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Аннотация
В данной статье рассматривается практика применения налога на
профессиональный доход (НПД),

который был введен в Российской

Федерации в 2019 году. Был проведен анализ НПД, который включил в себя
статистику налогоплательщиков, перешедших на новый налоговый режим в
Российской Федерации в целом, а также в Ростовской области, которая
вошла в число тех 23 регионов, которые стали применять налог на
самозанятых с 1 января 2020года. Были также рассмотрены проблемы и
помощь со стороны государства предпринимателям, деятельность которых
была ограничена
введенного

в период пандемии коронавируса.

налогового

режима

является

Основной задачей

выведение

из

тени

предпринимателей, которые ведут свою деятельность без регистрации в
соответствующих органах.
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Annotation
This article discusses the practice of applying professional income tax (NAP),
which was introduced in the Russian Federation in 2019. An analysis of the NAP
was carried out, which included statistics of taxpayers who switched to the new tax
regime in the Russian Federation as a whole, as well as in the Rostov region, which
was included in the list of those 23 regions that began to apply self-employed tax
from January 1, 2020. The problems and assistance from the state to entrepreneurs,
whose activities were limited during the coronavirus pandemic, were also
considered. The main objective of the introduced tax regime is to remove from the
shadows entrepreneurs who conduct their activities without registration with the
relevant authorities.
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В

соответствии

с

Федеральным

законом

«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
(Татарстан)» от 27.11.2018 N 422-ФЗ с 1 января 2019 года в Российской
Федерации стал действовать новый специальный налоговый режим для
самозанятых граждан, называемый налогом на профессиональный доход.
Данным законодательным актом налог введен до 31 декабря 2028 года [1].
Новый специальный налоговый режим применяется не по всей России,
а только по тем регионам, которые решили поучаствовать в эксперименте, а
именно 23 региона Российской Федерации, с 1 июля 2020 года проект будет
распространяться по всей стране [2].
Налог ввели с целью помочь людям осуществлять свою деятельность
легально и получать доходы от небольшого бизнеса и подработок. А
гражданам, которые уже исправно платят существующие налоги, снизить
налоговые отчисления и тем самым сэкономить денежные средства [5].
Переход на данный налоговый режим осуществляется в добровольном
порядке. За теми налогоплательщиками, которые не захотят платить налоги
по новому налоговому режиму остаётся обязанность исправно платить
налоги по налоговому режиму, который они применяют в обычном порядке
[4].
Налогоплательщиками налога на профессиональный доход могут
являться физические лица и индивидуальные предприниматели. Налог
платится с доходов от самостоятельной деятельности в размере 4 % - если
налогоплательщиком является физическое лицо и доход получен за товар,
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услуги или работы, в размере 6 % - если налогоплательщиком дохода
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель [3].
Такой режим налогообложения позволяет легально вести бизнес, получать
доход от подработок без нарушения закона и риска платежей штрафов за
незаконную предпринимательскую деятельность.
Количество зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в
Российской Федерации на 5 марта 2020 года, по данным сайта Федеральной
налоговой службы (ФНС), превысило 500 000 человек. В настоящее время
количество чеков, полученных через специальное приложение «Мой налог»,
составляет более 58 миллионов, со средним доходом на чек 1000 руб. Общий
доход самозанятых в 23 регионах по виду деятельности услуги, превышает
60 миллиардов рублей.
Налог на профессиональный доход в Ростовской области был введен с
1 января 2020 года. Многие предприниматели оценили его удобство.
Взаимодействие с налоговым режимом осуществляется в электронном виде в
приложение «Мой налог», либо через сайт федеральной налоговой службы
России. Регистрацию в качестве самозанятого можно провести в любой
момент, в любой точке России, имея при себе паспортные данные и выход в
интернет.
Самозанятыми в Ростовской области могут быть граждане РФ,
Казахстана, Армении, Кыргызстана, Беларуси, ведущие деятельность на
территории Ростовской области.
Законом не предусмотрено, что следует понимать под местом ведения
деятельности. Поэтому к самозанятым можно отнести лиц, которые имеют
регистрацию по месту жительства, необязательно Ростовской области, но
ведущие свою деятельность на ее территории.
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Например,

если гражданин сдает в аренду недвижимость на

территории Ростовской области, он может выбрать налоговый режим в виде
налога на профессиональный доход.
В

