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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД –  

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
На территории Брянской области с 1 июля 2020 года введен 

 новый специальный режим 
Удобно: Выгодно: 

 регистрация без посещения инспекции: 

с помощью мобильного приложения «Мой 

налог»; на сайте ФНС России, через банк или 

портал госуслуг, 

 все расчеты и оплата налога «в один 

 клик» через мобильное приложение, 

 уплата налога не позднее 25 числа 

следующего месяца 

 учет доходов ведется автоматически в 

приложении 

 ставка налога:  

4% - доходы, полученные от физических лиц;  

6% - доходы, полученные от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

 налоговый вычет в размере 10 000 руб.  

С 1 июля 2020 по 31 декабря 2020 

дополнительный вычет в размере 12 130 руб. 

(расчет автоматический). 

  (расчет автоматический); 

 страховые взносы на ОПС можно уплачивать 

в добровольном порядке, 

 без приобретения ККТ (чек формируется в 

приложении) 

Легально: 

ВЫ - САМОЗАНЯТЫ, ЕСЛИ: 
НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВО БЫТЬ  

САМОЗАНЯТЫ, ЕСЛИ: 
нет работодателя,  

нет работников, с которыми оформлены  

трудовые договоры, 

годовой доход менее 2,4 млн. руб., 

получаете доход от деятельности, попадающей на 

НПД (например, репетиторы, грузчики, 

копирайтеры, фотографы, парикмахеры, мастера 

по маникюру, услуги по ремонту квартир, 

выпечка тортов, пошив одежды, арендодатели, 

услуги перевозки и другие)  

продаете товары, которые сами не произвели, 

торгуете подакцизной продукцией и товарами с 

обязательной маркировкой, 

добываете и реализуете полезные ископаемые, 

работаете по договору поручения или 

агентскому договору, 

осуществляете доставку товаров в интересах 

других лиц (если при расчетах используете 

ККТ-онлайн продавца, то можете применять 

НПД), 

совмещаете НПД с другими режимами 

ЕСЛИ РАНЕЕ ПРИМЕНЯЛИ ИНЫЕ СПЕЦРЕЖИМЫ, НЕОБХОДИМО: 

в месячный срок представить уведомление об отказе от соответствующего 

режима в связи с началом работы на НПД 
УСН ЕНВД ЕСХН 

форма № 26.2-8 "Уведомление о 

прекращении 

предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которой применялась УСН"  

(форма по КНД 1150024) 

 

заявление о снятии с учета 

индивидуального 

предпринимателя в качестве 

налогоплательщика ЕНВД по 

форме ЕНВД-4  

(код по КНД 1112017) 

 

форма № 26.1-7 "Уведомление о 

прекращении 

предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которой применялась ЕСХН" 

(форма по КНД 1150027) 

 

Более подробная информация на официальном сайте ФНС России https://npd.nalog.ru 
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