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Северина Ольга Александровна, начальник отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Оренбургской области 



С 01.01.2019 стать плательщиками налога на профессиональный налог 
смогли лица, осуществляющие деятельность на территории: 

• г. Москва 

• Московская область 

• Калужская область 

• Республика Татарстан 

 

С 01.01.2020: Санкт-Петербурге, Волгоградской, Воронежской, 
Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, 
Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном 
округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-
Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан. 

 

Эксперимент по налогообложению самозанятых 
стартовал 01.01.2019. Срок эксперимента – 10 лет 
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Количество лиц, поставленных на учет в 
налоговых органах Оренбургской области в 
качестве плательщиков налога на 
профессиональный доход, - 4 666 человек 

Количество лиц, поставленных на учет на 
территории Российской Федерации в качестве 
плательщиков налога на профессиональный 
доход, около 500 тысяч 
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 С 01.07.2020 в эксперимент могут включиться все 
остальные регионы Российской Федерации на основании  
решения органов власти субъектов  
                              
                                         Федеральный закон от 01.04.2020 № 101-фз 
 
 

 В Оренбургской области налог на 
профессиональный доход применяется с 01.07.2020 
 
                     Закон Оренбургской области  
   от 20.04.2020 № 2187/584-IV-ОЗ 
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 Не признаются объектом налогообложения 
доходы: 
• получаемые в рамках трудовой деятельности 
• от продажи недвижимости, транспортных средств 
• государственных и муниципальных служащих, за 

исключением доходов от сдачи в аренду жилых 
помещений 

•  от арбитражного управления, от деятельности 
нотариуса, адвокатской деятельности 

Профессиональный доход - доход физических лиц от 
деятельности, при ведении которой они не имеют 
работодателя и не привлекают наемных работников по 
трудовым договорам, а также доход от использования 
имущества 
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Плательщиками налога на профессиональный доход могут стать 

граждане Российской Федерации, в том числе индивидуальные 

предприниматели, а также граждане государств – членов 

Евразийского экономического союза 



  

Спецрежим не вправе применять те лица, которые: 
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• осуществляют реализацию подакцизных товаров и 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 

• осуществляют перепродажу товаров 

• занимаются добычей и реализацией полезных 
ископаемых 

• ведут посредническую деятельность 

• оказывают услуги по доставке товаров с приемом 
платежей в интересах других лиц 

• применяют иные спецрежимы или являются 
плательщиками НДФЛ 

• превысили лимит доходов, учитываемых по НПД, - 2,4 
млн. рублей 
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Для регистрации в качестве самозанятого необходимо 
установить приложение «Мой налог» 
 
 
Приложение можно скачать: 
• для платформы Android через сервис Googl play; 
• для платформы iPhone OS через сервис  AppStore. 
 
 
Вместо приложения «Мой налог» для регистрации в 
качестве самозанятого можно воспользоваться веб-
кабинетом  «Мой налог», размещенном на сайте ФНС 
России https://npd.nalog.ru 
 
Возможна регистрация через кредитную организацию 
или банк, осуществляющие информационное 
взаимодействие с ФНС России в рамках эксперимента 

https://npd.nalog.ru/
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Место ведения деятельности – место 
нахождения плательщика при 
осуществлении деятельности 

• В приложении указывается фактическое место 
ведения деятельности при условии, что данный 
регион участвует в проводимом эксперименте 

 
• Если деятельность ведется в нескольких регионах – 

в приложении указывается любой из регионов, в 
которых ведется деятельность, по усмотрению 
налогоплательщика 

 
• Изменять место ведения деятельности можно не 

чаще одного раза в год     
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Учёт доходов 

• Дата получения дохода – день получения 
денежных средств 

 
• Налоговая база формируется как полная 

сумма полученного дохода. Уменьшение на 
понесенные расходы не предусмотрено 

 
 
• Наличие возможности корректировки ранее 

переданных сведений о суммах расчетов в 
случае возврата денежных средств или 
некорректного ввода таких сведений  
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Формирование чеков 

• Отсутствие обязанности применять ККТ 
 
• Чек формируется в приложении «Мой 

налог», через операторов электронных 
площадок или кредитные организации 

 
• Чек должен быть сформирован в 

момент расчета наличными денежным 
средствами или с использованием 
электронных средств платежа 
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Формирование чеков 

• При иных формах безналичного расчета – не позднее 9-го 
числа месяца, следующего за налоговым периодом, в 
котором произведен расчет 

 
• Чек передается клиенту одним из следующих способов: 

