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Управление Федеральной налоговой 

службы по Псковской области 



Деятельность налогоплательщиков 
НПД регулируется Федеральным 

законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по 
установлению специального 

налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». 

Законом Псковской области от 
08.05.2020 № 2078-ОЗ с 1 июля 2020 

года на территории Псковской 
области введен в действие 

специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход». 

По состоянию на 01.03.2021 на 
территории Псковской области 

осуществляют деятельность 3674 
налогоплательщика НПД. В среднем 
ежедневно регистрируется около 20 

налогоплательщиков НПД.  

Всего за период действия данного 
налога в Псковской области было 

начислено 4 405 847 руб., оплачено 3 
937 735 руб. 

Налог на профессиональный доход 
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ТОП-10 видов деятельности 
по количеству чеков 
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Применять специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» вправе физические лица и 

индивидуальные предприниматели, у которых одновременно 
соблюдаются следующие условия: 

• Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или 
использования имущества; 

• При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым 
заключен трудовой договор; 

• Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым 
договорам; 

• Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не 
попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 
Федерального закона № 422-ФЗ. 
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В соответствии со статьей 4 Федерального 

закона №422-ФЗ не вправе применять 
специальный налоговый режим: 

•лица, осуществляющие реализацию подакцизных 
товаров и товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

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

•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 на основе договоров поручения, 
договоров комиссии либо агентских договоров, если 
иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части; 

• лица, 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 при расчетах с покупателями 
(заказчиками) за указанные товары в соответствии с 
действующим законодательством о применении 
контрольно-кассовой техники; 

• лица, применяющие иные специальные налоговые 
режимы или ведущие предпринимательскую 
деятельность, доходы от которой облагаются налогом на 
доходы физических лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего 
Федерального закона; 

•налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые 
при определении налоговой базы, превысили в текущем 
календарном году 2,4 миллиона рублей. 

В соответствии со статьей 6 Федерального 

закона №422-ФЗ не признаются 
объектом налогообложения доходы:  

•получаемые в рамках трудовых отношений; 

• от продажи недвижимого имущества, транспортных 
средств; 

•от передачи имущественных прав на недвижимое 
имущество (за исключением аренды (найма) жилых 
помещений); 

• государственных и муниципальных служащих, за 
исключением доходов от сдачи в аренду (наем) 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; 

• от уступки (переуступки) прав требований; 

•в натуральной форме; 

• от арбитражного управления, от деятельности 
медиатора, оценочной деятельности, деятельности 
нотариуса, занимающегося частной практикой, 
адвокатской деятельности. 
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При оказании различных услуг: 

o Косметические услуги; 

o услуги по перевозке пассажиров и грузов; 

o услуги по строительству и ремонту; 

o юридические консультации; 

o ведение бухгалтерии; 

o проведение праздников; 

o сдача в аренду жилых помещений; 

o и другие. 
 

 

При продаже продукции собственного производства, в том 
числе через информационно-коммуникационную сеть 
Интернет. 

Специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

подходит: 
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 Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 

изъявившие желание перейти на 
специальный налоговый режим, 

обязаны встать на учет в налоговом 
органе в качестве 

налогоплательщика НПД. 

Заявление о постановке на учет в 
качестве налогоплательщика НПД 

формируется с использованием 
мобильного приложения «Мой 

налог». 

«Мой налог» — это официальное приложение ФНС 
России для налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход. Это приложение — основной 
инструмент для взаимодействия плательщиков налога на 
профессиональный доход и налоговой инспекции. Оно 
заменяет кассу и отчетность. С помощью приложения 

можно сформировать чек, проверить начисления налогов 
и узнать о сроках уплаты.                                     

Приложение работает бесплатно — с телефона и 
планшета. На компьютере все то же самое работает в 

веб-кабинете налогоплательщика на профессиональный 
доход 

7 



Регистрация возможна с любого устройства. Нужен ИНН и 

пароль для доступа в личный кабинет 

налогоплательщика-физлица. 

 Это тот личный кабинет, которым вы обычно пользуетесь 

на сайте nalog.ru для отправки деклараций о доходах, 

уплаты имущественных налогов и подачи заявлений на 

вычеты. 

Самый простой вариант регистрации в качестве 

налогоплательщика НПД это регистрация через 

личный кабинет физического лица в приложении 

«Мой налог»:  
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Для регистрации необходимо: 
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1. Выбрать способ регистрации через ЛК 

физического лица. 
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2.Указать номер телефона.  

Указывать нужно тот номер, которым 

пользуетесь и к которому имеете доступ.  

Когда придет код по смс, нужно будет ввести 

его для подтверждения номера. 
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3. Выбрать регион.  

Нужно указывать регион, в котором 

ведете деятельность.  

Это может быть не тот регион, где вы 

живете и находитесь физически. 
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4. Указать свой ИНН и тот пароль, 

который используете для доступа в 

личный кабинет налогоплательщика. 
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5.Придумать пин код.  

Потом можно настроить доступ по 

отпечатку пальца или Face ID. Это зависит 

от функций телефона. 



