
Федеральным законом от 

27.11.2020  № 422-ФЗ  

установлено применение 

специального налогового режима  

«НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД» 
 
В Вологодской области налог на 

профессиональный доход (далее – НПД) начнет 
действовать с 1 августа 2020 года (Закон 
Вологодской области от 29.06.2020 № 4728-ОЗ). 

 

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД? 

 
Налог на профессиональный доход – это новый 

специальный налоговый режим  
для самозанятых граждан.  

 
Самозанятые граждане – это физические лица  

и индивидуальные предприниматели, 
 осуществляющие свою деятельность без 

привлечения наемного труда и использующие 
специальный налоговый режим – налог на 

профессиональный доход. 
 
 

ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
Регистрация без визита в инспекцию: 

 в мобильном приложении «Мой налог»,  
на сайте ФНС России, через банк  

или портал  госуслуг. 
 

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ СТАТУСА ИП 
Доход подтверждается справкой  

из приложения «Мой налог». 
 

СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ ПО 
ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 

Зарплата не учитывается при расчете налога. 
Трудовой стаж по месту работы не прерывается. 

 
ВЫГОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

4% — с доходов от физлиц. 
6% — с доходов от юрлиц и ИП  

 
НЕТ ОТЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ 

Учет доходов ведется автоматически  
в мобильном приложении «Мой налог». 

 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ  

Сумма вычета — 10 000 рублей.  
 

НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ НАЛОГ К УПЛАТЕ 
Налог начисляется в приложении «Мой налог».   

Уплата — не позднее 25 числа  
следующего месяца. 

 
ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ  

Не надо покупать ККТ.  
Чек можно сформировать в мобильном 

приложении «Мой налог». 
 

ОТСУТСТВУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ  

При отсутствии дохода нет обязанности по 
уплате минимальных или фиксированных 

платежей.  При этом самозанятые являются 
участниками системы обязательного 

медицинского страхования и могут получать 
бесплатную медицинскую помощь. 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ? 
 

Самозанятым может стать налогоплательщик, 
который: 
- сам оказывает услуги, выполняет работы или 
продает товары собственного производства; 
- ведет деятельность на территории 
экспериментального региона; 
- не имеет наемных работников по трудовому 
договору; 
- не занимается перепродажей чужих товаров; 
- имеет годовой доход, не превышающий 
2 400 000 рублей. 

                                                                                      
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В 

НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ  
КАК САМОЗАНЯТОМУ? 

 
1) через мобильное приложение ФНС России 
«Мой налог; 
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. 
 

 
 
 
 



 
КАК ПЛАТИТЬ НПД?  

                                                                  
Квитанция на уплату налога автоматически 
формируется налоговым органом не позднее 
12-го число месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом (месяц), и направляется в 
мобильное приложение «Мой налог» и в веб-
кабинет «Мой налог». Если налог меньше 100 
руб., то эта сумма добавится к сумме налога к 
уплате по итогам следующего месяца. 
      

КАКОЙ СРОК УПЛАТЫ НПД? 
 

Ежемесячно не позднее 25 числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом 
(месяц). 

 
КАК РАССЧИТЫВАТЬСЯ С КЛИЕНТОМ? 

НУЖЕН ЛИ ЧЕК? 
 

При расчетах с покупателем (клиентом) с 
использованием мобильного приложения «Мой 
налог»/ вэб-кабинета «Мой налог», необходимо 
сформировать и выдать чек. 
Чек необходимо передать клиенту одним из 
следующих способов: 
1) отправить на мобильный телефон или 
электронную почту; 
2) распечатать и передать лично; 
3) предоставить для считывания по QR-коду 
чека с мобильного телефона. 

 
КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ НПД? 
 

4% - при расчетах с  физическими лицами; 
6% - при расчетах с организациями и 
индивидуальным предпринимателям. 

 
До 31.12.2028 ставки налога не 

изменятся.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ НПД  ИНОСТРАНЦАМИ 

Граждане стран, входящих в Евразийский 
экономический союз (Беларусь, Армения, 
Казахстан, Киргизия) могут 
зарегистрироваться через мобильное 
приложение «Мой налог» или личный 
кабинет налогоплательщика НПД «Мой 
налог». Регистрация возможна по ИНН и 
паролю от кабинета налогоплательщика-
физического лица.  

 
КТО НЕ ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ НПД 

- лица, осуществляющие реализацию товаров с 
акцизами и товаров, подлежащих обязательной 
маркировке; 
- лица, осуществляющие перепродажу товаров 
и имущественных прав; 
- лица, занимающиеся добычей и (или) 
реализацией полезных ископаемых; 
- лица, имеющие работников, с которыми они 
состоят в трудовых отношениях; 
- лица, ведущие предпринимательскую 
деятельность на основе договоров поручения, 
договоров комиссии либо агентских договоров; 
- лица, оказывающие услуги по доставке 
товаров с приемом (передачей) платежей за 
указанные товары в интересах других лиц; 
- лица, применяющие иные специальные 
налоговые режимы или ведущие 
предпринимательскую деятельность, доходы от 
которой облагаются налогом на доходы 
физических лиц. 
 
Индивидуальные предприниматели в течение 
одного месяца со дня постановки на учет в 
качестве плательщика НПД  обязаны направить 
в налоговый орган по месту жительства (по 
месту ведения предпринимательской 
деятельности) уведомление о прекращении 
применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. 

 
 

 

 

 

 

 ПРОСТО 

 ВЫГОДНО 

 ЛЕГАЛЬНО 

 


