
 

 Об особенностях ведения предпринимательской деятельности, 

в том числе применение специального налогового режима 

 «Налог на профессиональный доход» 

 
Предпринимательством может быть — пользование имуществом, продажа 

товаров, оказание услуг, выполнение работ, пользование нематериальными 

активами. Деятельность с разовым доходом не может быть названа 

предпринимательской.  На основании Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

Лицо, которое такую деятельность осуществляет, регистрируется в 

качестве юридического лица в установленном законодательством порядке.  

Основные принципы предпринимательства: 

 экономическая свобода и самостоятельность; 

 соблюдение законов; 

 плановость и ответственность; 

 юридическое равенство между всеми формами собственности; 

 наличие планов и прогнозов, в том числе и бизнес-план; 

 ориентация на потребности рынка; 

 творческий, инновационный поиск; 

 мобильность; 

 свободная конкуренция; 

 деловая этика; 

 экономическая заинтересованность. 

     Особенности предпринимательской деятельности: 

 Самостоятельность и инициативность; 

 цель – получение прибыли от деятельности; 

 соединение производственной работы и умственного труда; 

 предпринимательская деятельность связана с риском материальных 

потерь; 

 свобода в выборе сферы деятельности. 

Формы предпринимательства: 

Индивидуальное предпринимательство, к которому относится 

индивидуальный предприниматель и индивидуальное предприятие. 

Коллективное предпринимательство — это формы объединений, которые 

занимаются предпринимательской деятельностью. К ним относятся 

госпредприятия, АО и ЗАО, кооперативы, семейные предприятия, все виды 

товариществ, хозяйственное партнерство и другие. 

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. 

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. 

Специальный налоговый режим могут применять физлица 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. 

Чтобы использовать специальный налоговый режим, нужно пройти 

регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение 

налогового режима и формирование чеков невозможно. 

Регистрация в приложении "Мой налог" 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; 

 c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в 

Личный кабинет налогоплательщика – физического лица на сайте 

nalog.ru; 

 с помощью учетной записи Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

 Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись 

в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона - работать 

через веб-версию приложения «Мой налог». 

Способы регистрации: 

1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог» 

2. Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» 

на сайте ФНС России 

3. Уполномоченные банки 

4. С помощью учетной записи Единого портала государственных и 

муниципальных услуг 
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