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Понятие «Профессиональный доход» 

         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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Кто может применять? 

Применять специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход" 
вправе физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, местом 
ведения деятельности которых является 
территория любого из субъектов Российской 
Федерации, включенных в эксперимент. 

Если субъектов несколько- выбирается 
только один. 
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Кто не вправе применять? 

• Лица, реализующие подакцизные товары и товары, подлежащие 
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 посредническую деятельность; 

• лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом платежей 
в пользу других лиц (исключение - доставка с применением ККТ, 
которую зарегистрировал продавец товаров). 

• применяющие иные спецрежимы; 

• получившие доход, превысивший в текущем календарном году 2,4 
млн.рублей 
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Регистрация налогоплательщика 

• Регистрация и взаимодействие с налоговым 
органом через приложение «Мой налог» 

• Необходимо подать заявление 

• Налоговый орган уведомит о постановке на учет 

• Информация о проведенных расчетах 
передается путем формирования чека, который 
должен быть передан покупателю (заказчику) 
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Ставки налога 

4% - в отношении доходов, полученных от 
физических лиц; 

6% - в отношении доходов, полученных от 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 
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Сроки исчисления и уплаты налога 

Сумма налога исчисляется налоговым органом 
самостоятельно. 

Налоговый орган уведомляет о сумме налога и реквизитах 
для оплаты через мобильное приложение "Мой налог" не 
позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Уплата налога должна быть произведена не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 
по месту ведения налогоплательщиком деятельности 

В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по 
итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, 
указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей 
уплате по итогам следующего налогового периода. 
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Преимущества применения 

- осуществление деятельности в правовом поле; 

-  освобождение от уплаты НДФЛ  доходов  в рамках 
НПД ; 

- освобождение ИП от уплаты  НДС (исключение - 
"ввозной" НДС) ; 

- освобождение от уплаты страховых взносов; 

- не нужно сдавать отчетность;  

- не нужно  применять онлайн –кассу;  

- можно работать без регистрации в качестве ИП;  

-  пониженные налоговые ставки.  



Спасибо за внимание! 