• отправлением на мобильный телефон или эл. почту; 
• распечатывается и передается лично; 
• Предоставляется для считывания по QR-коду чека с 

мобильного телефона  
 
 
• Нарушение порядка и сроков передачи сведений о 

произведенном расчете  влечет взыскание штрафа в 
размере 20% от суммы расчета 

 
• Повторное нарушение в течение шести месяцев влечет 

взыскание штрафа в размере суммы такого расчета 
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Налоговый период - 
месяц 

Налоговая ставка: 
4% - при получении 

доходов от физических 
лиц 

 
6% - при получении 

доходов от  ИП и ЮЛ 

Налоговый вычет – 

 10 000 рублей 

 
Повторно не 

предоставляется 

Срок уплаты – 25-го 
числа месяца, 
следующего за 

истекшим налоговым 
периодом 
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Уплата налога 

• Сумму налога рассчитывает налоговый орган и уведомляет 
об этом налогоплательщика через приложение «Мой 
налог» 

 
• Уплата налога производится до 25 числа месяца, 

следующего за налоговым периодом 
 
• Если сумма налога менее 100 рублей она включается в 

следующий налоговый период 
 
• Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет 

предстоящих платежей или возврату в соответствии со 
статьей 78 НК РФ 

 
• Денежные средства поступают в бюджет того региона, 

который указан при регистрации в качестве самозанятого: 
•  63% перечисляется в региональный бюджет субъекта;  
•  37% - в фонд медицинского страхования 
 



15 

Предприниматели – плательщики налога 
на профессиональный доход 

• Совмещение налога на профессиональный доход с иными 
спецрежимами запрещено 

 
• Уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН или 

ЕНВД направляется в налоговый орган в течение месяца со 
дня постановки на учет в качестве самозанятого 

 
• Плательщики ПСН вправе зарегистрироваться в качестве 

самозанятого после окончания действия патента или подачи 
уведомления о прекращении деятельности, осуществляемой 
в рамках патентной системы налогообложения   

 
• Вернуться к УСН, ЕСХН или ЕНВД возможно после снятия с 

учета в качестве самозанятого, подав соответствующее 
заявление в течение 20 календарных дней 
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Взаимодействие с юридическими лицами 

• Налогоплательщик налога на профессиональный доход вправе 
оказывать услуги юридическим лицам 

 
• Юридическое лицо учитывает расходы на приобретение услуг у 

самозанятого только при наличии чека и указания в нем ИНН 
юридического лица  

 
• Договоры между самозанятым и юридическим лицом 

составляются с учетом требований гражданского законодательства 

 
• Выставление счетов-фактур не требуется 

 
• Утрата физическим лицом, в том числе ИП, права на применение 

налога на профессиональный доход  или аннулирование 
налоговым органом его постановки не является основанием для 
непризнания в составе расходов затрат, осуществленных 
покупателем при наличии чека, подтверждающего оплату товаров 
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Взаимодействие с налоговыми органами  

• Заявление о постановке на учет в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход формируется 
автоматически 

 
• Проверка постановки на учет производится на сайте ФНС 

России в сервисе «Проверить статус налогоплательщика 
налога на профессиональный доход» 

 
• Справка о постановке на учет формируется с помощью 

мобильного приложения 
 
• Налоговый орган регулярно размещает в мобильном 

приложении сведения о начислении налогов и 
необходимости уплаты налогов  

 
• Справка о доходах формируется в приложении 

(подписывается усиленной квалифицированной подписью 
налогового органа) 
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Уплата страховых взносов 

• Индивидуальные предприниматели, указанные в 
пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ, не признаются 
плательщиками страховых взносов за период 
применения налога на профессиональный доход 

 
• Плательщики налога на профессиональный доход 

могут добровольно вступить в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию, подав 
заявление в ПФР 

 
• Минимальный платеж равен фиксированному 

размеру страховых взносов   
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Налог на профессиональный доход  
заменяет уплату: 

Физических лиц 

НДФЛ в отношении доходов, полученных от 
профессиональной деятельности 

Индивидуальных предпринимателей 

НДС, за исключением НДС при ввозе товаров  в РФ 

Страховых взносов за период применения НПД 
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Регистрация в качестве самозанятого – это: 

• Соблюдение законодательства 
 
• Отсутствие штрафов за незаконную 

предпринимательскую деятельность 
 
• Официальное подтверждение доходов 
 
• Наличие легального статуса, а значит наличие 

репутации и гарантий клиентам  
 
• Расширение клиентской базы, в том числе за счет 

договоров с юридическими лицами 
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