
Порядок передачи сведений при произведении 
расчетов

Плательщик НПД обязан передать сведения 
о произведенных расчетах в налоговый орган, 
сформировать чек и обеспечить его передачу по-
купателю (заказчику). Чек может быть передан в 
электронной форме или на бумаге. 

Обязательные реквизиты чека установлены 
пунктом 6 статьи 14 закона 422-ФЗ. Оформление 
чека для покупателей - организации и ИП, поми-
мо введения наименования и стоимости услуги, 
потребует введения их ИНН и наименования или 
ФИО для ИП.

Если получены от клиента наличные или про-
шла оплата картой, чек нужно сформировать в 
момент расчета.

При получении безналичного платежа в иной 
форме, сформировать чек и передать его поку-
пателю (заказчику) нужно не позднее 9 числа 
следующего месяца.

Сведения передаются с использованием мобиль-
ного приложения и web-кабинета «Мой налог» или 
через уполномоченного оператора электронной 
площадки или уполномоченный банк.

При реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) через посредника, плательщик 
НПД обязан передать в налоговый орган сведения 
о произведенных расчетах по каждому расчету с 
покупателем (заказчиком) или сводные сведения, 
если их не передал 
посредник. Сведения о 
расчетах, переданные 
посредником, отража-
ются в мобильном при-
ложении «Мой налог» 
или web-кабинете.

Срок передачи - не 
позднее 9-го числа 
следующего месяца.

Санкции (штрафы) при невыдаче чека

Законом предусмотрены следующие нормы ответ-
ственности:

• Нарушение порядка или сроков формирова-
ния чеков влечет взыскание штрафа в размере 20% 
от суммы расчетов, на которую в установленном 
порядке или срок не сформирован чек, но не менее 1 
тыс. рублей.

• Тоже нарушение, совершенное повторно в тече-
ние 6 месяцев, влечет взыскание штрафа в размере 
суммы расчетов, на которую не сформирован чек, но 
не менее 5 тыс. рублей.

• Не передача покупателю (заказчику) чека в 
порядке, предусмотренном законом, влечет взы-
скание штрафа в размере 20% от суммы расчетов, но 
не менее 1 тыс. рублей.

• Тоже нарушение, совершенное повторно в тече-
ние 6 месяцев, влечет взыскание штрафа в размере 
суммы расчетов, на которую не сформирован чек, но 
не менее 5 тыс. рублей.

В первый год эксперимента штрафные санкции 
будут применяться только в крайних случаях.

Кому может быть полезен этот 
налоговый режим?

Это полезно частным мастерам — тем, кто 
зарабатывает в среднем до 200 тысяч в месяц. 

Тем, у кого оборот больше 2,4 млн рублей в год 
и есть сотрудники, новый налог не подойдет.

Телефон Контакт-Центра ФНС России:
8-800-222-22-22

Сайт ФНС России: www.nalog.ru



В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
с 1 января 2019 года по 1 января 2028 года проводится эксперимент по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД)

Налоговая база 
Налоговой базой признается денежное выражение 

дохода, полученного от реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), являющегося объектом 
налогообложения. Налоговая база определяется 
отдельно по видам доходов, в отношении которых 
установлены различные налоговые ставки.

В целях определения налоговой базы доходы учи-
тываются нарастающим итогом с начала налогового 
периода.

Перечень доходов, которые не признаются объектом 
налогообложения, определен ст. 6 закона 422-ФЗ.

Налоговым периодом признается 
календарный месяц
Первым налоговым периодом признается период 

времени со дня постановки на учет в налоговом ор-
гане до конца следующего календарного месяца.

При снятии с учета последним налоговым пери-
одом признается период времени с начала кален-
дарного месяца, в котором осуществляется снятие с 
учета, до дня снятия с учета.

Если постановка и снятие с учета в качестве пла-
тельщика НПД осуществлены в течение календарного 
месяца, налоговым периодом является период време-
ни со дня постановки на учет до дня снятия с учета.

Налоговые ставки
- 4% - с дохода от реализации товаров (работ, 

услуг, имущественных прав) физическим лицам;
- 6% - с дохода от реализации товаров (работ, 

услуг, имущественных прав) индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам.

Ограничения по сумме
Применять НПД можно до тех пор пока сумма до-

хода нарастающим итогом в течение года не превы-
сит 2,4 млн рублей. Сумма дохода контролируется в 
мобильном приложении и web-кабинете «Мой налог».

Налоговый вычет
При применении НПД уменьшать доходы на рас-

ходы нельзя. Но можно воспользоваться налоговым 
вычетом в размере не более 10 000 рублей, рассчи-
танным в порядке, предусмотренном ст. 12 закона 
422-ФЗ.

Если налог уплачивается по ставке 4%, то сумма 
вычета равна 1% от налоговой базы. 

Если ставка 6%, то вычет составит 2% от налоговой 
базы.

Сумму вычета самостоятельно считать не нужно, 
вычет определит налоговая инспекция.

Срок использования налогового вычета не ограни-
чен, после использования вычет повторно не предо-
ставляется.

При следующей постановке на учет в качестве пла-
тельщика НПД остаток неиспользованного вычета 
восстанавливается.

После того, как доход превысит указанный ли-
мит, физические лица без статуса ИП должны будут 
платить налог на доходы физических лиц по ставке 
13%. ИП должны будут подать заявление о переходе 
на другой спецрежим или применять общую систему 
налогообложения и платить налоги по предусмо-
тренным для них ставкам и правилам. На подачу 
заявления отводится 20 календарных дней.

С начала следующего года можно будет снова 
платить налог на профессиональный доход. 

Порядок исчисления и уплаты налога
Самостоятельно ничего считать не нужно - при-

менение налогового вычета, учет налоговых ставок, 
контроль над ограничением по сумме дохода и 
другие особенности расчета полностью автоматизи-
рованы. 

О сумме налога, подлежащей уплате, и реквизитах 
для уплаты, уведомит налогоплательщика налого-
вый орган. Уведомление направляется через мобиль-
ное приложение или web-кабинет «Мой налог» не 
позднее 12-го числа месяца, следующего за истек-
шим. 

Если сумма налога к уплате составит менее 100 
рублей, уведомление на уплату не придет, а сумму 
добавят к платежу за следующий месяц.

Срок уплаты налога - не позднее 25-го числа сле-
дующего месяца по месту ведения деятельности.

Если не заплатить, то в течение 10 дней налоговый 
орган пришлет требование. А дальше стандартная 
схема взыскания, она работает для всех налогов.

Налоговая декларация не представляется.

ВНИМАНИЕ!
Налоговым законодательством определена отдель-

ная категория граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и оказывающих услуги 
физическим лицам для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд, которая освобождена на 2019 год от 
уплаты налога на доходы физических, страховых взно-
сов и налога на профессиональный доход, если они 
встали  на учет в налоговом органе и оказывают без 
привлечения наемных работников следующие услуги:

- по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также за ины-
ми лицами, нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской организации; 

- по репетиторству; 
- по уборке жилых помещений, ведению домашнего 

хозяйства.
Для постановки на учет нужно представить в нало-

говый орган «Уведомление об осуществлении деятель-
ности по оказанию услуг физическому лицу для лич-
ных, домашних и (или) иных подобных нужд» форма и 
порядок заполнения которого утверждены приказом 
ФНС России от 31.03.2017  
№ ММВ-7-14/270@.

Основание: ч.70 ст. 217 НК РФ,  п.3 ст. 422 НК РФ, за-
коны от 27.11.2018 № 422-ФЗ и от 30.11.2016 № 401-ФЗ.


