
Доклад начальника контрольного отдела № 2  
УФНС России по Рязанской области  

Р.С. Смалева по вопросу:  
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техники –  

3 этап реформы, проблемные вопросы» 
 

В соответствии с действующим на настоящее время законодательством Российской 
Федерации в сфере применения контрольно-кассовой техники 1 июля 2019 года должен 
завершиться третий, заключительный этап перехода на новый порядок применения ККТ. 

С указанной даты при осуществлении расчётов должны будут применять онлайн-
кассы индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога на вменённый 
доход (ЕНВД), а также индивидуальные предприниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения и не имеющих наёмных работников, а также все организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере услуг.  

Общее количество ККТ нового поколения, зарегистрированной на территории 
Рязанской области, по состоянию на 01.01.2019 составило 22 715 единиц. При этом 
индивидуальными предпринимателями зарегистрировано 9 755 единиц ККТ, или 43% от 
общего количества парка ККТ, организациями зарегистрировано 12 960 единиц ККТ, или 
57% от общего парка ККТ. 

Количество пользователей, применяющих онлайн-кассы, на указанную дату 
составило 11 261 налогоплательщик. Из них 4 830 организаций и 6 431 индивидуальный 
предприниматель. 

За 2018 год на территории Рязанской области было установлено 11 281 единица ККТ 
нового поколения. Из них 7 105 единиц (или 63%) онлайн-касс было зарегистрировано 
налогоплательщиками через личный кабинет. 

Также, за 2018 год было перерегистрировано 11 182 единицы ККТ в связи с заменой 
отработавших установленный срок фискальных накопителей. 

В 2018 году контрольная работа налоговых органов была направлена в первую 

очередь на предупреждение правонарушений, связанных с практическим применением 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) 

расчётов с использованием электронных средств платежа в случае продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. 

ФНС России рекомендовано проводить контрольные мероприятия только в 
отношении тех налогоплательщиков, которые были обязаны применять онлайн-кассы с 
01.07.2017, но до настоящего времени ККТ не зарегистрировали. 

Также, допускается проведение проверок соблюдения требований к ККТ, порядка и 
условий её регистрации и применения лишь в случае жалоб и обращений покупателей или 
потребителей услуг, а также при поступлении информации о преднамеренном уклонении 
от соблюдения закона № 54-ФЗ. 

За 2018 год налоговыми органами Рязанской области была проведена 631 проверка 
по соблюдению законодательства о применении ККТ, нарушения выявлены в 598 случаях. 
Результативность указанных проверок составила 95%. 

Во всех случаях в отношении виновных лиц были возбуждены дела об 
административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении в 
соответствии со статьями 14.5, 15.1 КоАП РФ в отношении виновных лиц вынесено 427 
предупреждений, предъявлено штрафных санкций на сумму 1 801 тыс. руб., из них 
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взыскано 1 515 тыс. руб., что составляет 84% от наложенных сумм штрафов. 
До настоящего времени налоговые органы Рязанской области не проводят проверки 

по исполнению требований законодательство о применении ККТ в отношении, 

налогоплательщиков, обязанных применять онлайн-кассы с 1 июля 2018 года, за 

исключением случаев поступления жалоб или обращений от граждан на противоправные 

действия данной категории предпринимателей. 

Налоговыми органами в настоящее время проводятся организационно-
информационные мероприятия по подготовке к 3 этапу реформы ККТ. 

После 1 июля 2019 года применять онлайн-кассы будут должны практически все 
налогоплательщики, осуществляющие торговую деятельность и оказывающие услуги 
населению. 

По итогам отчётности за IV квартал 2018 года сформированы уточнённые списки 
налогоплательщиков, у которых обязанность по применению ККТ наступает с 01.07.2019 
года. 

В целом по области, количество таких налогоплательщиков составило 
приблизительно 4 600 налогоплательщиков. 

В отношении данной категории налогоплательщиков организована адресная работа 
по информированию, консультации и оказании практической помощи по всем вопросам 
перехода на новый порядок применения ККТ. 

