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КТО МОЖЕТ 
ЕГО ПРИМЕНЯТЬ

- Татьяна Николаевна, что 
скрывается за термином «На-
лог на профессиональный 
доход»?

- Это новый специальный на-
логовый режим, на территории 
Вологодской области его можно 
применять с 1 августа 2020 года. 
Также налог на профессиональ-
ный доход называют налогом для 
самозанятых или сокращенно 
- НПД. 

- Напрашивается вопрос - 
кто такие самозанятые?

- Самозанятые,  или платель-
щики налога на профессиональ-

ный доход - это те, 
кто зарабатывает 
деньги собствен-
ным трудом без на-
емных сотрудников 
или получает доход 
от сдачи в аренду 
жилой недвижимо-

сти. К этой категории можно 
отнести, например, нянь, репе-
титоров, водителей или мастеров 
маникюра на дому.

- Каким образом можно 
стать плательщиком налога на 
профессиональный доход?  

- Зарегистрироваться в ка-
честве самозанятого можно в 
мобильном приложении «Мой 
налог», на сайте ФНС России с по-
мощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика - физического 
лица», при личном посещении кре-
дитной организации (банка).

- Кто может применять этот 
налоговый режим, существуют 
ли какие-либо ограничения?

- Новый режим могут приме-
нять физические лица и индиви-
дуальные предприниматели, у 
которых одновременно соблюда-
ются следующие условия:

• получение дохода от само-
стоятельного ведения деятель-
ности или использования иму-
щества;

• ведение деятельности на 
территории экспериментального 
региона (в данном случае Воло-
годская область);

• отсутствие наемных работ-
ников по трудовым договорам;

• сумма дохода не превышает 
2,4 миллиона рублей в год. 

Например, если налогопла-
тельщик  осуществляет такие 
виды деятельности как удален-
ная  работа через электронные 
площадки,  оказание косметиче-
ских услуг на дому, сдача квар-
тиры в аренду посуточно или на 
долгий срок, услуги по перевозке 
пассажиров и грузов, продажа 
продукции собственного произ-
водства, фото- и видеосъемка 
на заказ, проведение мероприя-
тий и праздников, юридические 
консультации и ведение бухгал-
терии, строительные  работы и 
ремонт помещений, то он сможет 
зарегистрироваться в качестве 
плательщика налога на профес-
сиональный доход.

- Могут ли применять дан-
ный налоговый режим ино-
странцы?

- Иностранные граждане тоже 
могут применять специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», но толь-
ко граждане стран, входящих 
в Евразийский экономический 
союз: Беларуси, Армении, Казах-
стана и Киргизии. Граждане этих 
четырех республик могут зареги-
стрироваться через мобильное 
приложение «Мой налог» или 
личный кабинет налогоплатель-
щика НПД на сайте ФНС России. 
Регистрация возможна только 
по ИНН и паролю для доступа в 
личный кабинет налогоплатель-
щика - физического лица. 

ЧЕМ ОН 
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН

- Чем же так привлекателен 
для налогоплательщиков но-
вый режим?

- У налога на профессио-
нальный доход есть целый ряд 
плюсов: 

• простой порядок регистра-
ции - о нем мы уже говорили;

• самозанятые налогопла-
тельщики, не имея статуса ин-
дивидуального предпринима-
теля, считаются официально 
трудоустроенными. Доход можно 
подтвердить справкой из прило-
жения «Мой налог»;

• НПД можно совмещать с 
работой по трудовому договору. 
При расчете налога заработная 
плата по договору не учитыва-
ется;

• выгодные налоговые ставки: 
4% с доходов, полученных от 
физических лиц, и 6% с доходов, 
полученных от юридических лиц 
и предпринимателей, эти ставки 
останутся неизменными до 31 
декабря 2028 года;

• нет отчетов и деклараций;
• налог начисляется авто-

матически в приложении «Мой 
налог»;

• не нужно покупать кассовый 
аппарат - чек можно сформи-
ровать в приложении «Мой на-
лог».

- Нужно ли самозанятым 
платить фиксированные стра-
ховые взносы?

- Граждане, которые зареги-
стрировались в качестве пла-
тельщиков налога на профессио-
нальный доход, не уплачивают 
фиксированные страховые взно-
сы. При этом плательщики нало-
га на профессиональный доход 
являются участниками системы 
обязательного медицинского 
страхования и могут получать 
бесплатную медицинскую по-
мощь. Для сравнения - на других 
специальных налоговых режимах 
страховые взносы нужно платить 
даже при отсутствии дохода. 

О  СРОКАХ УПЛАТЫ 
И ОГРАНИЧЕНИЯХ

- В какой срок необходимо 
уплатить налог на профессио-
нальный доход?

- Ежемесячно не позднее 25 
числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
Налоговым периодом  считается 
месяц.

- Кто не вправе применять 
налог на профессиональный 
доход?

