
Что такое налог на профессиональный доход и как на него 

перейти 
Налог на профессиональный доход (НПД) – это льготный режим 

налогообложения, введенный в 2019 г. в некоторых регионах России, в 

том числе в Хабаровском крае. 

НПД могут применять самозанятые – те, кто работает не по найму (т.е. на 

себя) и получает доход от своей профессиональной деятельности в размере 

до 2,4 млн. рублей в год. Чтобы оформить самозанятость, достаточно 

уведомить налоговую о применении данного режима налогообложения. Для 

этого не обязательно регистрировать ИП, хотя ИП без наемных работников 

тоже могут начать применять НПД. 

 

Налог на профессиональный доход: в чем его особенности? 

 У вас не должно быть наѐмных работников 

 Доходы в рамках специального режима не облагаются НДФЛ 

 Не нужно сдавать отчетность 

 Можно не применять онлайн-кассу 

Вы сами решаете, уплачивать ли взносы на обязательное пенсионное 

страхование, при этом максимальный размер таких взносов ограничен. 

Самозанятые не освобождаются от уплаты налога на имущество физических 

лиц. 

    

Как оформить самозанятость? 

Условие применения НПД – работа на территории тех субъектов РФ, в 

которых действует этот налоговый режим. Есть несколько способов: 

01 

Подать заявление, паспортные данные и фотографию через специальное 

мобильное приложение «Мой налог»; 

02 

Подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте 

налоговой; 

03 

Подать паспортные данные и заявление в налоговую инспекцию с помощью 

уполномоченного банка с применением электронной подписи кредитной 

организации. 

 

Что сделать, чтобы перейти на УСН? 

01     Если у вас уже действующий бизнес – вы можете начать применять 

упрощенную систему налогообложения с 1 января каждого календарного 

года. О переходе необходимо заранее, не позднее 31 декабря, уведомить 

налоговую. Скачать образец заявления можно тут 

 

02     Если у вас новый бизнес – с момента регистрации компании или ИП. 

Соответствующее уведомление в налоговую надо подать в течение 30 дней с 



даты регистрации или одновременно с подачей документов на регистрацию 

ИП или ООО 

 

Что еще важно знать 

Какой срок сдачи декларации по УСН для ИП и ООО? 

для организаций - до 31 марта 

Нужно ли платить налог в течение года? 

Да, в течение года надо заплатить три авансовых платежа: до 25 апреля, до 25 

июля и до 25 октября 

Есть ли льготы? 

Да, для тех налогоплательщиков, которые выбрали оплату УСН по схеме 

«доходы минус расходы». Они могут снизить ставку с 15% до 10%, если 

работают в следующих сферах: 

 Обрабатывающие производства 

 Научные исследования, социальные услуги, спорт 

 Управление эксплуатацией жилого и (или) нежилого фонда 

 Растениеводство, животноводство и предоставление услуг в этих областях 
 