Информация о производителях ККТ, моделях ККТ и фискальных накопителях, 
организациях, осуществляющих помощь в приобретении, обслуживании и регистрации ККТ 
и программного обеспечения к ней, размещена на информационных стендах всех 
межрайонных ИФНС России по Рязанской области. 

Также, в Управлении работает круглосуточный телефон «горячей» линии в режиме 
автоответчика – 24-28-86, по которому налогоплательщики имеют возможность получить 
ответы по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ. 

На Интернет-сайте ФНС России https://www.nalog.ru в разделе региональной 
информации также размещены телефоны должностных лиц территориальных налоговых 
органов, оказывающих консультационные услуги по вопросам перехода на онлайн-кассы, 
также размещён график работы рабочих классов в инспекциях, где также можно получить 
ответы на интересующие конкретные вопросы. 

Всего на настоящее время в реестр ККТ, допущенных для применения при 
осуществлении расчётов на территории РФ, включено169 моделей ККТ. Общее количество 
производителей ККТ - 54 организации. 

Налогоплательщик, может по-своему усмотрению выбирать, ту модель ККТ, которая 
больше подходит для него, как по цене, так и по функциональным особенностям. 

Также, по-своему усмотрению он может выбрать и оператора фискальных данных, 
через которого сведения о расчётах будут поступать в налоговые органы. 

В настоящее время разрешение на обработку фискальных данных выданы ФНС 
России 20 организациям – операторам фискальных данных. 

Главное неудобство от перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники – это затраты на закупку и обслуживание оборудования. 

Но все эти затраты в конечном счёте в значительной мере окупаются 
преимуществами, получаемыми малым бизнесом от внедрения онлайн-касс.  

Мелкие и средние предприниматели незаметно для себя вступают в цифровую эпоху, 
получая инструменты аналитики продаж. 

https://www.nalog.ru/
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На настоящее время онлайн-кассы успели стать частью повседневной реальности, в 
которой работает российский бизнес. Предприниматели на практике стали пользоваться 
преимуществами, которые предоставляют им онлайн-кассы и операторы фискальных 
данных. 

Помимо самых очевидных плюсов - сокращения бумажной отчётности и числа 
налоговых проверок - малый бизнес получает в своё распоряжение удобную аналитику 
данных по продажам и возможность взять кредит в банке по привлекательным условиям. 

При расчёте на онлайн-кассе могут возникать различные ошибки, которые нужно 
своевременно выявлять и исправлять. Для этого предусмотрено применение чека 
коррекции или возврат прихода. Для предупреждения проблем со стороны налоговой 
лучше изначально побеспокоиться об ошибке для её устранения. 

В частности, нарушением будет считаться проведение расчётов без использования 
ККТ, например, из-за отключения света, поломки ККТ и др. Рассмотрим частые ошибки и 
пути их решения. 

1. Сумма в чеке меньше, чем было получено, и это было выявлено после ухода 
покупателя. В этом случае фактическое наличие денег больше, чем отражено в 
фискальных данных (ФД). Для проверяющих органов – это неучтённая выручка, которая 
свидетельствует о неиспользовании кассы. Это влечёт за собой штрафы по причине 
неприменение ККТ. 

Для устранения этой ошибки необходимо оформить служебную записку кассира, 
указать в ней дату, время и причину ошибки, из-за которой образовалась неучтённая 
выручка. Присвоить дату и номер составления документа, чтобы затем указать эту 
информацию в основании коррекционного чека. 

Для идентификации расчёта, где была совершена ошибка, в чеке должно 
содержаться достаточно сведений. В частности, указать фискальный признак (ФП) 
неверного документа. 

Для корректировки расчётов, произведённых без ККТ, в чеке должны содержаться 
реквизиты, соответствующие расчёту (дата, наименование товара, услуги, работы, адрес 
расчёта). Признаком расчёта нужно указать «Приход», тип коррекции «Самостоятельная 
операция». 

После того, как пробит и отправлен чек коррекции, нужно отправить уведомление в 
налоговую по месту учёта и сообщить об обнаружении и действиях по устранению 
неучтённой выручки. 

