Условия применения
- сумма дохода нарастающим итогом в течение года не
должна превышать 2,4 млн рублей;
- нельзя привлекать работников;
-не совмещается с другими налоговыми режимами;
- не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав.
Порядок исчисления и уплаты налога
Самостоятельно налог считать не нужно.
О сумме налога, подлежащей уплате, и реквизитах
для уплаты, уведомит налоговый орган через мобильное
приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца,
следующего за истекшим.
Если сумма налога составит менее 100 рублей, уведомление на уплату не придет, а сумму добавят к платежу за
следующий месяц.
Срок уплаты налога - не позднее 25-го числа следующего месяца.
Если не заплатить, то в течение 10 дней в мобильное
приложение поступит требование. А дальше стандартная
схема взыскания, которая работает для всех налогов.

о произведенных расчетах в налоговый орган, сформировать чек и передать его покупателю (заказчику).
Сведения передаются с использованием мобильного
приложения «Мой налог» или через уполномоченного
оператора электронной площадки или уполномоченный
банк.
Состав передаваемых сведений и порядок их передачи
устанавливаются статьей 14 закона 422-ФЗ.
Особенности применения отдельных налогов, страховых
взносов и специальных налоговых режимов индивидуальными предпринимателями при проведении эксперимента
установлены статьей 15 закона 422-ФЗ.
Полную информацию о применении налога на профессиональный доход можно узнать на главной странице сайта
ФНС России.

Налоговый вычет
При применении НПД уменьшать доходы на расходы
нельзя, но можно воспользоваться налоговым вычетом в
размере не более 10000 рублей, рассчитанным в порядке,
предусмотренном статьей 12 закона 422-ФЗ.
Если налог уплачивается по ставке 4%, то сумма вычета
равна 1% от налоговой базы.
Если ставка 6%, то вычет составит 2% от налоговой
базы.
Срок использования налогового вычета не ограничен и
при следующей постановке на учет в качестве плательщика НПД остаток неиспользованного вычета восстанавливается. После использования вычет повторно не предоставляется.
Порядок передачи сведений при произведении расчетов
При расчетах, связанных с получением доходов от
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав),
самозанятый плательщик обязан с использованием
мобильного приложения «Мой налог» или через уполномоченного оператора электронной площадки или уполномоченную кредитную организацию передать сведения

Телефон Контакт-Центра ФНС России:

8-800-222-22-22
Сайт ФНС России: www.nalog.ru

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен Федеральным законом от
27.11.2018 № 422-ФЗ в качестве эксперимента сроком на
10 лет, до 31 декабря 2028 года.
С 1 января 2019 года новый налог действовал в городе
Москве, в Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. С 01.01.2020 года введен еще в 19 субъектах РФ, а с 1 июля 2020 года введен и на территории
Удмуртской Республики (Закон УР от 21.04.2020 № 19-РЗ).
Кто может применять новый режим?
Режим подходит физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, которые работают сами на себя – без
трудового договора и наемных работников.
Преимущества нового спецрежима:
- регистрация через мобильное приложение или личный
кабинет, все в интернете;
- работа без кассы и отчетности, сдавать декларации не
нужно;
- чеки формируются в приложении, их можно сразу отправлять клиентам;
- льготные ставки налога: 4% с доходов от физлиц, 6% с
доходов от ЮЛ и ИП;
- сумму налога к уплате считает ФНС России;
- предоставляется налоговый вычет – 10 000 руб., который уменьшает ставку налога;
- не нужно платить страховые взносы.
Новый спецрежим освобождает от уплаты:
- НДФЛ с доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход;
- НДС, за исключением НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России;
- можно не уплачивать страховые взносы в Пенсионный
фонд и Фонд социального страхования. Плата в ФОМС
включается в состав платежа по НПД.
Чтобы периоды уплаты взносов засчитывались в стаж
для назначения государственной пенсии, плательщики
НПД могут платить страховые взносы за себя в добровольном порядке. Вступить в добровольную программу
можно в сервисе «Мой налог».
Как стать плательщиком?
Чтобы использовать новый спецрежим, нужно пройти
регистрацию (через интернет), которая занимает несколько минут.

Зарегистрироваться можно:
- с помощью официального бесплатного мобильного
приложения ФНС России «Мой налог», используя пароль
к личному кабинету налогоплательщика-физлица.
Если нет доступа в личный
кабинет налогоплательщика, то понадобиться только
паспорт для сканирования и
проверки, а также фотография, которую можно сделать
прямо на камеру.
Скачать «Мой налог» можно через сервисы Google play
и AppStore. Использовать мобильное приложение можно
на телефоне или планшете.

- через сервис «Личный кабинет для плательщиков
налога на профессиональный доход», размещенный в
разделе «Сервисы» на сайте ФНС России. Это не тот
кабинет, где подают декларации о доходах и платят
имущественные налоги.
Зарегистрироваться в Личном кабинете самозанятого
(веб-кабинет «Мой налог»), можно с паролем к личному
кабинету налогоплательщика физлица (где подают декларации о доходах и платят имущественные налоги).
Веб-кабинет предоставляет те же возможности, что и
мобильное приложение «Мой налог», им можно пользоваться на компьютере.

- в уполномоченных
банках, предоставляющих
своим клиентам возможность
регистрации и уплаты налога.
Для регистрации через банки
нужно обратиться в свой банк
или воспользоваться мобильным банком. Перечень банков,
которые предоставляют своим
клиентам возможность регистрации в качестве самозанятых, размещен на сайте ФНС
России в разделе «Как стать
плательщиком налога для
самозанятых граждан?»
Уведомления о постановке
на учет и о снятии с учета направляются самозанятому
через мобильное приложение «Мой налог», а если заявление представил уполномоченный банк, то через банк.
При утрате права на применение нового режима снятие
плательщика НПД с учета осуществляется налоговым
органом без заявления плательщика.
Обязательно ли регистрироваться в качестве ИП?
На новом спецрежиме можно работать без статуса ИП.
Если уже есть статус ИП, то можно перейти на профессиональный налог, но при этом нужно отказаться от
другого спецрежима – УСН, ПСН, ЕНВД, ЕСХН. Сделать это
необходимо в течение 1 месяца после регистрации в качестве самозанятого, подав соответствующее уведомление
в налоговый орган.
Могут ли использовать новый спецрежим иностранцы?
Могут, но только граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз: Беларуси, Армении, Казахстана
и Киргизии.
Гражданам перечисленных стран по паспорту зарегистрироваться нельзя, только по ИНН и паролю от личного
кабинета налогоплательщика-физлица, которые можно
получить в любой налоговой инспекции.
После регистрации иностранный гражданин сможет
применять налоговый режим на тех же условиях, что и
граждане России.

