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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, о введении 

нового налога на профессиональный доход. Министерство Финансов Российской 

Федерации в 2019 году предложило ввести новый специальный налоговый 

режим, который будет называться налогом на профессиональный доход. 

Ставка составит 3% в случае, если услуги оказываются физлицам, и 6% – юр. 

лицам. Налог коснется всех, кто оказывает частные услуги. 

Ключевые слова: Налог на профессиональный доход, самозанятые 

граждане, налогоплательщики НПД, налоговые ставки. 
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Annotation: This article deals with the problem of the introduction of a new 

tax on professional income. The Ministry of Finance of the Russian Federation in 2019 

proposed the introduction of a new special tax regime, which would be called a tax on 

professional income. The rate will be 3% if the services are provided to individuals, 

and 6% - jur. individuals. The tax will affect all who provide private services.  

           Keywords: professional income tax, self-employed citizens, taxpayers NAP, 

tax rates. 

 

В 2019 году Министерство Финансов решило ввести налог для 

самозанятых граждан РФ. Налог вводится в рамках нового специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД). ФЗ «О 

проведение эксперимента по установлению специального налогового режима - 

Налог на профессиональный доход». Кем считаются самозанятые граждане. 

Самозанятые — граждане, которые оказывают услуги, работают без 

наемных сотрудников и тратят полученный доход на себя. Их доходом считается 

любая сумма до 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год. Если человек 

превысит этот порог, он потеряет статус самозанятого, его деятельность 

переведут на ИП с режимом УСН или патент и до начислят налоги и взносы во 

внебюджетные фонды. 

По наблюдениям около 36% россиян работают в тени, не уплачивают 

налоги со своих доходов. Это скверно отражается не только на бюджете 

государства, но и на самих граждан оказывающие услуги на дому. Для решения 

проблемы затрагивающей с двух сторон, государство внедряет новый налог - 

НПД. 

НПД будет распространятся на следующие виды деятельности: 

 няни; 

 лица, оказывающие образовательную деятельность на дому; 

 лица, оказывающие услуги красоты на дому; 

 лица, осуществляющие продажу иностранных товаров на дому и т.д. 
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Как налоговые органы будут контролировать размеры полученных 

доходов от налога на профессиональный доход (НПД)? ФНС будет осуществлять 

контроль за движением денежных средств по счетам, например, мониторинг 

операций по всем банковским картам. 

В этом же разделе налоговики рассказали, какие доходы не подпадают под 

уплату нового налога. Это доходы, полученные: 

– в рамках трудовых отношений; 

– от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 

– от передачи имущественных прав на недвижимость (кроме аренды 

(найма) жилых помещений); 

– от продажи имущества, которое использовалось для личных, домашних 

и (или) иных подобных нужд; 

– от оказания услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 

– от выполнения физическими лицами услуг (работ) по гражданско-

правовым договорам, в которых заказчиком услуг (работ) выступает 

работодатель указанного физического лица или лицо, бывшее его работодателем 

менее 2-х лет назад; 

– в натуральной форме 

Новый налог для самозанятых граждан установят в 4-х регионах: 

 Москва; 

 Московская область; 

 Калужская область; 

 Республика Татарстан. 

Налогоплательщиками НПД признаются физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый 

режим в порядке, установленном ФЗ «О проведение эксперимента по 

установлению специального налогового режима - Налог на профессиональный 

доход». 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров, 

работ, услуг, имущественных прав.  Налоговым периодом признается 

календарный месяц. 

Законом установлены 2 налоговые ставки, которые будут применяться при 

расчете НПД: 

 6% - происходит регулярная реализация товаров, работ, услуг, 

имущественных прав ИП или юридическому лицу; 

 4% - применяется если товар, работы, услуги, имущественные права 

будут реализовываться физическим лицам. 

Налог на профессиональный доход дает гражданам три преимущества: 

 упрощенную процедуру регистрации в качестве налогоплательщика. 

 исчисление и уплату налога без сдачи налоговой декларации либо 

другой бумажной отчетности. 

 льготные налоговые ставки и возможность применения налоговых 

вычетов. 

Сейчас вычет данного налога происходит в некоторых регионах России. 

Новый налоговый режим будет действовать в качестве эксперимента, который 

продлится с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в 4-х регионах страны. 

Начиная с 2020, к налоговому вычету могут присоединиться другие регионы. 

 

Рисунок 1. Результаты опроса: Как вы относитесь к закону о регистрации 

самозанятых?  
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Перед написанием статьи мы опросили граждан, как они относятся к НПД. 

По данному опросу граждане считают, что введение нового налога оказывает 

негативное влияние наиболее больше, чем положительное. Потому, что люди не 

хотят уплачивать налоги, которые не полностью получили юридическую силу. 

 

Рисунок 2. Результаты опроса: Сколько зарабатывают самозанятые? 

 

Анализируя данный вопрос, следует сказать, что наибольшая часть 

самозанятых зарабатывает от 20000 до 30000 рублей, по мнению граждан. На 

самом деле, доход самозанятых зависит от их вида деятельности, и на сколько их 

услуги востребованы. 

 

Рисунок 3. Результаты опроса: Занимаетесь ли Вы профессиональной 

деятельностью? 
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Смотря на последний вопрос, можно сделать вывод о том, что наибольшая 

часть опрошенных, не занимается профессиональной деятельность. Смотря на 

показатели 2018 года, около 25 млн. человек занимается профессиональной 

деятельностью не по трудовому договору, а считает оставаться в тени. На 

данный момент зарегистрировано 1529 человек, которые уплачивают НПД, и 

скорее всего данное число не увеличится. 

Таким образом, никто просто так регистрироваться, как самозанятый 

гражданин не будет, потому что у него нет уверенности в том, что через 

несколько лет данный налог будет существовать. 

Самозанятые — люди очень разные, и здесь нужно учитывать все нюансы. 

Большая часть самозанятых – люди с небольшим доходом, есть, конечно, те, кто 

оказывают высокооплачиваемые услуги, но их численность находится на уровне 

статистической погрешности. Позиция государства, должна быть мягкая, 

долгосрочная и вкрадчивая по отношению к этим людям. 
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