
О введении на территории Удмуртской 
Республики  специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» 



КАКИМИ НПА РЕГУЛИРУЕТСЯ 

С 1 июля в Удмуртии ввели налог 
на профессиональный доход.  

Налог на профессиональный доход — это не 
дополнительный налог, а новый специальный 
налоговый режим. Переход на него осуществляется 
добровольно. 

Условия применения специального налогового режима 
регламентируется Федеральным законом от 27 ноября 
2018 года № 422-ФЗ и Законом № 19-РЗ «О введении на 
территории Удмуртской Республики специального 
налогового режима «Налог на профессиональный 
доход».  



КТО ТАКИЕ САМОЗАНЯТЫЕ 

Самозанятые — это те, кто получает доход  
от использования имущества или от самостоятельной 
деятельности, при ведении которой нет работодателя 
и наемных работников. 

Право на такой статус предоставляется физическим 
лицам, а также ИП независимо от вида выполняемых 
ими услуг, но есть ряд условий. 

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% - при расчетах с физическими лицами  

6% - при расчетах с ИП и организациями 



КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ САМОЗАНЯТЫМ 

Осуществляющие реализацию подакцизных 
товаров и товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации  
в соответствии с законодательством России 

Осуществляющие перепродажу товаров, 
имущественных прав, за исключением продажи 
имущества, использовавшегося ими для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд 

Занимающиеся добычей и (или) реализацией 
полезных ископаемых 

Имеющие работников, с которыми  
они состоят в трудовых отношениях 

Ведущие предпринимательскую деятельность  
в интересах другого лица на основе договоров 
поручения, договоров комиссии либо 
агентских договоров 

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 

Применяющие иные специальные налоговые 
режимы или ведущие предпринимательскую 
деятельность, доходы от которой облагаются 
налогом на доходы физических лиц 

У которых доходы, учитываемые  
при определении налоговой базы, превысили  

в текущем календарном году 2,4 млн рублей 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Нет отчетов и деклараций 

Чек формируется  
в приложении 

Можно не платить 
страховые взносы 

Легальная работа  
без статуса ИП 

Предоставляется 
налоговый вычет 

Не нужно считать 
налог к уплате 

Выгодные налоговые 
ставки 

Простая регистрация 
через интернет 

Совмещение  
с работой по 
трудовому 
договору 