Регистрация также возможна с любого устройства.  

Нужен номер мобильного телефона или почта или 

СНИЛС и пароль для доступа к личному кабинету 

портала государственных услуг.  

Этот тот личный кабинет, которым вы обычно 

пользуетесь на сайте gosuslugi.ru. 

 

Еще один простой вариант регистрации, для 

которого не понадобится паспорт и фотография – 

это регистрация через госуслуги.  
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Для регистрации необходимо: 
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1. Выбрать способ регистрации через 

портал госуслуг. 
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2.Ввести логин и пароль от портала госуслуг. 



На телефоне или планшете должна работать камера: нужно 

будет отсканировать с ее помощью паспорт и сделать селфи. 

 Заполнять заявление не придется: приложение распознает и 

внесет данные автоматически. 

Если нет доступа в личный кабинет и на госуслуги, 

зарегистрироваться в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход можно и по паспорту. 
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Для регистрации по паспорту 
необходимо: 
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1.Выбрать способ регистрации по паспорту РФ. 
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2. Указать номер телефона. 

Вам придет код по смс. Он понадобится для 

подтверждения номера.  
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3.Выбрать регион. 

Он может не совпадать с местом 

регистрации по месту жительства. 
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4. Отсканировать паспорт. 

Поднесите его к камере телефона в 

развернутом виде. Программа распознает 

данные для заполнения заявления. 
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5. Проверить данные. 

Если данные заполнятся некорректно, 

отсканируйте паспорт заново. Или 

отредактируйте информацию вручную. 
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5. Сфотографироваться. 

Фотографию нужно сделать на камеру 

телефона, с которого регистрируетесь. 

Произойдет сверка вашей фотографии с 

фото в паспорте. 
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6. Подтвердить регистрацию. 

Ваше заявление для регистрации будет 

отправлено в налоговую инспекцию. 

Регистрация может произойти сразу или в 

течение шести дней. 

В мобильное приложение «Мой налог» 

придёт уведомление о постановке на учет в 

качестве налогоплательщика НПД. 



Налоговые 
ставки 

 4 процента в отношении 

доходов, полученных 
налогоплательщиками от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) физическим лицам. 

 6 процентов в отношении 

доходов, полученных 
налогоплательщиками от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) индивидуальным 
предпринимателям для использования 

при ведении предпринимательской 
деятельности и юридическим лицам. 
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Лица, применяющие данный специальный налоговый режим, имеют 

право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета в 

размере не более 10 000 рублей, рассчитанную нарастающим итогом 

в порядке, предусмотренном статьей 12 Федерального закона    

№422-ФЗ. 

Налоговый вычет уменьшает налоговую ставку на 1% в отношении 

доходов, полученных от физических лиц, и на 2% - в отношении 

доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Например, доход за месяц составил 10 000 руб. и весь доход был 

получен от физических лиц, следовательно, сумма налога составит 

400 руб. Но с помощью бонуса уплатить нужно будет только 300 

руб., так как 100 руб. будет списано из бонуса. При этом остаток 

бонуса будет уменьшен, и составит уже не 10 000, а 9 900 руб. После 

того, как бонус будет полностью потрачен, налоговые ставки будут 

4% и 6% соответственно. 

 

Налоговый вычет 
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После регистрации в качестве налогоплательщика НПД первым 
налоговым периодом признается период времени со дня 

постановки физического лица на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика до конца календарного месяца, 
следующего за месяцем, в котором оно поставлено на учет.  

• То есть если Вы зарегистрировались в марте, то  уведомление о 
сумме налога, подлежащей уплате, будет направлено налоговым 
органом в мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12 мая 
и оплатить налог нужно будет не позднее 25 мая.  

• Затем следующий налоговый период будет равен календарному 
месяцу. 
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В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по итогам 
налогового периода, составляет менее 100 рублей, 

указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей 
уплате по итогам следующего налогового периода. 
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Чтобы сформировать чек в мобильном 

приложении или веб-кабинете «Мой 

налог» нужно добавить новую продажу.  

• Затем указать наименование  товара 

или услуги. Наименование товара или 

услуги может быть любым, на ваше 

усмотрение. Но оно должно 

соответствовать реально оказанной 

услуге или проданному товару. 

• Выбрать плательщика — физическое 

или юридическое лицо. Это повлияет на 

ставку налога. Если продажа юр. лицу 

или ИП, нужен их ИНН. 

• Подтвердить операцию, данные 

автоматически будут направлены в 

налоговый орган. На сумму в чеке будет 

начислен налог. Это происходит 

автоматически: считать и сдавать отчеты 

не нужно. 



1. Распечатать электронный чек на принтере и выдать 
клиенту бумажную копию; 

2.  Электронный  чек отправить по электронной почте;  

3. Предоставить покупателю или заказчику возможность 
считать QR-код на экране мобильного телефона. 
 

