
Памятка для плательщиков специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» (далее – НПД) 

Плательщиками НПД могут быть: 

- физические лица – граждане Российской Федерации; 

- физические лица, граждане государств – членов Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) 

Не имеют права применять НПД: 

- лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав; 

- лица, имеющие наёмных работников, с которыми состоят в трудовых отношениях; 

- лица, ведущие деятельность в интересах другого лица по договорам комиссии, 

договорам поручения, агентским договорам; 

- лица, у которых доходы за текущий год превышают 2,4 миллиона рублей 

Для регистрации в качестве плательщика НПД необходимо: 

- скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение «Мой налог»; 

- для граждан РФ при регистрации в приложении сфотографировать свой паспорт и 

сделать свою фотографию на камеру смартфона; 

- для граждан государств – членов ЕАЭС регистрация осуществляется при наличии 

ИНН и учетной записи в Личном кабинете налогоплательщика - физического лица.  

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

- 4 процента в отношении доходов, полученных от реализации 

товаров (работ, услуг) физическим лицам; 

- 6 процентов в отношении доходов, полученных от реализации 

товаров (работ, услуг) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 

Сумма налога, подлежащая к уплате, автоматически рассчитывается в приложении «Мой 

налог» на основании введённой плательщиком НПД информации о доходах. 

Уплата налога осуществляется ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем. 

Преимущества НПД: 

- могут применять как физические лица, так и индивидуальные предприниматели; 

- упрощённая регистрация в качестве плательщика НПД; 

- пониженные налоговые ставки; 

- нет налоговой отчетности; 

- можно не использовать контрольно-кассовую технику, так как чеки покупателям 

формируются из приложения «Мой налог»; 

- нет обязанности уплачивать страховые взносы. 

Более подробная информация указана в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», а также на официальном сайте ФНС России npd.nalog.ru. 

Телефон единой справочной службы ФНС России 8-800-222-22-22 

 


