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Для кого установлен 
специальный режим?

-Эдуард Вячеславович, 
с 1 июля на территории 
Оренбургской области, 

в том числе и в Оренбурге, вво-
дится налог на профессиональ-
ный доход. Что это значит?

- Применять этот специальный 
налоговый режим могут физи-
ческие лица, а также индивиду-
альные предприниматели, не 
имеющие наемных работников по 
трудовому договору. Для приме-
нения данного налогового режима 
установлены некоторые ограниче-
ния, а именно: нельзя привлекать 
работников, доход не должен пре-
вышать 2,4 млн руб. в год, нельзя 
совмещать этот режим с иными 
специальными налоговыми режи-
мами. Специальный налоговый 
режим не применяется при пере-
продаже товаров, имуществен-
ных прав (кроме имущества для 
личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд), при реализации 
подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации.

- Заменяет ли уплату других 
налогов применение специаль-
ного налогового режима? Какие 
налоговые ставки  при этом 
предусмотрены? 

- Налог на профессиональный 
доход заменяет уплату НДФЛ в 
отношении доходов, являющихся 
объектом обложения налогом на 

профессиональный доход и НДС 
(кроме НДС при импорте товаров и 
НДС в качестве налогового агента).

При применении налога на про-
фессиональный доход применяет-
ся ставка в размере 4 % при рас-
чете налога с продаж российским и 
иностранным физическим лицам и 
в размере 6 % при расчете налога с 
продаж российским и иностранным 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям.

- Получается, что индиви-
дуальному предпринимателю 
лучше выйти из «тени» и стать 
самозанятым гражданином? 

- Безусловно, плюсы в этом есть. 
Это и онлайн-регистрация, не тре-
бующая личного присутствия, и от-
сутствие отчетности, и ведение дея-
тельности без контрольно-кассовой 
техники, и пониженные налоговые 
ставки, и отсутствие обязанности 
уплачивать страховые взносы как 
для физических лиц, так и для ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, выйти из «тени» - 
это значит не нарушать закон. Граж-
дане не тратят деньги на штрафы и 
пени, не теряют времени на судеб-
ные разбирательства, а спокойно и 
уверенно развивают бизнес. 

- Что нужно для регистрации в 
налоговой инспекции в качестве 
самозанятого налогоплательщика?

- Процесс регистрации очень 
прост и не требует посещения 
инспекции. Зарегистрироваться 
можно через мобильное прило-
жение ФНС России «Мой налог», 
которое для платформы Android 
скачивается через магазин при-
ложений Google Play, а для плат-
формы Apple iPhone и iPad - через 
AppStore; через личный кабинет 

«Мой налог», размещенный на 
сайте ФНС России; через любую 
кредитную организацию или банк, 
осуществляющие информацион-
ное взаимодействие с ФНС России 
в рамках этого эксперимента.

А вот возможность подать доку-
менты на регистрацию в качестве 
самозанятого налогоплательщика 
в налоговых органах на бумажном 
носителе законодательством не 
предусмотрена. 

- Какие сроки установлены 
для уплаты налога на профес-
сиональный доход?    

- Налоговым периодом при при-
менении специального налогового 
режима признается один кален-
дарный месяц. При этом первым 
признается период времени со дня 
постановки физического лица на учет 
в налоговом органе в качестве нало-
гоплательщика до конца календарно-
го месяца, следующего за месяцем, 
в котором оно поставлено на учет.

Уплата налога на професси-
ональный доход производится 
ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Если эта 
дата является праздничным или 
выходным днем, срок уплаты пере-
носится на первый рабочий день. 
Например, при постановке на учет 
в июле уведомление о начислен-
ном налоге впервые придет до 12 
сентября. Заплатить указанную в 
нем сумму нужно до 25 сентября.

При снятии налогоплательщика 
с учета в налоговом органе по-
следним налоговым периодом при-
знается период времени с начала 
календарного месяца, в котором 
осуществляется снятие с учета, до 
дня такого снятия с учета.

Если постановка на учет и 
снятие с учета в налоговом органе 
в качестве налогоплательщика 
осуществлены в течение календар-
ного месяца, налоговым периодом 
является период времени со дня 
постановки на учет в налоговом 
органе до дня снятия с учета.

Уплата налога может быть про-
изведена за налогоплательщика 
иным лицом.

- Может ли индивидуальный 
предприниматель, применяющий 
упрощенную систему налого-
обложения (УСН), уплачивать на-
лог на профессиональный доход 
при сдаче имущества в аренду 
другому физическому лицу?

- Налог на профессиональный 
доход нельзя совмещать с упро-
щенной системой налогообложе-
ния. Индивидуальный предприни-
матель может начать платить налог 
с доходов от сдачи своей квартиры 
в рамках упрощенной системы 
налогообложения или перейти на 
уплату налога на профессиональ-
ный доход по всем доходам.

- Необходимо ли индивидуаль-
ному предпринимателю снять с 
учета ККТ при переходе на специ-
альный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»?

- Индивидуальный предпринима-
тель, который перешел на НПД с лю-
бого другого налогового режима, не 
обязан подавать заявление о снятии 
с учета контрольно-кассовой техники. 
Он может продолжить работу без ее 
применения, не забывая выдавать 
покупателям и клиентам чеки, сфор-
мированные с помощью мобильного 
приложения «Мой налог».

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА.

Çà ðàçúÿñíåíèÿìè î ïðèìåíåíèè ñïåöèàëüíîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà 
«Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä» ìû îáðàòèëèñü ê íà÷àëüíèêó 
ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó ðàéîíó Ýäóàðäó Êîìàðîâó.

