
Введении на территории Приморского края 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

Законодательным Собранием Приморского края принят Закон Приморского края 
№ 779-КЗ от 8 апреля 2020 года «О введении на территории Приморского края 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее -  
Закон № 779- КЗ).

В соответствии со статьей 2 Закона № 779- КЗ, указанный Закон вступает в силу 
с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый 
специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. 
У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается 
обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они 
применяют в обычном порядке.

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 % или 6 %. 
Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Процесс регистрации очень прост и не требует посещения налоговой инспекции, она 
осуществляется одним из следующих способов:

о - через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно 
скачать для платформы Android через магазин приложений Googleplay, а для 
платформы AppleiPhone и iPad через AppStore; 

о - через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России; 
о - через любую кредитную организацию или банк, которые осуществляют 

информационное взаимодействие с ФНС России в рамках этого эксперимента.

Подробно ознакомиться с новым специальным налоговым режимом можно 
в специальном разделе сайта ФНС России «Налог на профессиональный доход».

С 1 июля на территории Приморского края вводится специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». Налоговая ставка зависит от того, кто 
перечислил деньги налогоплательщику налога на профессиональный доход:

■ 4 % - при расчетах с физическими лицами;
■ 6 % - при расчетах с ИП и организациями.

Физические лица и индивидуальные предприниматели не уплачивают налог на 
доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на 
профессиональный доход. Установлен предел годового дохода — 2 млн. 400 тыс. 
рублей.



Самозанятые не уплачивают:

■ налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на 
территорию России;

■ фиксированные страховые взносы

При отсутствии дохода в течение налогового периода нет обязательных 
минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются 
участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать 
бесплатную медицинскую помощь. Есть возможность воспользоваться налоговым 
вычетом в размере 10 тысяч рублей.

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти 
регистрацию в приложении «Мой налог» и получить подтверждение. Без 
регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять 
заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Зарегистрироваться можно 
несколькими способами:

■ с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, 
которую можно сделать прямо на камеру смартфона;

■ c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный 
кабинет физлица на сайте ;

■ с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных 
услуг

Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись 
в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона - работать через вэб-версию 
приложения «Мой налог».

Приложение уже доступно для скачивания, но регистрация возможна с 1 июля 
2020 года.

Иностранные граждане тоже могут применять специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход, но только граждане стран, входящих 
в Евразийский экономический союз: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Граждане этих четырех республик могут зарегистрироваться через мобильное 
приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика НПД «Мой 
налог». Регистрация возможна только по ИНН и паролю от кабинета 
налогоплательщика-физического лица. По паспорту зарегистрироваться нельзя.

На что необходимо обратить внимание:

■ Самозанятым лицам запрещено иметь работников;
■ Самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов за период 

применения спецрежима. Отсутствие страховых взносов в дальнейшем скажется на 
размере пенсии при наступлении пенсионного возраста.

■ Нельзя уменьшать полученные доходы на расходы.
■ Для ИП совмещать НПД наряду с другими налоговыми режимами запрещено.



Физлица и ИП не вправе применять НПД в случаях:

■ реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
■ при перепродаже товаров, имущественных прав, за исключением продажи 

имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд;

■ при добыче и (или) реализации полезных ископаемых;
■ при посреднических услугах на основании договоров поручения, договоров 

комиссии либо агентских договоров;
■ при услугах 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 
ККТ.
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Как зарегистрироваться 
в качестве САМОЗАНЯТОГО?

Все данные о вашей деятельности в качестве самозанятого 
будут фиксироваться автоматически в приложении «Мой налог». 
Здесь же вы сможете пройти быструю регистрацию.

1. Скачайте приложение «Мой налог» 
на ваш смартфон.

