
МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №8 ПО ОРЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ (Межрайонная ИФНС России № 8 по Орловской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1 января 2020года «самозанятые» налогоплательщики могут вести деятельность еще в 19 субъектах 

Российской Федерации 

           Что означает термин «самозанятые» налогоплательщики налога на профессиональный доход?  Это 
форма занятости, при которой гражданин получает доход от его профессиональной деятельности, например, 
оказание услуг или работ, реализация произведенных им товаров, при осуществлении которых он не имеет 

работодателя и наемных работников. Эксперимент по установлению специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход" проводится в следующих субъектах Российской Федерации: с 1 января 
2019 года в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С 1 января 
2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, 
Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан. 

       Процесс регистрации  не требует посещения налоговой инспекции, она осуществляется одним из 
следующих способов: 

1) через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать для платформы 
Android через магазин приложений Google play, а для платформы Apple iPhone и iPad через AppStore; 

2) через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России; 
3) через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с 

ФНС России в рамках этого эксперимента. 
Налоговые ставки, предусмотренные по налогу на профессиональный доход следующие:  

-  4% используется при расчете налога с продаж российским и иностранным физическим лицам,  
- 6% используется при расчете налога с продаж российским и иностранным организациям и 

индивидуальным предпринимателям. Ставки останутся неизменными в течение 10 лет после начала 
проведения эксперимента. 

Зачем выходить из «тени» и становиться самозанятым? Помимо очевидной необходимости не нарушать 
закон, можно привести еще несколько причин: не тратятся деньги на штрафы и пени, не теряется время на 
судебные разбирательства. Спокойно и уверенно развивается бизнес – его не закроют и не приостановят, а 

значит, риски потери дохода будут меньше. Также можно официально подтвердить свои доходы (например, 
для целей кредитования).    

С более подробной информацией о налоге на профессиональный доход можно  ознакомиться на  главной 
странице сайта ФНС России на  промостранице «Налог на профессиональный доход». 

   Легальный статус - это Ваша репутация и гарантии Вашим клиентам! 
 


