
«Налог на профессиональный доход» 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Нельзя применять: 
• При реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. При добыче и (или) 

реализации полезных ископаемых; 

• При перепродаже товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, 

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

• При наличии работников, с которыми заключены трудовые договоры; 

• При ведении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров 

поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, за исключением случаев ведения такой 

деятельности при условии применения налогоплательщиком-продавцом контрольно-кассовой техники при 

расчетах с заказчиками за указанные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ              

о применении контрольно-кассовой техники; 

• При оказании услуг 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; 

• При применении иных специальных налоговых режимах, при ведении предпринимательской 

деятельности, доходы от которой облагаются НДФЛ, за исключением случаев, предусмотренных частью    

4 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ; 

• Налогоплательщикам, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили       

в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. 

 Нет отчетов и деклараций. Не надо применять ККТ. Не надо считать налог к уплате. 

 Нет обязанности уплачивать фиксированные взносы в ПФР и ФОМС. 

 Легальная работа без статуса ИП. Совмещение с работой по трудовому договору. 

Мобильное приложение «МОЙ НАЛОГ» 

через App Store и Google Play https://npd.nalog.ru/app/ 

Интернет - сервис Кабинет налогоплательщика  

«Налога на профессиональный доход» 

на сайте ФНС России https://npd.nalog.ru/app/ 

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

С 1 июля 2020 года введен в действие на территории Новгородской области (Областной закон Новгородской области от 29.05.2020 N 565-ОЗ)  