2. Сумма в чеке больше полученной, и это было выявлено после ухода покупателя. 
В данном случае выручка меньше отражённой в ФД, это приводит к расхождению 

факта и учёта – образуется недостача. 
Формировать чек коррекции при такой ситуации не нужно. Превышение остатка 

денег не свидетельствует о неприменении кассы, что не является причиной для проверок 
со стороны налоговой. Для корректировки данных достаточно пробить чек возврата на 
недостающую сумму. Кассиру, совершившему ошибку, необходимо написать 
объяснительную записку, где указать причину недостачи. 

3. Ошибка в чеке обнаруживается в присутствии покупателя. 
Исправить ошибку можно сразу. Для этого необходимо у клиента забрать ошибочный 

чек и пробить чек возврата на всю сумму некорректного чека. После пробить чек прихода 
на верную сумму и с последующей выдачей его покупателю. Тогда ОФД и налоговая 
получают верную информацию о выручке. 

4. Ошибка была обнаружена после закрытия смен. 
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Согласно закону, чек коррекции необходимо формировать после открытия смены, но 
не позднее закрытия смены. В этом случае возможно пробитие чека коррекции за 
прошлые смены. Главное, указать в чеке дату допущенной ошибки, которую следует 
зафиксировать в реквизите «Описание коррекции». 

Повышение ставки НДС и прекращение использования ФФД 1.0 
С 1 января 2019 г. вступил в силу закон, по которому ставка НДС вырастет с 18% до 

20%. Соответственно, и в чеках должна быть указана верная ставка НДС. Иначе это будет 
считаться нарушением требований закона. 

В чеке налоговая ставка – это реквизит, в который вносятся значения из памяти самой 
ККТ. Так как новой ставки раньше не было, то большинство касс не сможет её вывести. 

Чтобы касса печатала верные данные, необходимо обновить прошивку онлайн-кассы. 
Для этого следует обратиться либо к производителям кассы, либо в авторизованные 
сервисные центры. 

Также с 2019 г. нельзя использовать формат фискальных данных (ФФД) версии 1.0. 
Проверить версию ФФД можно: 
1) в личном кабинете ОФД, в любом чеке просмотреть поле «№ версии ФФД»; 
2) в бумажном чеке об открытии смены; 
3) в настройках и драйверах касс. Например, для касс фирмы Атол можно распечатать 

чек «Информация о ККТ» с информацией о версии. Для касс VikiPrint нужна специальная 
программа Fito, где можно просмотреть необходимые данные. 

Получение вычета на покупку онлайн-касс для ИП 
В 2018 и 2019 гг. ИП на ЕНВД или ПСН могут воспользоваться правом для уменьшения 

налога на расходы по покупке онлайн-касс. Помимо покупки самого кассового аппарата, к 
расходам можно отнести и покупку фискального накопителя, затраты на оказание услуг и 
работ, а также расходы на усовершенствование кассы. 

Налог можно уменьшить по каждому кассовому аппарату, но не больше, чем на 
18 000 руб. Это значит, если вы купили две кассы стоимостью 20 000 руб., то можете 
уменьшить налог на 36 000 руб. — по 18 000 руб. за каждую кассу. 

Важное условие: касса должна быть зарегистрирована не позднее определённого 
срока, который указан в законе. При переходе с 1 июля 2019 г., для заявления на вычет 
зарегистрировать кассу нужно с 1 февраля 2017 г. по 1 июля 2019 г. Уменьшить налог 
можно и в 2018, и в 2019 гг., начиная с квартала, когда была куплена касса. 

Если сумма вычета превышает ЕНВД, то в одном квартале можно полностью 
уменьшить налог, а в следующем можно уменьшить его на оставшуюся сумму. 

При ЕНВД сумма вычета должна быть заявлена в декларации по ЕНВД. В Письме ФНС 
РФ от 25.07.2018 № СД-4-3/14369@ рекомендуют, начиная с III квартала 2018 г., 
использовать форму из приложений к данному Письму. 

