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Налог на профессиональный доход (налог для самозанятых) – специальный налоговый режим для физлиц

и ИП без работников, который в порядке эксперимента применяется на всей территории Российской

Федерации до 31.12.2028 года включительно в соответствии с п.2 ст.1 Федерального закона № 422 от 27.11.2018 г.

(далее – Закон). Иностранцы могут быть самозанятыми, если они граждане ЕАЭС, а с 01.08.2022 также и

Украины, ЛНР, ДНР (п. 3 ст.5 Закона).

Налог на профессиональный доход (далее – НПД) платится с доходов от реализации товаров (работ, услуг,

имущественных прав) (п.1 ст.6 Закона), включая доходы от продажи продукции собственного изготовления.

Перечень доходов, которые не признаются объектом налогообложения, определен в ч.2 ст.6 Закона. К ним,

в частности, относятся доходы:

✓ от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и

паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

✓ 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;

✓ в натуральной форме.

Не вправе применять специальный налоговый режим (п.2 ст.4 Закона):

✓ 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, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров

поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
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✓ 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;

✓ налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в

текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученного от реализации товаров (работ,

услуг, имущественных прав), являющегося объектом налогообложения. Налоговая база определяется отдельно

по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

В целях определения налоговой базы доходы учитываются нарастающим итогом с начала налогового

периода (п.2 ст.8 Закона).

Ставки НПД:

1) 4 % от доходов, полученных от реализации товаров физическим лицам;

2) 6 % от доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ст.10 Закона).

Налоговым периодом признается календарный месяц (п.1 ст.9 Закона).

Информационный обмен между налогоплательщиками и налоговыми органами ведется через мобильное

приложение «Мой налог» (оформление заявления о постановке на учет/ снятие с учета, формирование чека,

уведомления).

Налоговая декларация по налогу формируется автоматически в мобильном приложении «Мой Налог» и в 

налоговые органы не представляется (ст.13 Закона).
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Индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные как самозанятые граждане

Физические лица (самозанятые граждане), которые не 

зарегистрированы как индивидуальные 

предприниматели

✓ НПД с доходов, которые попадают под этот 

спецрежим (ч.7 ст2, ч.1 ст.4, ч.1 ст.6 422-ФЗ)

✓ НДФЛ со своих доходов, которые под НПД не 

попадают (ст.208, 209, п.1 ст.210 НК РФ; ч.8 ст.2, ч.2 ст.6 

422-ФЗ)

✓ НДФЛ как налоговый агент, если выплачиваете 

вознаграждение по ГПХ физлицу (не являющемуся ИП 

или плательщиком НПД или не занимается частной 

практикой) пп. 1,2 ст.226 НК РФ; ч.10 ст.2 422-ФЗ

✓ «ввозной» НДС, а также НДС в качестве налогового 

агента. В остальных случаях ИП на НПД НДС не платят 

(п.1 ст.143, пп.4 п.1 ст.146, ст.161 НК РФ; ч.9, 10 ст.2 422-

ФЗ)

✓ налог на прибыль в качестве налогового агента (п.4 

ст.286, пп.1, 1.1 ст.309, п.1 ст.310 НК РФ; ч.10 ст.2 422-ФЗ)

✓ другие налоги, от которых режим НПД не 

освобождает, если есть соответствующие операции 

или объекты налогообложения (например, 

транспортный налог) ст.357,358 НК РФ

✓ страховые взносы с выплат физлицам (кроме ИП, 

самозанятых и частнопрактикующих) по договорам 

ГПХ (пп.1 п.1 ст.419, п.1 ст.420 НК РФ; ст.3, п.1 ст.5, п.1 

ст.20.1 125-ФЗ)

✓ от страховых взносов за себя ИП, применяющие НПД, 

освобождены (ч.11 ст.2 422-ФЗ)

✓ НПД с доходов, которые попадают под этот 

спецрежим (ч.7 ст2, ч.1 ст.4, ч.1 ст.6 422-ФЗ)

✓ НДФЛ со своих доходов, которые под НПД не 

попадают (ст.208, 209, п.1 ст.210 НК РФ; ч.8 ст.2, ч.2 

ст.6 422-ФЗ)

✓ другие налоги, от которых НПД не освобождает, если 

есть соответствующий объект налогообложения. 

Например, налог на имущество физлиц, если у 

физлица есть налогооблагаемая недвижимость 

(ст.400, 401 НК РФ)

✓ страховые взносы с выплат физлицам (кроме ИП, 

самозанятых или частнопрактикующих) по 

договорам, указанным в п.2 ст.420 НК РФ; п.1 ст.5 125-

ФЗ
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Отчетность получателей мер государственной поддержки категории «самозанятые»

на 2022 год

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 27.09.2022 № 633 исполнительные органы субъектов

Российской Федерации, уполномоченные высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации,

представляют в Минсельхоз России данные по гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях оценки

эффективности использования субсидий в разрезе каждого получателя.

Отчет представляется ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, посредством системы

межведомственного электронного документооборота в виде электронных документов, подписанных

руководителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отчетные данные по гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», содержат общую информацию об объемах

производства сельскохозяйственной продукции в предшествующем и отчетном финансовом году, расчетные

данные о приросте объема реализованной продукции (плановое и фактическое значение), объем уплаченного

налога на профессиональный доход, за продукцию, на которую уплачена субсидия.

Кроме того, отчетные данные содержат показатели по производству и реализации картофеля, овощей

открытого грунта, молока, мяса КРС и овец и коз (посеянные и убранные площади, среднегодовое поголовье,

производство продукции, реализация продукции и выручка от реализации продукции).

В форме 10-АПК «Отчет о средствах целевого финансирования» за 2022 год выплаты

самозанятым гражданам указываются регионом сводно по коду строки 105400_гр3.



Отдел мониторинга и экспертизы мер государственной поддержки АПК и оценки их эффективности

Телефон: 8 (495) 411-83-59

Электронная почта: stratplan@cspapk.ru

ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Господдержка АПК


