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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

275тысяч зарегистрировано участников,

36% в 2018 году не платили налоги

87 % не имели статуса ИП

980 млн рублей рассчитанный налог 

Итоги реализации проекта

26 млрд рублей получено дохода 

4 пилотных региона

Москва, Московская область и 

Калужская области, Татарстан

Основные виды деятельности:

Перевозка пассажиров 18,4%

Сдача в аренду квартир 7,13%

Консультирование 4,9%

Репетиторство – 3,75%

Маркетинга и реклама  - 2,31%



КРАТКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   НОВОГО  НАЛОГОВОГО  РЕЖИМА - НПД

1. Стать самозанятым может физическое лицо или ИП, не имеющие работодателя 
и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам

2. Место ведения деятельности – территория субъекта РФ, включенная в 
эксперимент (+ при дистанционном оказании услуг)

3. Ограничения для применения НПД:

• переподажа товаров

• посредническая деятельность

• применение других режимов налогообложения

• превышение выручки 2,4 млн.руб. за календарный год

4. Не являются объектом НПД следующие доходы:

• в рамках трудовых отношений 

• от продажи недвижимости (прав на нее), транспорта

• от продажи ценных бумаг, долей, уступка прав

• по гражданско-правовым договорам от бывших работодателей (менее 2-х 

• лет назад)

6.      Налоговая ставка – 4 % или 6%

7. Отсутствие обязанности по обязательной уплате страховых взносов в 

Пенсионный фонд и применения ККТ
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Плательщики НПД – ФЛ, в т.ч. ИП, не имеют работодателя и не привлекают 
наемных работников по трудовым договорам

Физические лица в период применения НПД :

1. С доходов, попадающих под НПД, уплачивают НПД

2. Не уплачивают НДФЛ в части доходов, подпадающих по НПД

3. При заключении гражданско-правовых договоров с организацией – НДФЛ 

также не удерживается

Индивидуальные предприниматели в период применения НПД:

1. С доходов, попадающих под НПД, уплачивают НПД

2. Освобождаются от уплаты НДС, за исключением ввозного НДС, но не 

освобождаются от обязанностей налогового агента

3. Не являются плательщиком страховых взносов

4. Не могут совмещать уплату НПД с другими режимами налогообложения, 

даже с общим режимом



Способы регистрации в качестве плательщика НПД :

Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»

Кабинет  налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» 
на сайте ФНС России

Уполномоченные банки

С помощью учетной записи Единого портала государственных и 
муниципальных услуг

Более подробную информацию можно получить на сайте https://npd.nalog.ru



ВОЗМОЖНОСТИ   ПРИЛОЖЕНИЯ   «МОЙ НАЛОГ»

1. Регистрация и снятие с учета в качестве плательщика НПД

2. Формирование чеков и отправка их контрагентам

3. Контроль за операциями и доходами

• Получение информации о начисленном налоге и сроке уплаты

• Уплата налога в автоматическом режиме

• Получение справки о регистрации в качестве плательщика НПД

• Получение справки о размере дохода



Контроль за возможностью подмены трудовых 
отношений договорами гражданско-правового 

характера


