
Приложение 

 

Информация о специальном налоговом режиме для плательщиков 

налога на профессиональный доход («самозанятых» граждан) 
 

Налог на профессиональный доход — это новый специальный 

налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 

2019 года. В соответствии с федеральным законодательством действовать 

этот режим будет в течение 10 лет. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые 

переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут 

платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по 

льготной ставке: 

- 4% от дохода для работающих с физическими лицами; 

- 6% от дохода для работающих с компаниями и индивидуальным 

предпринимателями. 

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

могут применять физические лица, а также индивидуальные 

предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору. 

Они могут осуществлять реализацию собственных товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), местом ведения деятельности которых является 

территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в 

эксперимент. 

Частью 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ                              

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» установлены ограничения по 

применению специального налогового режима НПД. Не вправе применять 

специальный налоговый режим: 

 1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, 

за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд; 

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных 

ископаемых; 

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых 

отношениях; 

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах 

другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо 

агентских договоров, за исключением случаев ведения такой деятельности 

при условии применения налогоплательщиком-продавцом контрольно-

кассовой техники при расчетах с заказчиками за указанные услуги в 

соответствии с действующим законодательством РФ о применении 

контрольно-кассовой техники; 



6) 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 

налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-

кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные 

товары в соответствии с действующим законодательством о применении 

контрольно-кассовой техники; 

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или 

ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются 

налогом на доходы физических лиц;  

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при 

определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году              

2,4 миллиона рублей. 

 

Возможные виды деятельности, которые подпадают под 

налогообложение на профессиональный доход: 

 

- присмотр и уход за детьми,  больными лицами, лицами, достигшими 

возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе по заключению медицинской организации; 

- репетиторство; 

- уборка жилых помещений; 

- удаленная работа через электронные площадки; 

- услуги по перевозке пассажиров и грузов; 

- продажа продукции собственного производства, не подлежащей 

специальной маркировке; 

- услуги по фото- и видеосъемке; 

- юридические консультации и ведение бухгалтерии; 

- услуги в сфере красоты (в т.ч. парикмахерские услуги, косметические 

услуги, маникюр); 

- строительные работы и ремонт помещений; 

- пошив и ремонт одежды; 

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения; 

- копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, 

окантовочные, картонажные работы; 

- выполнение переводов с одного языка на другой; 

и другие услуги. 

 
 