- Не вправе применять НПД 
следующие категории граж-
дан:

• лица, осуществляющие реа-
лизацию товаров с акцизами и 
товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке;

• лица, осуществляющие пере-
продажу товаров и имуществен-
ных прав;

• лица, занимающиеся до-
бычей и (или) реализацией по-
лезных ископаемых;

• лица, имеющие работников, 
с которыми они состоят в трудо-
вых отношениях;

• лица, ведущие предпри-
нимательскую деятельность на 
основе договоров поручения, до-
говоров комиссии либо агентских 
договоров;

• лица, оказывающие услуги 
по доставке товаров с приемом 
(передачей) платежей за ука-

занные товары в интересах 
других лиц;

• лица, применяющие иные 
специальные налоговые режимы 
или ведущие предприниматель-
скую деятельность, доходы от 
которой облагаются налогом на 
доходы физических лиц.

Если индивидуальные пред-
приниматели, плательщики 
иных налоговых режимов  за-
хотят перейти на НПД, то в 
течение одного месяца со дня 
постановки на учет в качестве 
плательщика НПД  им необходи-
мо направить в налоговый орган 
по месту жительства (по месту 
ведения предпринимательской 
деятельности) уведомление о 
прекращении применения УСН, 
ЕСХН, ЕНВД.

- Татьяна Николаевна, где 
можно найти подробную ин-
формацию, которая поможет 
жителям Череповецкого райо-
на разобраться в особенностях 
нового специального налого-
вого режима?

- Всю информацию о спе-
циальном налоговом режиме 
«Налог на профессиональный 
доход» можно получить на сайте 
ФНС России  в разделе «Налог 
на профессиональный доход»: 
http://npd.nalog.ru. 

Интервью взяла 
Антонина ПЕРЕВЕРЗЬ

что это такое?

Многие мастера делают клиентам маникюр на дому. Теперь они могут быть отнесены к кате-
гории самозанятых и перейти на новый, более удобный налоговый режим.

С 1 августа в Вологодской области применяется 
новый специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». За разъяснениями 
по этой теме мы обратились к начальнику Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 8 по Вологодской области Татьяне Нешиной.

В последнее время у жите-
лей часто возникает вопрос: 
«Почему я должен платить за 
вывоз мусора в двух местах, 
если по второму адресу не 
проживаю?».

Чтобы ответить на этот во-
прос, обратимся к закону.

Для начала вспомним, что 
услуга по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 2019 
года стала коммунальной услугой 
(как отопление, водоснабжение, 
электричество), в связи с чем на 
нее распространяются все тре-
бования, применяемые к комму-
нальным услугам (осуществляется 
индексация, услуга регулируется 

специальными правилами форми-
рования стоимости и пр.). Первое, 
что ощутили жители после начала 
«мусорной» реформы - изменение 
правил расчета оплаты за нее.

С 1 января 2019 года услуга по 
обращению с ТКО стала предостав-
ляться в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-
денными постановлением прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354, 
и Жилищным Кодексом РФ.

В соответствии с указанными 
Правилами, размер платы за ком-
мунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-

ми рассчитывается исходя из числа 
постоянно проживающих и времен-
но проживающих потребителей в 
жилом помещении. При отсутствии 
таких граждан начисление произ-
водится на количество собствен-
ников такого помещения (п. 148 
(34); 148(36); 148 (44) Правил). 
Расчет платы производится на 
основании нормативов накопления 
ТКО и установленного тарифа.

В силу п. 11 ст. 155 Жилищно-
го кодекса РФ неиспользование 
собственниками, нанимателями 
и иными лицами помещений не 
является основанием невнесения 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

Таким образом, тариф утверж-

дает региональный орган тариф-
ного регулирования, а порядок 
оплаты - Жилищный кодекс и Пра-
вила, утвержденные постановле-
нием правительства РФ № 354. В 
соответствии с этими Правилами 
и Жилищным Кодексом РФ, если 
у собственника несколько квартир 
или домов, то он должен оплачи-
вать услугу по всем адресам, а не 
только там, где проживает.

Но, вместе с тем, в случае вре-
менного отсутствия, то есть более 
5 полных календарных дней под-
ряд, можно оформить перерасчет. 
Под «временным» понимается 
отсутствие человека в жилом 
помещении непродолжительный 
период (например, командиров-

ка, отпуск, прохождение лечения 
в стационаре, служба в армии, 
учеба в другом городе). Не нужно 
путать этот термин с длительным 
непроживанием, которое по дей-
ствующему законодательству 
основанием для перерасчета не 
является. Вышеперечисленные 
правила установлены законом, 
который обязаны соблюдать и 
регоператор, и потребители. Пра-
вильность действий по такому 
расчету размера платы за услугу 
по обращению с ТКО подтверж-
дена судебной практикой многих 
регионов ( Ивановская, Кировская 
области и др).

Подготовила 
Александра ФОМИЧЁВА

Почему нужно платить по двум адресам?


