
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экономическая  деятельность  осуществляется  в  разнообразных  формах.  В процессе  этой

деятельности  экономические  субъекты  реализуют  собственные  интересы  и  стремятся  достичь

максимальной  полезности  при  ограниченных  ресурсах.  Предпринимательская  деятельность

существенно отличается от всех других форм экономической деятельности. Она требует от тех,

кто ею занимается, особенных знаний, умений и личных качеств.

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск

деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом,

продажи товаров,  выполнения работ или оказания услуг лицами,  зарегистрированными в этом

качестве в установленном законом порядке.

Предпринимательство имеет  отличительные особенности, позволяющие выделять его из

состава трудового фактора в самостоятельный фактор производства:

 это  инициативная,  самостоятельная  деятельность,  направленная  на  соединение  всех

факторов  производства  и  координирование  их  использования  с  целью  получения

прибыли путем производства необходимых обществу благ;

 люди, занимающиеся предпринимательством, ориентируются на рынках товаров, услуг,

новых технологий, труда и капитала, умеют приобретать и использовать необходимую

информацию в целях достижения высоких результатов;

 деятельность  связана  с  риском потерь  своих вложений в  производство  и  возможной

неокупаемостью усилий, вложенных в новые проекты. Данный фактор характеризуется

численностью лиц, занимающихся предпринимательством, и объемом вложений в эту

сферу.

Предпринимательская деятельность осуществляется физическими и юридическими лицами.

В  настоящее  время  прослеживается  тенденция  по  увеличению  численности  российских

граждан,  не  работающих  по  трудовому  договору,  не  зарегистрированных  в  качестве

индивидуальных предпринимателей, но получающих доход от своей деятельности. Они получают

доход от своей деятельности, который налогом не облагается, поскольку налога для таких граждан

законодательно не существует.  Такое противоречие и послужило одной из причин введения на

территории РФ в экспериментальном режиме нового налога на профессиональный доход.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых

граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.

Эксперимент  по  установлению  специального  налогового  режима  проводится  на  всей

территории Российской Федерации.



Переход  на  специальный  налоговый  режим  осуществляется  добровольно.  У

налогоплательщиков,  которые  не  перейдут  на  этот  налоговый  режим,  остается  обязанность

платить  налоги с учетом других систем налогообложения,  которые они применяют в обычном

порядке.

Физические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  перешедшие  на  специальный

налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог

по  льготной  ставке  — 4  или  6%.  Это  позволяет  легально  вести  бизнес  и  получать  доход  от

подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Преимущества налога на профессиональный доход

КОМУ ПОДХОДИТ ЭТОТ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Специальный  налоговый  режим  могут  применять  физические  лица  и  индивидуальные

предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

 Они получают  доход  от  самостоятельного  ведения  деятельности  или  использования

имущества.

 При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой

договор.

 Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.

 Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень

исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

НЕТ ОТЧЕТОВ И 
ДЕКЛАРАЦИЙ

 
Декларацию представлять 

не нужно. Учет доходов 
ведется автоматически в 
мобильном приложении

ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 

Не надо покупать 
контрольно-кассовую 
технику. Чек можно 

сформировать в мобильном 
приложении «Мой налог».

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Отсутствует обязанность по 
уплате фиксированных 
взносов на пенсионное 

страхование. Пенсионное 
страхование осуществляется 

в добровольном порядке

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ 
СТАТУСА ИП 

Можно работать без 
регистрации в качестве 

индивидуального 
предпринимателя. Доход 
подтверждается справкой 

из приложения.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

Сумма вычета — 10 000 
рублей. Ставка 4% 

уменьшается до 3%, ставка 
6% уменьшается до 4%. 
Расчет автоматический

НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ 
НАЛОГ К УПЛАТЕ 

Налог начисляется 
автоматически в 

приложении. Уплата — не 
позднее 25 числа 

следующего месяца

ВЫГОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
СТАВКИ

 
4% - с доходов от 

физических лиц. 6% - с 
доходов от юридических лиц 
и ИП. Других обязательных 

платежей нет.

ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Регистрация без визита в 
инспекцию: в мобильном 

приложении, на сайте ФНС 
России, через банк или 

портал Госуслуг.

СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ 
ПО ТРУДОВОМУ 

ДОГОВОРУ 

Зарплата не учитывается 
при расчете налога. 

Трудовой стаж по месту 
работы не прерывается.



Налог  на  профессиональный  доход  можно  платить,  только  пока  сумма  дохода

нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн. руб.

Ограничений по сумме месячного дохода нет. Сумма дохода контролируется в приложении

«Мой налог». После того, как доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет

платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения.

Налоговые ставки зависят от источника дохода налогоплательщика:

 Ставка  4%  используется,  если  доход  за  товар,  работы  или  услуги  поступил  от

физического лица.

 Ставка 6% используется, если поступление от юридического лица или индивидуального

предпринимателя

Покупателя  нужно  указать  при  формировании  чека  в  приложении  «Мой  налог».  Учет

налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит автоматически. Все произведенные

начисления и  предварительную сумму налога  к уплате  можно увидеть  в приложении в любое

время в течение месяца.

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

изменятся.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА

1. Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые

облагаются налогом на профессиональный доход.

2. Индивидуальные предприниматели не уплачивают:

 налог  на  доходы  физических  лиц  с  тех  доходов,  которые  облагаются  налогом  на

профессиональный доход;

 налог  на  добавленную  стоимость,  за  исключением  НДС  при  ввозе  товаров  на

территорию России;

 фиксированные страховые взносы.

Индивидуальные  предприниматели,  которые  зарегистрировались  в  качестве

налогоплательщиков  налога  на  профессиональный  доход,  не  уплачивают  фиксированные

страховые взносы. На других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить

даже при отсутствии дохода.

При  отсутствии  дохода  в  течение  налогового  периода  нет  никаких  обязательных,

минимальных  или  фиксированных  платежей.  При  этом  самозанятые  являются  участниками

системы обязательного медицинского страхования  и могут получать  бесплатную медицинскую

помощь.