Для предпринимателей, применяющих ПСН, период для заявления вычета на онлайн-
кассу в 2019 г. совпадает с этим периодом для ИП на ЕНВД. Любой платёж по патенту 
можно уменьшить на сумму расходов по покупке ККТ. Если патент полностью оплачен, но 
не истёк срок его действия, то данные расходы будут выступать в качестве переплаты, 
которую можно зачесть или возвратить согласно НК РФ. 

Если за указанный период ИП получил несколько патентов, и расходы на ККТ 
превысили начисления по одному из них, то остальное можно учесть при перечислении 
налога по другому патенту. 

Так как плательщики ПСН не подают в ФНС налоговые декларации, право на вычет 
можно заявить, отправив специальное уведомление. 
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Для подтверждения правомерности вычета вам понадобятся: 
• Заявление на вычет; 
• Документы, подтверждающие затраты на покупку онлайн-кассы, ФН и оплату 

договоров об оказании услуг; 
• Паспорт ККТ; 
• Сертификат о регистрации онлайн-кассы в ФНС. 
Какой фискальный накопитель стоит приобрести 
Все кассы нового образца с передачей данных в ОФД используют фискальный 

накопитель (ФН). ФН – это чип, в котором хранятся данные о всех продажах и который 
передаёт эти данные в ОФД. 

Срок использования ФН может быть 13, 15 и 36 месяцев. Но реальный срок работы 
зависит от особенности работы организации. 

Для работы на ОСН можно использовать ФН на 13 или 15 месяцев. Предприниматели 
на УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН, предоставляющие услуги общепита или другие услуги и не 
производящие торговлю подакцизных товаров, должны использовать модели только на 36 
месяцев. Использовании ФН на меньший срок грозит штрафом. 

Если у ИП сезонный тип работы, то можно использовать ФН на любой срок, 
накопитель будет работать весь заявленный срок. 

При торговле подакцизными товарами компания на спецрежиме может использовать 
также накопители для любого срока использования, но все они отработают 410 дней. 

Если предприниматель имеет право работать автономно, без передачи данных в 
ОФД, то также можно использовать любой накопитель. ФН на 36 месяцев отработает 560 
дней, остальные – весь заявленный срок. 

При работе автономно, но продаже подакцизных товаров, можно использовать 
любой накопитель, но все они прослужат 410 дней. 

Следует учесть, что ФН – это чип с ограниченным количеством памяти и для всех 
моделей накопителя она одна. И если вы купили накопитель на 36 месяцев, который 
создан для малого бизнеса, но в день пробиваете больше 200 чеков, срок использования 
может уменьшиться, так как память закончится раньше отведённого производителем 
срока. В данном случае следует задуматься о покупке ФН с меньшим сроком 
использования на 13 или 15 месяцев. 
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Доклад заместителя начальника отдела налогообложения доходов 
физических лиц и администрирования страховых взносов  

УФНС России по Рязанской области  
Т.А. Верёвки по вопросу:  

«Изменения в законодательстве по страховым взносам  
в 2019 году» 

 

Добрый день! 

Страховые взносы - это обязательные платежи, которые организации и физические 
лица уплачивают из собственных средств на обязательное социальное страхование своих 
работников.  

Плательщики страховых взносов (страхователи) - это лица, которые обязаны 
уплачивать взносы (ст. 419 НК РФ, п. 2 ст. 6 Закона об основах обязательного 
соцстрахования, ст. 3 Закона № 125-ФЗ). 

Организации обязаны уплачивать взносы на обязательное социальное страхование 
работников по ОПС, ОМС, ОСС и на страхование от несчастных случаев. 

Страховые взносы начисляются ежемесячно. 
По общему правилу страховые взносы уплачиваются ежемесячно - не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены. 
Страховые взносы на ОПС, ОМС и ОСС нужно уплачивать в налоговые органы, а 

взносы на страхование от несчастных случаев - в ФСС РФ. 
Несвоевременная уплата страховых взносов влечет за собой риск начисления пени. 
Расчет по страховым взносам - представляется в налоговый орган ежеквартально не 

позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом (п. 7 ст. 
431, п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 

Подавать его нужно в электронной форме по ТКС. Бумажная форма возможна, если 
среднесписочная численность работников, получающих выплаты, не больше 25 человек. 