Ý. Êîìàðîâ: «Ïîäðîáíåå î òîì, 
êàê ñòàòü ïëàòåëüùèêîì íàëîãà íà 
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä, ìîæíî 
óçíàòü íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè».

КУЛЬТУРА

Парк «Салют, Победа!» преображается
Экспозиция музейно-
выставочного комплекса 
под открытым небом 
в Оренбурге претерпевает 
серьезные изменения. 
В парке уже воссоздан перрон 
вокзала военного времени 
с паровозом, киновагоном, 
часами, лавочками и крытым 
павильоном, имитирующим 
здание вокзала.

Мемориальный комплекс «Са-
лют, Победа!» открылся в 

Оренбурге 15 лет назад. За это 
время экспонаты обветшали и 
потеряли привлекательность. Вы-
сокий износ пешеходных дорожек, 
летней эстрады, начинающийся 
процесс разрушения конструкций 
экспозиций «Полевой стан» и 
«Промышленный цех», отсутствие 
возможности для реализации со-
временных технических решений в 
существующих условиях - все это 
стало поводом для реконструкции.

Дизайн-проект обновления экс-
позиции и территории комплекса 
уже готов. Особое внимание в нем 
уделено главной аллее и входной 
группе. Начинает и завершает 
кольцевой экскурсионный маршрут 
теперь экспозиционная площадка 
«Станция Оренбург». Ведь в годы 

Великой Отечественной войны же-
лезнодорожная станция Оренбург 
являлась важнейшим узловым 
объектом: отсюда эшелоны с до-
бровольцами и мобилизованными 
воинами отправлялись на фронт. 
Сюда же прибывали тысячи эваку-
ированных, раненых. Здесь встре-

чали победителей, возвращавшихся 
с войны.

Реставрация объектов продол-
жается. Семь единиц техники уже 
приведены в порядок: мотоцикл, 
легкие командирские автомобили, 
полевая кухня и другие. Санитарный 
вагон и легендарная «Катюша» пока 
в мастерской. На очереди - самолеты, 
танки, артиллерийские орудия... 

На втором этапе реконструкции, 
который должен начаться этим 
летом, предусмотрено обновление 
всех экспозиционных секторов: «Мо-
сковская битва», «Курская дуга», 
«Сталинградская битва», «Битва 
за Днепр», «Тыл фронту». Также 
будет проведен капитальный ремонт 
объектов «Полевой стан», «Летняя 
эстрада» и «Промышленный цех».

Марина ПЕТРЕНКО.

АРМИЯ

Призывают!
Весенний призыв 
в ряды Российской 
армии проходит в этом 
году в особом режиме. 
Военкоматы держат связь 
с будущими солдатами 
исключительно 
по телефону. Установлено 
множество самых разных 
ограничений.

Вход в помещение разрешен 
только тем, кто является по 
повесткам на заседания ко-
миссий. Военнослужащие и 
курсанты вузов, приехавшие 
в отпуск, а также солдаты-
срочники, окончившие службу, 
могут прийти в военкомат 
лишь после прохождения двух-
недельного карантина. Лич-
ный прием граждан пока не 
ведется. 

Призывников приглашают 
лишь по 20 человек в день с 
соблюдением всех санитарных 
норм.

- Все помещения каждый 
день обрабатываются специ-
альными дезинфицирующими 
растворами, - рассказывает 
военком Новотроицка Ген-
надий Степанов. - Молодые 
люди и все члены комиссии 
находятся в масках. Перед 
отправкой в части призывники 
в обязательном порядке будут 
сдавать анализы на коронави-
рус, а по прибытии к местам 
службы пройдут двухнедель-
ный карантин. Это позволит 
минимизировать опасность 
заражения как среди ново-
бранцев, так и среди тех, кто 
уже проходит службу.

В ближайшие две неде-
ли повестки будут вручаться 
только тем, кто с большой 
долей вероятности отправится 
в армию: выпускникам техни-
кумов и колледжей, годным по 
состоянию здоровья к службе. 
Все остальные получат по-
вестки позже. Среди них - 
воспользовавшиеся теми или 
иными отсрочками, имеющие 
судимости, а также ограничен-
но годные к службе.

Несмотря на то, что призыв 
начался на полтора месяца 
позже, он не будет продлен и 
завершится 15 июля. 

В этом году ужесточено на-
казание за уклонение от при-
зыва. Игнорирование повесток 
и затягивание прохождения 
медкомиссии и дополнитель-
ных обследований чревато 
штрафом до 3 000 рублей. 
В прошлом году максималь-
ный размер составлял 1 000 
рублей.

Елена АКИНЯЕВА.

Âñåãî â êîìïëåêñå «Ñàëþò, Ïîáåäà!» íàõîäÿòñÿ 67 åäèíèö îáðàçöîâ Âñåãî â êîìïëåêñå «Ñàëþò, Ïîáåäà!» íàõîäÿòñÿ 67 åäèíèö îáðàçöîâ 
òåõíèêè è áîåâîãî îðóæèÿ. Åæåãîäíî ïàðê ïîñåùàþò îêîëî 40 òûñÿ÷ òåõíèêè è áîåâîãî îðóæèÿ. Åæåãîäíî ïàðê ïîñåùàþò îêîëî 40 òûñÿ÷ 
îðåíáóðæöåâ è ãîñòåé ãîðîäà. îðåíáóðæöåâ è ãîñòåé ãîðîäà. 