Организации, являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль 
организаций или применяющие упрощенную систему налогообложения, а 
также индивидуальные предприниматели применяющие упрощенную 
систему налогообложения и систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей или исчисляющие налог на 
доходы физических лиц с доходов, полученных от ведения 
предпринимательской деятельности при определении налоговой базы не 
учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) у физических лиц, являющихся 
налогоплательщиками НПД, при отсутствии чека, сформированного 
продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном статьей 14 
Федерального закона №422-ФЗ. 

Чек можно передать покупателю или 

заказчику следующими способами: 
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• В приложении «Мой налог» можно 

посмотреть все выставленные чеки за 

любой период.  

 

• Также там отображаются 

предварительно начисленные суммы 

налога — за ними можно следить в 

течение месяца. 

 

• Когда налог будет начислен, в 

приложении появится напоминание о 

сроке уплаты. Если не заплатить налог 

до 25 числа следующего месяца, он 

превратится в задолженность. Об этом 

тоже появится уведомление в 

приложении.  

 

• После срока уплаты оплачивать налог 

придется уже с учетом пени. 
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• Оплатить налог можно с банковской 

карты или по квитанции. 

 

• Платить налог можно частями или всю 

сумму сразу. Главное, чтобы начисленная 

сумма была уплачена не позднее 25 числа 

следующего месяца. 

 

• В приложении есть возможность 

привязки банковской карты для быстрой 

и удобной оплаты.  

 

• После привязки вам будет доступна 

функция автоплатежа. Автоплатеж – ваш 

помощник в оплате налога. Сумма налога 

будет списываться с привязанной 

банковской карты в автоматическом 

режиме. 
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Если хотите платить по квитанции, 

сформируйте платежный документ, 

перешлите его, куда удобно, или 

сохраните, чтобы потом заплатить. 
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• Также налогоплательщики 

налога на профессиональный 

доход могут подтверждать свои 

доходы при получении кредита 

или оформлении пособий. 

 

• В приложении формируются две 

справки: о регистрации в 

качестве налогоплательщика 

НПД и доходах за любой период. 

 

• Справку можно отправить на 

электронную почту — в ту 

организацию, которая попросила 

предоставить такой документ.  

 

• Кроме справки о постановке на 

учет регистрацию можно также 

проверить с помощью 

специального сервиса (сервис 

Проверить статус 

налогоплательщика налога на 

профессиональный доход), 

размещенного на сайте ФНС. 
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• Если вы больше не хотите быть 

плательщиком налога на 

профессиональный доход (самозанятым), 

просто сообщите об этом через 

приложение. Регистрацию прекратят, а 

начислений больше не будет. 

 

• При снятии с учета выберите подходящую 

причину. Больше ничего делать не нужно. 

Не забудьте заплатить налоги, которые вам 

начислили за период работы. Если сняться с 

учета, задолженность все равно нужно 

погасить. 

 

• В любое время можно заново 

зарегистрироваться и платить налог в 

качестве налогоплательщика НПД. 

Процедура регистрации будет такой же, как 

и в первый раз. 



• Индивидуальные предприниматели применяющие специальной налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» не признаются плательщиками 
страховых взносов за период применения НПД. 

• Однако, плательщики налога на профессиональный доход могут добровольно 
вступить в правоотношения по обязательному пенсионному и медицинскому 
страхованию и уплачивать страховые взносы в фиксированном размере. 
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В 2021 году сумма 
фиксированного платежа 

равна 40 874 руб. 

страховые взносы на 
обязательное 

пенсионное страхование 
32 448 руб.  

страховые взносы на 
обязательное 
медицинское 

страхование 8 426 руб. 



Вопросы: 
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• Если я случайно пробила чек два раза, 
что мне делать? 

В случае если был ошибочно пробит чек в приложении 
«Мой налог», такой чек можно аннулировать. При 
аннулировании чека из-за неточных данных сумма 
дохода налогоплательщика НПД тоже корректируется. 
Расчет налога налоговым органом происходит 
ежемесячно в период с 10 по 12 число. Каждый расчет 
налога учитывает аннулированные чеки. При этом 
отдельное уведомление об уменьшении суммы налога 
к уплате, в связи с аннулированием чека не 
формируется. Не позднее 12 числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом налоговый орган 
уведомляет самозанятого налогоплательщика о сумме 
налога, подлежащего уплате, с учетом 
аннулированного в предыдущем периоде чека. 

 



Аннулирование чека 
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• Если я зарегистрировался в качестве самозанятого, 
но у меня нет дохода, могу ли я не платить налог?  

Да, закон не содержит запрета на такую регистрацию. Пока доход в 
рамках НПД не будет получен и отражен, налог начисляться не 
будет. 

 

• Можно ли получать доход наличными или только 
на карту? И можно ли получать доход на личную 
банковскую карту или нужна отдельная карта для 
получения дохода на НПД? 

Получать денежные средства можно как наличным, так и 
безналичным способом, главное отражать все полученные доходы 
вне зависимости от способа их получения. 

Отдельная банковская карта для НПД не нужна, подойдет любая 
дебетовая карта, открытая на налогоплательщика НПД.  

 

Вопросы: 
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Спасибо за внимание! 
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