
    

  Межрайонная ИФНС России №2 

  по Республике Крым 

  г. Красноперекопск, ул. Северная, 2 

                                               тел. (36565) 2-19-00 

11.06.2020г.        

      С 1 июля 2020 года в Крыму вводится налог для самозанятых! 

Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Крым информирует о том , что Законом 

Республики Крым от 17 апреля 2020 года № 67-ЗРК/2020 вводится новый специальный 

налоговый режим - налог на профессиональный доход (далее – НПД)(для самозанятых). 

Ставка налога составляет: 

 4% - если доход поступил от физического лица; 

 6% - если доход поступил от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Уплата НПД осуществляется не позднее 25 числа следующего месяца. 

Перейти на новый налоговый режим могут физические лица и индивидуальные 

предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия: 

 Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования 

имущества; 

 Ведут деятельность в Республике Крым; 

 При ведении деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой 

договор; 

 Не привлекают для деятельности наемных работников по трудовым договорам. 

Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав). 

Для использования НПД нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог»и получить 

подтверждение. Регистрация бесплатная и занимает несколько минут. Заполнять заявление 

на бумаге и посещать инспекцию не нужно. 

Доступны несколько способов регистрации в приложении: 

 Обратившись в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона - работать 

через вэб-версию приложения «Мой налог»; 

 Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»; 

 Кабинет налогоплательщика«Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС 

России; 

 С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Преимущества НПД: 

https://rk.gov.ru/ru/document/show/21082
https://npd.nalog.ru/credit-orgs/
https://lknpd.nalog.ru/auth/login
https://npd.nalog.ru/app/
https://lknpd.nalog.ru/auth/login


1. Позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков 

получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность; 

2. Отсутствие необходимости предоставлять декларацию, так как учет доходов ведется 

автоматически в мобильном приложении «Мой налог»; 

3. Для формирования чека не надо покупать контрольно-кассовый аппарат, его можно 

сформировать в мобильном приложении «Мой налог»; 

4. Физические лица - не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, 

которые облагаются налогом на профессиональный доход. 

5. При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, 

минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются 

участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать 

бесплатную медицинскую помощь; 

6.Предоставляется налоговый вычет, сумма которого составляет не более 10000рублей. 

7.Налог начисляется автоматически в приложении (от налогоплательщика требуется только 

формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, которая облагается 

налогом на профессиональный доход); 

8. При совмещении с работой по трудовому договору при расчете налога зарплата не 

учитывается и трудовой стаж по месту работы не прерывается. 

Сумма налога не должна превышать 2,4 млн. рублей в год. Ограничений по сумме месячного 

дохода нет. Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог». 

Если сумма в текущем году превышена, то с начала следующего года (после превышения 

суммы 2,4 млн. руб.) можно будет снова платить налог на профессиональный доход. 

Не вправе применять специальный налоговый режим лица: 

1) реализующие подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке 

средствами идентификации; 

2) осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи 

имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 

3) занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; 

4) имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; 

5) ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе 

договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров; 

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за 

указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при 

условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров 

контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные 

товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-

кассовой техники; 

7) применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую 

деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц; 

8) налогоплательщики, у которых доходы превысили в текущем календарном году 2,4 

миллиона рублей. 

Не признаются объектом налогообложения доходы: 



 получаемые в рамках трудовых отношений; 

 от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 

 от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды 

(найма) жилых помещений); 

 государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в 

аренду (наем) жилых помещений; 

 от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд; 

 от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых 

фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов; 

 от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом; 

 от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-

правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают 

работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее 

двух лет назад; 

 от уступки (переуступки) прав требований; 

 в натуральной форме; 

 от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, 

деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской 

деятельности. 

 

   
 Заместитель начальника 

 Межрайонной ИФНС России №2 

 по Республике Крым                                                           О.А.Шевченко 

https://share.yandex.net/go.xml?service=lj&url=https%3A%2F%2Fwww.nalog.ru%2Frn50%2Fnews%2Ftax_doc_news%2F9355721%2F&title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%95%D0%9D%D0%92%D0%94%20%7C%20%D0%A4%D0%9D%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%7C%2050%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://share.yandex.net/go.xml?service=lj&url=https%3A%2F%2Fwww.nalog.ru%2Frn50%2Fnews%2Ftax_doc_news%2F9355721%2F&title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%95%D0%9D%D0%92%D0%94%20%7C%20%D0%A4%D0%9D%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%7C%2050%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

