
Введение специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» в Самарской области 

 

С 1 января 2019 года налог на профессиональных доход введен в четырех 

субъектах РФ: Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. С 1 января 

2020 года эксперимент распространился еще на 19 регионов РФ. В зону его 

действия вошли: Санкт-Петербург, Башкирия, НАО, ЯНАО, ХМАО, 

Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Новосибирская, Нижегородская, 

Омская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Сахалинская, Тюменская, 

Челябинская области, Красноярский и Пермские края (закон от 15.12.2019 № 428-

ФЗ). 

Эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» проводится до 31 декабря 2028 года включительно. 

Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых 

является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в 

эксперимент. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на 

новый специальный налоговый режим (самозанятые), смогут платить с доходов от 

самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%.   

- 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. 

Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные 

предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются 

следующие условия: 

1. Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или 

использования имущества. 



2. При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен 

трудовой договор. 

3. Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым 

договорам. 

4. 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. 

Налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма дохода 

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

Существуют следующие 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, освобождаются от 

обязательной уплаты фиксированных страховых взносов.  

Для применения специального налогового режима нужно встать на учет в 

налоговом органе в качестве налогоплательщика. Соответствующее заявление 

необходимо подать в налоговый орган одним из следующих способов: 

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. 

Пунктом 2 статьи 56, подпунктом 3 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установлено следующее распределение налога на 

профессиональный доход: 

в бюджет субъекта Российской Федерации - по нормативу 63 процента; 

в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования – по 

нормативу 37 процентов. 

Так, согласно налоговому законодательству первым налоговым периодом по 

НПД будет считаться период времени с момента постановки физлица на учет в 

качестве плательщика НПД и до конца следующего календарного месяца 

(Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). 

Если расчет с покупателем производится наличными денежными средствами 

или с использованием электронных средств платежа, то налогоплательщик должен 

сформировать кассовый чек и передать его покупателю в момент расчета (п. 3 ст. 

14 Закона № 422-ФЗ). При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке 

чек нужно сформировать и передать покупателю (заказчику) не позднее 9 числа 

месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты. 

Сумму налогов, подлежащую уплате по итогам налогового периода, 

налоговый орган рассчитывает самостоятельно не позднее 12 числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом (п. 2 ст. 11 Закона № 422-ФЗ). 

Найти ее можно в мобильном приложении "Мой налог". Там же будут указаны и 

реквизиты для его уплаты, произвести которую налогоплательщику НПД нужно 

будет до 25 числа этого же месяца по месту ведения своей деятельности (п. 3 ст. 11 

Закона № 422-ФЗ). 


