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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Информация по состоянию на 18.07.2022

Общее количество
плательщиков НПД

проживают в городских округах

66 128 чел.

9 258 чел. (14%)

Доход самозанятых

56 870 чел. (86%)

проживают в муниципальных
районах

7,2 млрд.руб.

Сумма уплаченных налогов

0,2 млрд.руб.
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Плательщики НПД
Кемеровской области Кузбасса
2 тыс. чел.
(3%)

Физические лица в возрасте 15-18 лет осуществляют
деятельность в следующих сферах:

ФЛ в возрасте
15-18 лет

64 тыс.чел.
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Простая
регистрация
---

Без визита в налоговую

Нет отчетов и
деклараций

Выгодные
налоговые ставки
---

4-6% от выручки
без уплаты страховых взносов

Предоставляется
налоговый вычет
---

10 тыс.руб.

Легальная
Работа
---

Без статуса ИП
Доход подтверждается
справкой

Можно не платить
страховые взносы

Совмещение с
работой
по трудовому
договору

Чек формируется
в приложении

Не нужно считать
налог к уплате

Не нужно покупать ККТ

Налог исчисляется к
уплате
автоматически в
приложении

---

---
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Как рассчитать сумму налога к уплате

1

2

3

Сформируйте чек
по каждому
поступлению

Укажите
плательщика
и сумму дохода

Отправьте чек
покупателю или
распечатайте на бумаге

В течение
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
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Ограничение для применения НПД:
1. реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке
2. перепродажа товаров
3. посредническая деятельность

4. привлечение наемных работников, с которыми состоят в трудовых
отношениях
5. применение других режимов налогообложения
6. превышение выручки 2,4 млн. рублей за календарный год
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Не признаются объектом налогообложения НПД
следующие виды доходов:
• полученные от оказания услуг по сдаче в аренду жилых помещений и
(или) объектов движимого имущества своему работодателю;
• получаемые в рамках трудовых отношений;
• от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
• от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за
исключением аренды (найма) жилых помещений;
• от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для
личных домашних и (или) иных подобных нужд;
• от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций,
паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных
фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
• от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного
управления имуществом;
• от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по
гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг
(работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица,
бывшие их работодателями менее двух лет назад.
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Признаки трудовых отношений между работодателем и самозанятым:

• компания является единственным контрагентом самозанятого, оплата работы
заказчиком является для исполнителя единственным и (или) основным
источником доходов;
• оплата осуществляется каждый месяц, а не за выполненную работу;
• работа не носит разового характера, она постоянна, между сторонами сложились
непрерывные и длительные отношения (договор неоднократно продлевается или
перезаключается сразу после окончания срока действия предыдущего договора);
• целью заключения договора является не результат оказания услуг, а работа как
таковая, конкретное задание не указано, а определена трудовая функция;
• исполнителю определено оборудованное заказчиком рабочее место, заказчик
предоставляет материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ
(услуг);
• на исполнителя возложены обязанности подчиняться правилам внутреннего
трудового распорядка (работа по графику, обязанность присутствовать на работе в
течение рабочего дня/смены, оформление пропуска на территорию);
• работа выполняется под контролем, исполнитель подчиняется руководителю,
выполняет его указания.
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Как зарегистрироваться
• Бесплатное мобильное приложение «Мой
налог»
• Кабинет налогоплательщика «Налога на
профессиональный доход» на сайте ФНС
• Уполномоченные банки
• С помощью учетной записи Единого портала
государственных и муниципальных услуг
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