
Применять специальный налоговый режим 
вправе физические лица и индивидуальные пред-
приниматели - граждане государств-членов Евра-
зийского экономического союза (Республик Бела-
русь, Казахстан, Армения, Кыргызская Республика и 
Российская Федерация).

Переход на новый режим для ИП – добровольный. 
При переходе на НПД индивидуальные предпри-
ниматели не теряют своего статуса и не обязаны 
сниматься с учета. ИП в течение одного месяца со 
дня постановки на учет в качестве плательщика 
НПД должны направить в налоговый орган по месту 
жительства (по месту ведения предпринимательской 
деятельности) уведомления по установленным фор-
мам о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД.

Не могут перейти на новый налоговый режим:
- лица, осуществляющие реализацию подакциз-

ных товаров и товаров, подлежащих обязательной 
маркировке;

- лица, осуществляющие перепродажу товаров, 
имущественных прав, за исключением продажи иму-
щества, использовавшегося ими для личных, домаш-
них и (или) иных подобных нужд;

- лица, занимающиеся добычей и (или) реализаци-
ей полезных ископаемых;

- лица, ведущие предпринимательскую деятель-
ность в интересах другого лица на основе договоров 
поручения, договоров комиссии либо агентских до-
говоров;

- лица, оказывающие услуги по доставке товаров с 
приемом (передачей) платежей за указанные товары 
в интересах других лиц, за исключением оказания 
таких услуг при условии применения зарегистриро-
ванной продавцом товаров контрольно-кассовой 
техники при расчетах с покупателями (заказчиками) 
за указанные товары;

- ИП, применяющие другие налоговые режимы, т.е. 
нельзя совмещать НПД с УСН, ЕНВД и даже ОСНО.

Новый спецрежим нельзя применять по 
гражданско-правовым договорам, заключаемым 
с бывшими работодателями в течение двух лет 

после увольнения. 

Новый спецрежим освобождает от уплаты 
НДФЛ с доходов, облагаемых налогом на профес-
сиональный доход, а предпринимателей еще и от 
уплаты НДС, за исключением НДС при ввозе товаров 
на таможенную территорию России. 

Также индивидуальные предприниматели - пла-
тельщики НПД освобождаются от уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования. 

Плательщики НПД могут платить страховые взно-
сы за себя в добровольном порядке, в этом случае 
периоды уплаты взносов будут засчитываться в 
стаж для назначения государственной пенсии. Для 
вступления в добровольную программу необходимо 
подать заявление в территориальный орган ПФР.

Датой постановки на учет физического лица в ка-
честве налогоплательщика является дата направле-
ния в налоговый орган соответствующего заявления.

Уведомления о постановке на учет и о снятии с 
учета направляются плательщику НПД налоговыми 
органами через мобильное приложение или web-
кабинет «Мой налог», а если заявление представил 
уполномоченный банк, то через банк.

При утрате права на применение НПД снятие пла-
тельщика НПД с учета осуществляется по инициати-
ве налогового органа без заявления плательщика.

Телефон Контакт-Центра ФНС России:
8-800-222-22-22

Сайт ФНС России: www.nalog.ru



Если нет доступа в личный кабинет налогопла-
тельщика-физлица, можно зарегистрироваться по 
данным паспорта.

На телефоне или планшете должна работать каме-
ра: 

1. Поднесите паспорт к камере телефона в раз-
вернутом виде, программа распознает данные для 
заполнения заявления, а если 
данные заполнятся некор-
ректно, отсканируйте паспорт 
заново или откорректируйте 
вручную. 

2. Сделайте селфи на камеру 
телефона, с которого реги-
стрируетесь, для сверки вашей 
фотографии с фото в паспорте.

3. Подтвердите регистрацию, 
и ваше заявление будет от-
правлено в налоговую инспек-
цию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
с 1 января 2019 года по 1 января 2028 года проводится эксперимент по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

Начало применения нового спецрежима
Чтобы использовать налог на профессиональный 

доход (НПД), нужно пройти регистрацию и получить 
подтверждение. Регистрация занимает несколько 
минут, при этом заполнять заявление на бумаге и 
приносить его в налоговую инспекцию не нужно.

Зарегистрироваться можно с помощью бесплатно-
го мобильного приложения «Мой налог» или на сай-
те ФНС России через Личный кабинет для платель-
щиков налога на профессиональный доход.

Мобильное прило-
жение «Мой налог» 
- это официальное 
приложение ФНС Рос-
сии, в котором можно 
зарегистрироваться с 
телефона или план-
шета по паспорту или 
через личный кабинет 
налогоплательщика.

В мобильном при-
ложении можно за-
регистрироваться, 
формировать и отправ-
лять чеки клиентам, 
следить за доходами и начислениями. Оно заменяет 
кассу и отчетность. 

Если есть доступ в личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц, то можно зареги-
стрироваться в приложении «Мой налог», используя 
ИНН и пароль от личного кабинета, указав и под-
твердив свой номер мобильного телефона и выбрав 
регион осуществления деятельности.

«Личный кабинет плательщика налога на про-
фессиональный налог» (web-кабинет «Мой налог»), 
размещен на сайте ФНС России в разделе «Сервисы». 

Web-кабинетом можно пользоваться на компью-
тере, он предоставляет те же возможности, что и 
мобильное приложение «Мой налог».

Скачать «Мой налог» для платформы Android мож-
но через сервис Google play, а для платформы iOS 
- через сервис AppStore. В поле поиска приложений 
нужно ввести слова «Мой налог».

Законом не запрещено ведение деятельности в 
нескольких субъектах, поэтому при регистрации не-
обходимо указать наиболее удобный регион веде-
ния деятельности из числа входящих в эксперимент.

Вид деятельности указывается в настройках 
профиля приложения «Мой налог» или в личном 
кабинете плательщика НПД, при осуществлении 
нескольких видов деятельности, разрешенных для 
применения НПД, можно указать все виды.

Налоговая инспекция откажет в постановке на 
учет при выявлении:

- противоречий или несоответствия в документах 
(информации), сведениях; 

- факта, свидетельствующего о том, что физиче-
ское лицо не вправе применять спецрежим, а также, 
если у физического лица, повторно встающего на 
учет в качестве плательщика НПД, числится недо-
имка по НПД, задолженность по пеням и штрафам.

Зарегистрироваться в сервисе можно с паролем к 
личному кабинету налогоплательщика физлица.


