
2022 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
УДК 336.221 

DOI 10.51691/2541-8327_2022_6_2 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД: ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ 

НАЛОГЛОПЛАТЕЛЬЩИКА  

Байтрукевич Е.С. 

студент,  

кафедры Юриспруденции Института Истории и права 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Калуга, Россия   

 

Глыбина А.С. 

студент,  

кафедры Юриспруденции Института Истории и права 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Калуга, Россия   

 

Аннотация: в статье раскрываются особенности специального налогового 

режима - налог на профессиональный доход. Отмечается удобство данного 

налогового режима для налогоплательщиков, а также проводится 

сравнительный анализ элементов налогообложения НПД и упрощенной 

системы налогообложения (далее – УСН).  
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Abstract: the article reveals the features of the special tax regime - the tax on 

professional income. The convenience of this tax regime for taxpayers is noted, 

and a comparative analysis of the elements of taxation of the NAP and the 

simplified taxation system (hereinafter referred to as the USN) is carried out. 
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В современной правовой действительности налоговое 

законодательство при определенных условиях предоставляет возможность 

налогоплательщику выбирать режим налогообложения. Одним из самых 

привлекательных специальных режимов налогообложения в настоящее время 

является НПД.  

Налог на профессиональный доход впервые был введен в качестве 

эксперимента изначально в четырех регионах: Москва, Московская область, 

Калужская область и Республика Татарстан. Удачный опыт применения 

законодательства позволил расширить действие НПД в последующем на 10 

регионов, а затем на территорию всей Российской Федерации.  
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Особенности льготного режима – налога на профессиональный доход 

заключаются в следующих положениях. Взимание НПД распространяется на 

определенные виды экономической деятельности и позволяет физическому 

лицу (налогоплательщику) на льготных условиях, комфортно осуществлять 

свою деятельность. В состав стимулирующих к применению условий 

применения НПД входит в первую очередь возможность пройти простую 

регистрацию в интернет-приложении «Мой налог» без посещения налогового 

органа. Для этого достаточно обратиться на сайт Федеральной налоговой 

службы или скачать приложение на телефон, следуя инструкциям. 

Следующей отличительной чертой НПД от других режимов 

налогообложения и налогов стало фактическое отсутствие контроля со 

стороны государственных органов, что обусловлено освобождением 

налогоплательщика от обязанности заполнения и представления декларации, 

приобретении и применении кассового аппарата (так как все чеки 

формируются в приложении), минимизацией контактов налогоплательщика с 

налоговыми и иными государственными органами. Значительным 

преимуществом стало то, что расчет суммы налога производится 

автоматически. Отметим и то, что лицо, перешедшее на НПД, может 

воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 000 рублей [2, с.197].  

Помимо изложенного, применение НПД возможно при совмещении с 

работой по найму. Но самое привлекательное в НПД для налогоплательщика 

- пониженные налоговые ставки: 4% для тех лиц, которые получили доход от 

физического лица и 6% в случае, если доход получен от ИП или 

юридического лица.  

Вместе с тем, степень льготности и привлекательности для 

налогоплательщиков НПД можно всецело оценить, проведя небольшой 

сравнительный анализ элементов налогообложения НПД с элементам и 

упрощенной системы налогообложения (далее – УСН).  

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Упрощенная система налогообложения применяется индивидуальными 

предпринимателями и организациями, в то время как НПД могут применять 

физические лица и индивидуальные предприниматели. Поэтому приводимое 

сравнение актуально только для налогоплательщиков индивидуальных 

предпринимателей.  

Для индивидуальных предпринимателей главным преимуществом НПД 

перед УСН будет льготная налоговая ставка. При применении упрощенной 

системы налогообложения, согласно статье 346.14 НК РФ объектом 

налогообложения признаются доходы, а также доходы, уменьшенные на 

величину расходов, поэтому применяется два вида ставок. В отношении 

доходов налоговая ставка устанавливается в размере 6%, при этом в случаях, 

установленных в п. 1.1 ст.346.20 НК РФ налоговая ставка может составлять 

8%. В размере 15% налоговая ставка устанавливается применительно к 

доходам, уменьшенным на величину расхода, при этом она также может 

быть увеличена до 20% в случае, установленном п.2.1 ст. 346.20 НК РФ. 

Субъекты РФ при регулировании вопросов налогообложения УСН 

вправе устанавливать региональные ставки как в отношении доходов, так и в 

отношении доходов, уменьшенных на величину расходов. Так, в Калужской 

области Законом от 18.12.2008 № 501-ОЗ «Об установлении ставок налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

для отдельных категорий налогоплательщиков» установлена льготная 

налоговая ставка в размере 5%.  

Налогоплательщики УСН предоставляют 1 раз в год налоговую 

отчетность. Применение контрольно-кассового аппарата на УСН является 

обязанностью (в то время как для налогоплательщиков НПД применение 

ККТ не обязательно). К тому же, использование УСН не освобождает 

налогоплательщика от уплаты страховых взносов, уплата которых при 

применение НПД добровольна (определяет в будущем возможность и размер 

получения пенсии).  
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На основе изложенного можно уверенно заключить. Налог на 

профессиональный доход, несмотря на то, что является самым «молодым» 

специальным налоговым режимом, в настоящее время является самым 

льготным из всех режимов налогообложения, предоставляет 

налогоплательщику широкую свободу действий, освобождает от контроля со 

стороны государственных органов. Стимулирование налогоплательщиков 

самостоятельно отражать объекты налогообложения, снятие 

административных барьеров в условиях отсутствия налогового контроля – 

перспективный путь развития налогообложения малого бизнеса.  

Вместе с тем, уже есть факты неправомерного применения НПД 

работодателями, которые подменяют трудовые отношения, регистрируя 

работников в качестве самозанятых, фактически оплачивая им минимально 

возможную сумму налога, тем самым перекладывая ответственность по 

уплате налогов, по исполнению работы и организации рабочего места на 

своих работников. С учетом негативной практики одновременно с развитием 

правового института НПД необходимо разработать и применять 

эффективные методы правомерного применения НПД.  
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