2. Выберите способ регистрации 
«Регистрация по паспорту РФ»

3. Отсканируйте 
паспорт в 
приложении

Д. Сделайте 
фото

ГОТОВО! ТЕПЕРЬ ВЫ САМОЗАНЯТЫЙ!
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ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПОРЯДКУ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖ ИМА  

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
(режим для "самозанятых")

С 1 июля 2020 года на территории Приморского края вводится специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (режим для "самозанятых")

I и юридического лица -  6%.
Ключевые условия применения режима для «самозанятых»:
^С тавка : если доход получен от физического лица -  4%, если от I 
^Воспользоваться режимом смогут физические лица и ИП.
"Самозаняты ми" могут быть ф изические лица, имеющие основной доход от деятельности по 
трудовому договору с организацией. При этом сфера деятельности "самозанятых" не 
ограничена, в связи с чем они могут получать дополнительны е доходы как репетиторы, 
кондитеры , маркетологи, таксисты , косметологи, аниматоры , блогеры , журналиты , 
ф изические лица, сдающие в аренду жилую недвижимость и т.д.
Преимущества использования режима «самозанятых»:
\ /  Пониженная ставка налога. Вместо 13% НДФЛ и 6% ИП уплачивается всего 4% налога.
у /  Простота регистрации и использования. Регистрация без посещения налоговых органов через мобильное приложение 

«Мой налог», использование без подачи отчётов и деклараций в налоговую.
\ /  Официальное подтверждения дохода. Можно оформить справку для получения кредита и или ипотеки через 

мобильное приложение, обратиться за защитой своих прав в суд.
\ /  Расширение клиентской базы. Позволит сотрудничать с компаниями без оформления трудовых отношений и 

совмещать подработку с основной работой.
> /  Легализация дополнительного дохода. Не надо бояться проверок и претензий от контролирующих органов, переводов 

на карту от клиентов.
V  Налог уплачивается, только если есть доход. Установка приложения «Мой налог» ни к чему не обязывает физических 

лиц. Обязанность уплаты налога возникает только в случае, если был получен доход.

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРУГА «САМОЗАНЯТЫХ» 
ПРЕДЛАГАЕМ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО 
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА СРЕДИ С80ИХ ДРУЗЕЙ, 

ЗНАКОМЫХ И ЧЛЕНОВ СЕМЬИ!

https://npd.nalog.ru

https://npd.nalog.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СУММЕ ДОХОДА
Налог на профессиональный доход можно платить, только пока 
сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит

2,4 миллиона рублей
Ограничения по сумме месячного дохода нет. После того, как 
доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен 
будет платить налоги, предусмотренные другими системами 
налогообложения.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги 
налогоплательщику за товар, работы или услуги.

4% 6%
при рассчетах с физическими лицами при рассчетах с ИП и организациями

Налоговый режим будет действовать в течение 10 лет. 
В этот период ставки налога не изменятся.

Вся отчетность, вклю чая че ки , будет ф орм ироваться в 
МВЯ п р и л о ж е н и и  «М ой нал ог» . Учет нал оговы х ставок и расчет
г .  т  сум мы  налога  прои схо д и т автом ати чески .



УФНС РОССИИ 
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СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

КАК СТАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД?

10 ООО Р
Ваш аванс 
на уплату налогаLi

ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ

Продажа 890.00 Ро
о

► ДОСТУПНО в
G oogle Play

1. Скачайте бесплатное приложение
«Мой налог»

2. Выберите способ регистрации 
«Регистрация по паспорту РФ»

3. Просканируйте паспорт в 
приложении

U. Сделайте своё фото на смартфон

Регистрация занимает несколько минут. 
Заполнять заявление на бумаге и посещать 
инспекцию не требуется.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

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

Новый спецрежим могут применять физлица и ИП (самозанятые),
у которых одновременно соблюдаются следующие условия:
у /  Доход поступает от самостоятельного ведения деятельности или 

использования имущ ества.

у /  Деятельность ведётся в регионе действия спецрежим а.

у /  При ведении деятельности граж д анин  не имеет работодателя, с которым 
заключен трудовой договор.

у /  Для ведения деятельности не привлекаю тся наемные работники по трудовым I 
договорам.

у /  Вид деятельности, условия ее осущ ествления или сумма дохода не попадают J 
в перечень исклю чений , указанны х в статьях А и 6 Федерального закона 
от 27.11.2018 № Д22-ФЗ.
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СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

о СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ ПО ТРУДОВОМУ
д о г о в о в у 1 |
Зарплата не учитывается при расчете налога. 
Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

О ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ СТАТУСА ИП
Можно работать без регистрации в качестве ИП. 
Доход подтверждается справной из приложения 
«Мой налог».

Ш ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Сумма вычета —  10 ООО рублей.
Ставка 4% ум еньш ается до 3%, ставка 6% ум еньш ается  до Д%. 
Расчет автом ати чески й .


