
Изготовлено ООО «ФОРМАТ-72». 
E-mail: format-72@yandex.ru    Тел. 8-919-931-17-04. 

Налог на профессиональный доход
позволит легально вести бизнес и по-
лучать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную пред-
принимательскую деятельность. 

Осуществить регистрацию в качестве 
налогоплательщика специального на-
логового режима «НПД» можно одним 
из следующих способов: 
 через мобильное приложение

ФНС России «Мой налог», которое 
можно скачать в личном вэб-кабине-
те «Мой налог», 

 через любую кредитную организа-
цию или банк, осуществляющих ин-
формационное взаимодействие с 
ФНС России.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГА 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре

Подробная информация
размещена на сайте ФНС России 

https://npd.nalog.ru



В соответствии с Федеральным зако-
ном от 15.12.2019 № 428-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон
«О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный 
доход» в городе федерального значе-
ния Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татар-
стан (Татарстан)» Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра включен в 
состав участников эксперимента по 
применению специального налогово-
го режима налог на профессиональны 
доход (далее – специальный налоговый 
режим «НПД»).

Мероприятия по популяризации ин-
ститута «самозанятых» являются частью 
реализации национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Налог на 
профессиональный доход

– это не дополнительный налог, а но-
вый специальный налоговый режим 
для физических лиц, в том числе инди-
видуальных предпринимателей. Дей-
ствовать этот режим будет в течение 
10 лет. Налогоплательщики, у которых 
доходы, учитываемые при определе-
нии налоговой базы, не превысили в 
текущем календарном году 2,4 мил-
лиона рублей, могут использовать но-
вый специальный налоговый режим, 
и платить с получаемых доходов налог 
по специальной льготной ставке: 4% в 
отношении доходов, полученных на-
логоплательщиками от  реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) физическим лицам; 6% в отно-
шении доходов, полученных налого-
плательщиками от реализации това-
ров (работ, услуг, имущественных прав) 
индивидуальным предпринимателям 
для использования при ведении пред-
принимательской деятельности и юри-
дическим лицам. 

формирование бизнес 
поколения «легального 
старта», развитие моло-
дежной предпринима-
тельской инициативы;

формирование рынка 
легальных продавцов и 
защищенных покупате-
лей, повышение право-
сознания граждан;

обеспечение
устойчивой
экономики.
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Ключевыми 
целями проекта являются:


