 

НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД?

У
3  5 4 0 ,0 0 '
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Ваш аванс 
на уплату налогаif

ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ

П рода жа 890.00 Ро
о

► ДОСТУПНО в m  Доступно 8
G oogle Play U Арр Store

1. Скачайте бесплатное приложение 
«Мой налог»

2. Выберите способ регистрации 
«Регистрация по паспорту РФ»

3. Просканируйте паспорт в 
приложении

Д. Сделайте своё фото на смартфон

Регистрация занимает несколько минут. 
Заполнять заявление на бумаге и посещать 
инспекцию не требуется.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

—  это не дополнительный налог, а новый специальный 
налоговый режим. Переход на него осуществляется 
добровольно.

Новый спецрежим могут применять физлица и ИП (самозанятые), 
у которых одновременно соблюдаются следующие условия:
у /  Доход поступает от самостоятельного ведения деятельности или 

использования имущества.

у /  Деятельность ведётся в регионе действия спецрежима.

у/  При ведении деятельности граж данин не имеет работодателя, с которым 
заключен трудовой договор.

у /  Для ведения деятельности не привлекаются наемные работники по трудовым I 
договорам.

у /  Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают I 
в перечень исклю чений, указанны х в статьях k  и 6 Федерального закона 
от 27.11.2018 № 422-Ф З.
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СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

НАЛОГ НМЛ Р qg) ECG ИОН АЛЬ Hbl и доход
В ЧЕМ ПРЕИМ УЩ ЕСТВА?^

о СОВМЕЩЕНИЕ С Р А Ш Ш  ЩДРУДОВОМУ
догово
Зарплата не учитывается при расчете налога, 

^рудовой стаж по месту работы не прерывается.

О ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ Ш ГУС А  ИП
Можно работать без регистрации в качестве ИП. 
Доход подтверждается справкой из приложения 
«Мой налог».

ФПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Сумма в ы ч е та ^ -тШ ) ООО рублей. Л
Ставка 4% ум еньш ается до 3%, ставка 6% Ум еньш ается  до Д%. 
Расчет автом ати чески й . [