Непредставление Расчета по страховым взносам Страхователем напрямую нарушает 
права его работников на гарантированное пенсионное обеспечение. Нет сведений от 
работодателя о начисленных страховых взносах - нет стажа для исчисления права на 
пенсию работникам. 

Кроме того, непредставление в установленный законодательством срок Расчета по 
страховым взносам в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 
5% не уплаченной в установленный законодательством срок суммы страховых взносов, 
подлежащей уплате (доплате) на основании Расчета по страховым взносам, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не более 
30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). 

В отношении должностных лиц организации, не представивших расчет ст. 15.5 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 
500 руб. 

Неуплата налогов и страховых взносов влечет также штраф 20% суммы, не 
уплаченной из-за занижения базы или иной ошибки в расчете. За умышленную неуплату - 
40% (ст. 122 НК РФ, ст. 26.29 Закона № 125-ФЗ). 

За нарушение способа подачи расчета, а именно представление на бумажном 
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носителе, если для плательщика обязательно представление в электронной форме, 
предусмотрен штраф в размере 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ). 

За непредставление расчета по страховым взносам в течение 10 дней после 
окончания срока его подачи налоговые органы могут приостановить операции по счетам в 
банке и переводов электронных денежных средств, (п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ). Данная 
норма действует с 30.08.2018 года.  

С 01.01.2019 года Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" 
(далее - Федеральный закон № 303-ФЗ) внесены изменения в законодательство о 
страховых взносах. 

Его поправки затронули тариф страховых взносов на ОПС и уточнили перечень лиц, 
имеющих право на применение льготного тарифа взносов. 

С 1 января 2019 г. основные тарифы теперь прописаны в ст. 425 НК, а ст. 426 НК, 
устанавливавшая временные тарифы, утратила силу. Следует отметить, что внесенные 
изменения направлены на снижение фискальной нагрузки на плательщиков страховых 
взносов. 

Сохранение на бессрочный период основного тарифа страховых взносов на ОПС в 
размере 22% с выплат, не превышающих предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов, и 10% - сверх установленной предельной величины базы. Ранее 
действие тарифа в таком размере планировалось завершить в 2020 году (с 2021 года его 
предполагалось повысить до 26%). 

Теперь совокупный тариф страховых взносов в размере 30% (на ОПС - 22%, на ОМС - 
5,1%, на ОСС - 2,9%) из временного стал постоянным. 

Изменен перечень плательщиков страховых взносов, которые производят выплаты 
физическим лицам и имели право на применение пониженных тарифов страховых взносов 
в течение 2017–2018 годов, уплачивая только 20% на ОПС. 

В частности, воспользоваться данной льготой могли: 

 организации и ИП, применяющие УСНО, с определенным основным видом 
экономической деятельности (квалифицируемым по ОКВЭД) (пп. 5). При этом 
применение пониженных тарифов допускается, если доходы за налоговый 
период не превышают 79 млн руб.; 

 аптечные организации и ИП, уплачивающие ЕНВД, имеющие лицензии на 
ведение фармацевтической деятельности (пп. 6); 

 некоммерческие организации, применяющие УСНО и осуществляющие 
деятельность в областях социального обслуживания граждан, научных 
исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и 
искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов), массового 
спорта (пп. 7); 

 благотворительные организации, находящиеся на УСНО (пп. 8); 

 индивидуальные предприниматели, применяющие ПСНО (пп. 9). 
В соответствии с Федеральным законом № 303-ФЗ установлено, что с 1 января 2019 г. 

уплачивать взносы по пониженным тарифам (на ОПС - 20%, на ОМС - 0%, на ВНиМ - 0%) 
могут только: 

 некоммерческие организации на УСН, которые ведут деятельность в области 
социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, 
образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, 
библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением 
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профессионального); 

 благотворительные организации на УСН. 
Для них льготные тарифы действуют до конца 2024 г. 
Также продолжают действовать пониженные тарифы для российских организаций, 

которые ведут деятельность в области информационных технологий (IT-организации), и 
некоторых специфических категорий страхователей (резидентов технико-внедренческих, 
промышленно-производственных и туристско-рекреационных особых экономических зон). 

