
Вопросы и ответы о самозанятости 

 

Вопрос 1: Кто такие «самозанятые»? 

Ответ: Законом о настоящем эксперименте данный термин не определен. 

В широком смысле - 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. 

Вопрос 2: Что такое профессиональный доход? 

Ответ: Профессиональный доход - доход физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от деятельности, при ведении которой они 

не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым 

договорам, а также не имеют доход от использования имущества.  

Вопрос 3: В каких регионах России проводится эксперимент по введению 

налога на профессиональный доход? 

Ответ: 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. 

 

Вопрос 4: Кто вправе стать «самозанятым» и применять налог на 

профессиональный доход? 

 

Ответ: Применять специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» могут физические лица (граждане России и других 

государств ЕАЭС), а также индивидуальные предприниматели, не имеющие 

наемных работников по трудовому договору. Они могут осуществлять 

реализацию собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав), местом 

ведения деятельности которых является территория любого из субъектов 

Российской Федерации, включенных в эксперимент. 

 

 

 



Вопрос 5: Как зарегистрироваться в налоговой инспекции как самозанятый 

налогоплательщик? 

 

Ответ: Процесс регистрации очень прост и не требует посещения 

налоговой инспекции, она осуществляется одним из следующих способов:  

 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; 

 через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России; 

 через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие 

информационное взаимодействие с ФНС России в рамках этого эксперимента. 

 

Вопрос 6: Какие доходы не подлежат налогообложению налогом на 

профессиональный доход? 

 

Ответ: Какие доходы не подлежат налогообложению налогом на 

профессиональный доход? Не признаются объектом налогообложения доходы: 

получаемые в рамках трудовых отношений; от продажи недвижимого имущества, 

транспортных средств; 

 от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением 

аренды (найма) жилых помещений); 

 государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от 

сдачи в аренду (наем) жилых помещений; 

 от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 

 от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в  

паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных 

бумаг и производных финансовых инструментов; ч. 7 ст. 2, ч.1 ст. 6 

Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход»; 

 от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора 

о совместной деятельности) или договора доверительного управления 

имуществом; от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по 

гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) 

выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их 

работодателями менее двух лет назад; утратил силу;  

 от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной 

деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, 

адвокатской деятельности. 