Ростовской

области

практика

применения

данного

налога

насчитывает всего несколько месяцев. Более того, несмотря на энтузиазм
предпринимателей в начале года и хорошие перспективы для бюджета
Ростовской области, в настоящее время ситуация сильно осложнилась
принятыми карантинными мерами. Задача, поставленная Правительством
Ростовской области о регистрации в 2020 году 34 300 самозанятых
предпринимателей, вряд ли выполнима. По данным налоговой инспекции на
13 марта 2020 года количество зарегистрировавшихся самозанятых составило
7800 человек.
Пострадавшие от пандемии коронавируса предприниматели, в том
числе

находящиеся на специальном налоговом режиме – налоге на

профессиональный доход - получат право на кредитные каникулы.
Кредитные каникулы предоставляются на 6 месяцев в том случае, если доход
во время пандемии снизился на 30 %, по сравнению со средним доходом за
прошлым год. Более того, приняты меры поддержки,

предполагающие

возврат в полном объеме суммы налога на профессиональный доход,
уплаченного за 2019 год.
Во время каникул не допускается: начисление штрафов, пени;
предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; обращение
взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; обращение с требованием
к поручителю. Распоряжением губернатора области запрещено осуществлять
проверки предпринимателей.
Индивидуальные предприниматели, находящиеся на режиме НПД
имеют

право

государственное

на

отсрочку

имущество,

арендной
за

платы

исключением

за

муниципальное

земельных
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предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки,
предусмотренные договором аренды в 2021 году. Так же предусматривается
возможность введения отсрочки уплаты или уменьшения арендной платы за
коммерческую недвижимость до конца 2020 года. Размер арендной платы
может изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года.
Арендатор вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020
года в связи с невозможностью использования имущества.
В настоящее время предприниматели, применяющий налоговый режим
НПД, имеют право на

получение поддержки со стороны Правительства

Ростовской

воспользоваться

области,

льготным

микрофинансовым

продуктом «Компенсирующий», который предоставляется АНО «РРАПП»
тем предпринимателем, которые ведут деятельность в отраслях, признанных
наиболее пострадавшими от пандемии.
На сегодня официально признаны пострадавшими следующие отрасли
бизнеса:
- перевозки воздушным и наземным транспортом;
- развлекательная и познавательная деятельность;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- туристические компании;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
-деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- предоставление бытовых услуг.
Если предприниматель соответствует заявленным критериям, льготная
ставка будет применяться автоматически. Специальных заявлений подавать
не потребуется. Сумма льготного микрозайма от 100 тысяч рублей до 3
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миллионов на срок до 3 лет. Процентная ставка – всего 1% при наличии
залога. Важно, что предусмотрена отсрочка платежа по основному долгу – до
6 месяцев.
Также, индивидуальный предприниматель, применяющий специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», может претендовать
на финансовую меру поддержки АНО «РРАПП» - 300 тысяч на
маркетинговое продвижение продукции и товаров. Заявки в данный момент
принимаются. В рамках данной поддержки могут предоставляться услуги на
сумму не более 300 тысяч рублей.
Перечень услуг:
- разработка или обновление логотипа и фирменного стиля субъекта
МСП;
- подготовка, создание контекстной рекламы и проработка дальнейшей
стратегии ведения рекламной кампании;
- создание и оформление аккаунта Instagram;
- разработка креативов для проведения рекламной деятельности;
- разработка одностраничного веб-сайта;
- изготовление полиграфической продукции;
- изготовление средств навигации, вывесок;
- изготовление сувенирной продукции;
- продвижение информации в СМИ, размещение наружной рекламы.
Предпринимателями активно подаются заявки на предоставление
поддержки в современных экономических условиях.
Таким образом, налог на профессиональных доход, в 2020 году как
доходная часть регионального бюджета в 2020 году реализован не будет, за
2019 год будет полностью возвращен предпринимателям. Ожидаемых новых
регистраций от физических лиц, которые не были ранее зарегистрированы в
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качестве индивидуальных предпринимателей, в связи с пандемией последует
незначительное количество.
Однако, для многих действующих предпринимателей, переход на
данный налоговый режим, необходим как для своевременной оптимизации
своих расходов, так и для преодоления возникших финансовых проблем в
связи с введением режима самоизоляции и отсутствием дохода.
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