Учитывая изложенное, основная категория малого бизнеса лишилась этой 
привилегии, поскольку для них пониженные тарифы, действие которых заканчивалось в 
2018 г., не продлили. С 01.01.2019 по основному тарифу 30% должны уплачивать взносы: 

 упрощенцы, которые вели виды деятельности, указанные в подп. 5 п. 1 ст. 427 
НК РФ (производственная и социальная сфера); 

 аптечные организации на ЕНВД и предприниматели, имеющие лицензию на 
фармацевтическую деятельность; 

 ИП на патенте. 
При этом в 2018 г. плательщики, применяющие УСН и ЕНВД, а также работающие на 

патенте могли не уплачивать взносы на ОПС в размере 10%, если выплаты работнику с 
начала года превысили предельную базу. Теперь они лишены и этой возможности. 

Итак, с учетом внесенных поправок действующий общий тариф страховых взносов на 
ОПС в размере 22% становится бессрочным. Для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов (некоммерческих организаций социальной направленности и 
благотворительных организаций, применяющих УСНО) продлено действие пониженных 
тарифов страховых взносов до 2024 года. Как и прежде, они будут уплачивать только 
взносы на ОПС в размере 20%. Для большинства "упрощенцев" и ИП, применяющих ПСНО, 
начиная с 2019 года предусмотрено исчисление страховых взносов исходя из общих 
тарифов. 

Вполне ожидаемо с 2019 года увеличились предельные базы по взносам на ОПС и 
ОСС. По сравнению с 2018 г. они выросли на 129 000 руб. и на 50 000 руб. соответственно. 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 № 1426 предельная величина базы 
по страховым взносам на ОСС на случай ВНиМ в 2019 году установлена в сумме 865 000 
руб. Предельная величина базы по страховым взносам на ОПС установлена в размере 
1 150 000 руб. 

Форма расчета по страховым взносам и порядок его заполнения действуют и в 2019 
году. Работа по изменению формы расчета, исключению из него ряда квартальных 
показателей в целях упрощения его заполнения, а также формата его представления еще 
ведется. 
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Доклад начальника отдела работы с налогоплательщиками  
УФНС России по Рязанской области  

А.А. Кондаковой по вопросам:  
«Налоговые каникулы для «самозанятых» граждан, 

зарегистрированных в налоговом органе» и  
«О новом пилотном проекте по введению налогового режима для 

«самозанятых» на территории города Москва, Московской и Калужской 
областей и Республики Татарстан» 

 
На сегодняшний день на законодательном уровне принимается ряд мер, направленных 

на легализацию доходов граждан, оказывающих услуги физическим лицам для их личных, 
домашних и иных подобных нужд. 

Итак, к числу «самозанятых» граждан относятся граждане, которые без привлечения 
наёмных работников оказывают услуги физлицам для их личных, домашних и иных 
подобных нужд. 

Федеральным законом от 30.11.2016г. № 401-ФЗ установлено, что самозанятые 
граждане не регистрируются в качестве ИП, но, как и предприниматели, осуществляют 
приносящую доход деятельность. При этом доходы (вознаграждения) самозанятых 
граждан не облагаются НДФЛ, а также страховыми взносами (пп. 3 п. 3 ст. 422 НК РФ) в 
случае их получения в 2017-2019 годах от физических лиц за оказание им следующих услуг 
для личных, домашних или иных подобных нужд (п. 70 ст. 217 НК РФ): 

 присмотр и уход за детьми, больными, лицами, достигшими возраста 80 лет, а 
также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по 
заключению медицинской организации; 

 репетиторство; 

 уборка жилых помещений; 

 а также другие виды услуг, которые установлены законом субъекта РФ. 
В частности, Законом Рязанской области от 03.11.2017 года № 77-03 «О дополнительных 

видах услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания 
которых освобождаются от налогообложения» регламентированы такие услуги, как: услуги 
парикмахера на дому, услуги по маникюру, педикюру на дому, по пошиву одежды по 
индивидуальным заказам на дому, услуги фотографа, по ремонту автомобилей, по 
ремонту и обслуживанию бытовой и компьютерной техники на дому, по ремонту 
помещений. 

