Налог на профессиональный доход

Статья 2:
П. 2. Физическое лицо указывает субъект Российской Федерации, на территории
которого им ведется деятельность, при переходе на специальный налоговый режим.
П. 3. В случае ведения деятельности на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации для целей применения специального налогового режима физическое
лицо самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации, на территории
которого им ведется деятельность, и вправе изменять место ведения деятельности не
чаще одного раза в календарный год.
П. 4. В случае прекращения ведения деятельности на территории выбранного
субъекта Российской Федерации физическое лицо для целей применения
специального налогового режима выбирает другой субъект Российской Федерации,
включенный в эксперимент, на территории которого физическим лицом ведется
деятельность, не позднее окончания месяца, следующего за месяцем такого
прекращения.
П. 5. При изменении места ведения деятельности физическое лицо считается
ведущим деятельность на территории другого субъекта Российской Федерации
начиная с месяца, в котором он выбрал этот субъект Российской Федерации.
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Статья 4 п. 2: Не вправе применять специальный налоговый режим:
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением
продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
5) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой
базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Статья 6 п. 2: Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом
налогообложения доходы:
12) от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности,
деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской
деятельности.
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Ставки налога на профессиональный доход и налоговые
вычеты
Ставка 4%
(продажа
товаров или
оказание услуг
физическим
лицам)

1% процентной доли
налоговой базы

63%

37%

Бюджет
субъекта
РФ

63%

ФОМС
37%

Налоговый вычет в
размере 10 000 руб.

Ставка 6%
(продажа товаров
или оказание
услуг ИП (для
предпринимательс
кой деятельности)
и организациям)

2% процентной доли
налоговой базы
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Р

Плательщики налога
на профессиональный
доход

следующего за налоговым
периодом,
в котором произведен расчет*)

Покупатель

Фискальный
чек

• Через мобильное
приложение «Мой
налог»

• Через операторов
электронных площадо
и (или) кредитные
организации
•

В электронной форме
сведения о произведенных
расчетах
(не позднее 9 числа месяца,

Не позднее 12-го числа,

ФНС
России

следующего за истекшим
налоговым периодом, о сумме

налога, подлежащей уплате

Уплата налога не
позднее 25-го числа
месяца, следующего за
налоговым периодом

При реализации товаров (работ, услуг) на основе договоров поручения, комиссии, агентских договоров с участием
посредника в расчетах
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