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ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ: 
• физические лица 
• индивидуальные 

предприниматели 
 
  граждане РФ  
 граждане 

государств – членов 
Евразийского 
экономического 
союза:  

Белоруссии, Армении, 
Казахстана, Киргизии 

Налог на профессиональный доход  
Федеральный закон   от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

 
На территории Вологодской области введен с 01.08.2020                                  

Законом от 29.06.2020  № 4728-ОЗ 



Кому подходит «Налог на профессиональный доход» 
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ОКАЗАНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ  

НА ДОМУ 

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 

НА ЗАКАЗ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

И ПРАЗДНИКОВ 

СДАЧА КВАРТИРЫ В АРЕНДУ  

ПОСУТОЧНО ИЛИ НА ДОЛГИЙ СРОК 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ 

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 

УДАЛЕННАЯ РАБОТА ЧЕРЕЗ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 



  лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих 
обязательной маркировке; 
 

   лица, осуществляющие перепродажу имущественных прав и товаров ( кроме 
личных вещей); 

 
  лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; 
 
  лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; 
 
  лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица по 

посредническим договорам; 
 
   лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за 

указанные товары в интересах других лиц (исключение-  оказание таких услуг при 
условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров 
ККТ); 

 
    лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие 

предпринимательскую деятельность с уплатой НДФЛ; 
 
    лица, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы,                        

превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей 

 

Не вправе применять «Налог на профессиональный доход» 
(ч. 2 ст. 4 Федерального закона N 422-ФЗ) 
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ПРИМЕНЕНИЕ НПД                                                             
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

ОСНО 

УСН 

НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД 
ПСН 

ЕСХН 

ЕНВД 

уведомление по форме N 26.2-8 (приказ от 02.11.2012 N 
ММВ-7-3/829@) 
уведомление по форме N 26.1-7 (приказ от 28.01.2013 N 
ММВ-7-3/41@)  
уведомление по форме N ЕНВД-4 (приказ от 11.12.2012 N 
ММВ-7-6/941@) 
 уведомление по форме N 26.1-7  (приказ от 28.01.2013 N 
ММВ-7-3/41@) 
 

1 

МЕСЯЦ 
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Скачать мобильное приложение «Мой налог» можно: 

- для платформы Android (версия 4.4.4 и выше)  через сервис Google Play;  

- для платформы iPhone OS (версия 9 и выше) через сервис AppStore.  

В случае отсутствия устройства с такими операционными системами 

рекомендуется воспользоваться веб-кабинетом «Мой налог», размещенном на 

официальном сайте ФНС России https://lknpd.nalog.ru/, доступ к такому 

кабинету осуществляется с использованием логина (ИНН) и пароля, 

используемого налогоплательщиком для доступа в личный кабинет 

налогоплательщика. 



7 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПАСПОРТУ 
1. УКАЖИТЕ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА 
2. ВЫБЕРИТЕ РЕГИОН 

3. ОТСКАНИРУЙТЕ 
ПАСПОРТ 

4.ПРОВЕРЬТЕ 
ДАННЫЕ 

5. СФОТОГРАФИРУЙТЕСЬ 
6. ПОДТВЕРДИТЕ 
РЕГИСТРАЦИЮ 
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РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

1.УКАЖИТЕ 
НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА 

2.ВЫБЕРИТЕ 
РЕГИОН 

3.ВВЕДИТЕ 
ДАННЫЕ ДЛЯ 

ДОСТУПА 

4.ПРИДУМАЙТЕ 
ПИН-КОД 
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ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ 

16 банков, в том числе:    
 ПАО «Сбербанк России»,  
 ПАО «Банк ВТБ»,    
 АО «Тинькофф банк» 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

ВВЕДИТЕ ЛОГИН И ПАРОЛЬ                       
ОТ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ 



 

 

 
 

  ۷                 ۷                 ۷ 
             
   
 
 
 

            Как рассчитать сумму налога к уплате 
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Сформируйте чек 
по каждому 

поступлению 

 
1 
 

 
3 
 

 

Укажите 
плательщика и 
сумму дохода 

 

2 

Отправьте чек 
покупателю или 
распечатайте на 

бумаге 

В течении месяца 
До 12-го числа 

следующего месяца 
До 25-го числа 

следующего месяца 

Получайте 
информацию 
о начислениях 
налога онлайн 

Узнайте сумму 
налога к уплате 
в приложении 

Заплатите 
начисленный 

налог 
удобным 
способом 



Налоговый вычет по НПД 
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Самозанятые имеют право на уменьшение суммы налога на сумму 

налогового вычета (бонуса) в размере не более 10 000 рублей 

 

  

Уменьшение производится автоматически при формировании каждого чека 

 

С помощью бонуса налоговая ставка будет автоматически уменьшена                             

по доходам: 

 
 

. 

Потратить вычет можно только на уплату НПД  

 

Срок использования вычета не ограничен  
 

ФЛ – с 4% до 3% ЮЛ и ИП – с 6% до 4% 



Налоговый вычет по НПД 
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месяц Доход за 
месяц, 

руб. 

Начисленн
ый налог 
(4%), руб. 

Вычет  
(1% от 
суммы 

налогообл
агаемого 
дохода), 

руб. 

Сумма 
вычета 

нарастаю
щим 

итогом, 
руб. 

Налог к 
уплате, 

руб.                     
(гр. 3 - гр. 4) 

 

1 2 3 4 5 6 

Август 150 000 6000 1 500 1 500 4 500 

Сентябрь 200 000 8 000 2 000 3 500 6 000 

Октябрь 450 000 18 000 4 500 8 000 13 500 

Ноябрь 200 000 8 000 2 000 10 000 6 000 

декабрь 450 000 18 000 -  
лимит                    

в 10 000 
руб. 

исчерпан 

- 18 000 



Дополнительный налоговый вычет                  
(бонус)  по НПД 

13 

Размер:          1 МРОТ (12 130 руб.)  

Основание:   Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ  

 

Цель: для уплаты НПД, в том числе задолженности, пени 

 

Срок действия: до конца 2020 года 

Налоговый вычет предоставляется автоматически 
всем зарегистрированным самозанятым гражданам,                    
а также тем, кто будет регистрироваться в качестве 

плательщика НПД в 2020 году 

 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА САМОЗАНЯТОГО 
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Приложение 
 КНД 1122035 
  

      Справка о постановке на учет                                     
(снятии с учета) физического лица 

  в качестве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход 

                                за 20__ г. 
  

N ______                                              "__" ________ 20__ г. 
  
Налогоплательщик 
__________________________________________________
_________________________ 
                         (Ф.И.О. физического лица) 
  
ИНН _____________ 
  
Код вида документа,                      Серия и номер 
удостоверяющего личность: <1> _________  документа 
________________________ 
  
Адрес (место жительства/место регистрации): 
_______________________________ 
__________________________________________________
_________________________ 
  
Сведения  о  периодах  учета  физического лица в 
качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обезличенная ЭП НО 

  

 
 
 
 
 
 
Форма по КНД 1122036 

  
_____________________________________________________
______________________ 
                     (наименование налогового органа) 
  

              Справка N _____ 
    о состоянии расчетов (доходах) по 
налогу на профессиональный доход 

       за ____ год   от "__" _________ 20__ г. 
  
_____________________________________________________
______________________ 
                        (Ф.И.О. налогоплательщика) 
  
ИНН _______________ 
  
Код вида документа,                      Серия и номер 
удостоверяющего личность: <1> _________  документа 
________________________ 
  
Адрес (место жительства/место регистрации): 
_____________________________________________________
______________________ 
_____________________________________________________
______________________ 
  
Доход, облагаемый налогом на профессиональный доход: 
 
Общие суммы дохода и налога: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Обезличенная ЭП НО 

  



15 https://npd.nalog.ru/check-status/ 

https://npd.nalog.ru/check-status/
https://npd.nalog.ru/check-status/
https://npd.nalog.ru/check-status/
https://npd.nalog.ru/check-status/
https://npd.nalog.ru/check-status/
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Снятие с учета в качестве плательщика НПД 

 

 

По инициативе 

налогоплательщика 

  

заявление 

По инициативе 

налогового органа 

 

без заявления 

несоответствия плательщика 
НПД требованиям 

Федерального закона №422-ФЗ 

 
аннулирование постановки на 

учет при несоответствии 
требованиям Федерального 
закона №422-ФЗ на дату его 

постановки на учет в качестве 

  

отказа от применения 

несоответствие плательщика 
НПД требованиям 

Федерального закона №422-ФЗ 
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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 НПД 
 
• Плательщики НПД могут добровольно вступить в 
правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию, подав заявление в ПФР  
 
• Минимальный платеж равен фиксированному размеру 
страховых взносов (2020 год - 32 448 руб.) 
Проект Федерального закона N 1022671-7 "О внесении изменений в 
статью 430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации": 

2021 год - 32448 руб. 
2022 год - 34445 руб. 
2023 год - 36723 руб. 
 



Поступление НПД 

18 

Федеральный закон от 27.11.2018 N 423-ФЗ                   

"О внесении изменений в статьи 56 и 146 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

63% 37% 

бюджет субъекта РФ  бюджет ФФОМС  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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