Необходимо отметить, что освобождением от НДФЛ и страховых взносов могут 
воспользоваться граждане, которые: 

 представили в налоговый орган уведомление об оказании услуг для личных, 
домашних и иных подобных нужд; 

 оказывают такие услуги лично, без привлечения наёмных работников. 
При невыполнении данных условий доходы самозанятых граждан от оказания услуг для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд частных лиц облагаются НДФЛ и 
страховыми взносами в общеустановленном порядке. При этом гражданин должен 
самостоятельно уплатить НДФЛ с полученного дохода, а также представить в налоговый 
орган декларацию по форме 3-НДФЛ (пп. 10 п. 1 ст. 208, ст. 209, пп. 1 п. 1, п. п. 2,3 ст. 228, 
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п.1 ст. 229, п. 2 ст. 420 НК РФ). 
22.11.2018 года принят закон № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе 
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан», действие которого началось 1 января 2019 года. 

С нового года самозанятые граждане, ведущие деятельность в 4 вышеназванных 
регионах, могут добровольно при желании перейти на новый специальный налоговый 
режим и снизить налоговую нагрузку более чем в 3 раза. 

Законом устанавливается право осуществлять предпринимательскую деятельность без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в случае 
если лицо применяет специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход 
(НПД). 

Спецрежим можно применять до 31 декабря 2028 года, при этом ни ставки налога, не 
предельная сумма дохода для расчёта налога в данный период не изменится. 

Итак, налогоплательщиками НДП являются физические лица и ИП без наёмных 
работников, местом осуществления деятельности которых является территория одного из 
субъектов РФ, участвующем в пилотном проекте. 

Регистрация физических лиц в качестве налогоплательщиков НПД проводится 
следующими способами: 

 через подачу заявления с указанием паспортных данных и приложение фотографии 
через специальное мобильное приложение «Мой налог», бесплатно устанавливаемое на 
мобильное устройство. В дальнейшем все действия также будут осуществляться через 
данное приложение; 

 путём подачи заявления через личный кабинет налогоплательщика; 

 а также путём подачи в налоговый орган с помощью кредитной организации 
паспортных данных с заявлением с применением ЭЦП кредитной организации. 

Доход налогоплательщика НПД за календарный год ограничен суммой 2,4 млн руб. 
Если лимит превыше, лицо теряет право применять спецрежим. Со дня превышения 
лимита доходы нужно облагать НДФЛ, а ИП может перейти на другой спецрежим, к 
примеру УСН, уведомив налоговый орган. 

Основные преимущества применения данного спецрежима: 

 доходы в рамках спецрежима не облагаются НДФЛ; 

 не нужно сдавать отчётность; 

 не надо применять онлайн-кассу; 

 предоставлено право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в добровольном порядке. 

Прекратить использование спецрежима можно по заявлению в любое время. 
Налоговый орган также может снять налогоплательщика с учёта в качестве плательщика 
НПД при несоблюдении им установленных условий. Повторная постановка на учёт 
возможна при отсутствии недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам. 

Законом установлены дифференцированные ставки НПД: 

 4% - при реализации физическим лицам; 

 6% - при реализации ИП и юридическим лицам. 
Доходы плательщика определяются с каждой операции, облагаемой налогом. При 

получении денежных средств налогоплательщик должен передать сведения о 
произведённых расчётах в налоговый орган через приложение «Мой налог» или через 
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оператора или кредитную организацию. 
Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом. После 

этого, не позднее 12-го числа месяца, следующего за налоговым периодом (календарный 
месяц), в приложение «Мой налог» придёт уведомление с суммой налога и реквизитами 
для его уплаты. Заплатить налог нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
истекшим. 

Также, следует отметить, что организации и ИП могут учитывать в составе 
расходов затраты на приобретение товаров (работ, услуг) у плательщиков налога на 
профессиональный доход, только если имеется чек, сформированный в приложении 
«Мой налог». 

 


