
Налог на профессиональный доход (НПД)

Для кого?

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ВАЖНО

Переход осуществляется добровольно при регистрации в мобильном приложении «Мой 
налог».

Особенности:

• предприниматель не должен иметь работников;

• доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год;

• режим не совмещается с иными налоговыми режимами;

• не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав;

• самозанятый осуществляет деятельность в одном или нескольких субъектах РФ, где 
введён данный специальный налоговый режим;

• налоговая декларация не представляется;

• учёт полученных доходов ведётся через мобильное приложение «Мой налог» или веб-
кабинет «Мой налог» на сайте;

• позволяет использовать налоговый капитал в размере 10 тыс. руб.;

• не применяется при торговле подакцизными товарами, а также товарами, подлежащими 
маркировке;

• не применим к услугам нотариуса, медиатора, адвоката, арбитражного управляющего, 
оценщика.

Налоговые ставки:

• 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам;

• 6% при реализации товаров (работ, услуг) ИП и ЮЛ.

Заменяет:

• НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налога на 
профессиональный доход;

• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);

• страховые взносы для ИП.

Как стать налогоплательщиком налога на профессиональный доход?

Чтобы использовать этот налоговый режим, нужно пройти регистрацию в приложении 
«Мой налог» и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима
и формирование чеков невозможно.

Регистрация занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать 
инспекцию не нужно. Доступны несколько способов:



• с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую 
можно сделать прямо на камеру смартфона в бесплатном приложении «Мой налог» 
(https://npd.nalog.ru/app/ );

• c использованием ИНН и пароля, в личном кабинете налогоплательщика «Налога на 
профессиональный доход» (https://lknpd.nalog.ru/auth/login ) ;

• с помощью учётной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг (
https://www.gosuslugi.ru/ ).

Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные 
банки ( https://npd.nalog.ru/credit-orgs/ ), а при отсутствии смартфона – работать через веб-
версию приложения «Мой налог» ( https://lknpd.nalog.ru/auth/login ).

Узнать подробнее ( https://npd.nalog.ru/#start )

Мы подготовили специальный раздел нашего сайта для описания условий
использования и регистрации в качестве «Самозанятого»

https://mbrm.ru/support_types/samozanytae/ 
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