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 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Налог на самозанятых: кто, когда и сколько?

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Наступивший год встретил нас 
большим количеством самых разных 
новаций, в том числе — в сфере 
налогового законодательства. Одной 
из них является так называемый 
налог на профессиональный доход 
(НПД), получивший в обиходе 
название «налог на самозанятых». 

Обо всех нюансах этого инновацион-
ного налогового режима в прямом эфире 
программы «Прямой разговор» журнали-
сту телеканала «Королёв ТВ» рассказала 
начальник Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы №2 по Мо-
сковской области Оксана Тулупова.

— Вы могли бы вначале рассказать о 
ситуации с оплатой налогов на имуще-
ство, которые граждане должны были 
перечислить до 3 декабря 2018 года?

— Как всегда, есть некоторое количе-
ство налогоплательщиков, которые по 
различным причинам не уплатили вовре-
мя налоги. На данный момент сумма про-
сроченных платежей составляет около 
400 млн рублей. Сейчас мы начинаем про-
цесс взыскания этих средств; отправляем 
первые требования. Налоги будем досо-
бирать в обязательном порядке. 

— Поясните, что это за новшество — 
налог на профессиональный доход?

— С 1 января 2019 года запущен пилот-
ный проект — специальный налоговый ре-

жим, в котором физические лица могут 
официально вести свою деятельность, не 
регистрируясь в налоговых органах в ка-
честве индивидуальных предпринимате-
лей. Налоги они при этом уплачивают че-
рез мобильное приложение. 

— Для чего вводится данный налог?
— Во-первых, ставка налога низкая — 

всего 4%, в случае если гражданин ока-
зывает услуги физическому лицу, и 6%, 
если он оказывает их юридическим ли-
цам или ИП. 

Во-вторых, не нужно приходить в на-
логовую инспекцию, оформлять и сдавать 
декларацию, не нужно регистрировать-
ся в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Не нужно вести бухгалтерский 
учёт, что многим налогоплательщикам де-
лать затруднительно. 

Механизм очень простой — забил в мо-
бильном приложении свои операции по 
реализации, с них и заплатил налоги. 

— В каких регионах и на какое время 
введён этот пилотный проект?

— Он будет действовать в течение
10 лет в Москве, Московской области, 
Калужской области и Татарстане. Если 
налогоплательщики осуществляют дея-
тельность в одном из этих регионов или 
поставлены на налоговый учёт в этом 
регионе, они имеют право включиться в 
этот режим: зарегистрироваться на сай-
те налоговой инспекции, скачать прило-
жение «Мой налог» и стать плательщи-
ком НПД. 

— Кто имеет на это право?
— Индивидуальный предприниматель, 

при наличии определённых видов деятель-
ности, имеет право закрыть ИП и перейти в 
режим НПД. Это, в первую очередь, люди, 
которые не занимаются перепродажей то-
вара, а специализируются на собственном 
производстве и оказании услуг. 

Наиболее распространённые виды де-
ятельности — мастера маникюра, частные 
парикмахеры и косметологи. Также это 
люди, которые сдают в аренду свои квар-
тиры или комнаты, оказывают услуги в ве-
дении бухучёта (не привлекая наёмных ра-
ботников), занимаются дошкольным об-
разованием, проводят правовые консуль-
тации (но только не адвокаты и не нота-
риусы). Кроме того, это физические лица, 
которые проводят развлекательные меро-
приятия (например, организуют свадьбы 
или детские праздники), занимаются пе-
ревозкой грузов и пассажиров и т. д. 

Полный перечень представлен на на-
шем сайте Налог.ру. 

Сейчас в Королёве насчитывается уже 
около 80 самозанятых.

— Может ли госслужащий стать само-
занятым?

— Только в одном случае — если он сда-
ёт собственную квартиру в аренду.

— Каков налоговый период (период 
времени, по окончании которого опреде-
ляется налоговая база и исчисляется сум-
ма налога, подлежащая уплате) для НПД?

— Здесь нужно быть очень аккуратным, 
так как налоговый период в данном слу-
чае — месяц. Это означает, что в течение 
месяца физическое лицо, оказывающее 
услуги, должно регулярно вводить в при-
ложение данные о полученных за них сум-
мах. Эти данные нужно вводить в течение 
9 дней с момента поступления средств. 
До 12 числа следующего месяца програм-
ма выставит ему налоговый документ на 
оплату с определённой суммой. Её нужно 
будет погасить до 25 числа. 

— Как работает приложение?
— Оно устроено максимально просто. 

Называется «Мой налог» и скачивается на 
мобильное устройство. Регистрация про-
изводится тоже просто: во время первич-
ной идентификации сканируется паспорт, 
потом делается фотография — селфи. За-

тем вводятся ИНН и пароль, отправляется 
уведомление о регистрации. С этого мо-
мента человек становится зарегистриро-
ванным и получает статус самозанятого. 
Если по каким-то причинам регистрация 
невозможна, ему на мобильное устройство 
приходит отказ. 

— Как обстоят дела у самозанятых со 
страховыми отчислениями, например, в 
Пенсионный фонд?

— Во время пилотного режима отчис-
ления в Пенсионный фонд у плательщи-
ков НПД не производятся, только в ФОМС. 
Человек должен понимать, что при пере-
ходе на НПД деньги на пенсию у него от-
кладываться не будут, и самому себе отве-
тить на вопрос: «Устроит ли меня, что в те-
чение 10 лет у меня ничего не будет пере-
числяться в Пенсионный фонд?» 

— Может ли человек совмещать ИП
и НПД?

— Если индивидуальный предпринима-
тель работает по упрощённой системе на-
логообложения (допустим, у него — мага-
зин), понятно, что этот магазин на НПД он 
перевести не сможет. Но если у него есть 
квартира, которую он сдаёт в аренду, то он 
вполне может быть и ИП, и плательщиком 
НПД. Если индивидуальный предпринима-
тель ведёт, к примеру, свадьбы, то он впол-
не может закрыть ИП,  скачать приложение 
и зарегистрироваться в качестве самозаня-
того. 

— Какие ещё есть требования при пе-
реходе на НПД?

— Доход физического лица — платель-
щика НПД — по закону не может превысить 
2 млн 400 тысяч рублей в год или 200 тысяч 
рублей в месяц. Практика показывает, что 
такой лимит для лиц, оказывающих услуги в 
частном порядке, является вполне достаточ-
ным. При его превышении человек перехо-
дит на обычный режим налогообложения. 

— Должен ли доход самозанятого 
быть регулярным? 

— Никто не собирается заставлять рабо-
тать частных предпринимателей в каком-то 
определённом режиме. В том и смысл НПД 
и мобильного приложения: когда человек 
оказывает услугу, тогда он её и отражает. Ес-
ли доход не поступает, то и налог не платит-
ся. Закрывать приложение и снимать статус 
самозанятого при этом не надо.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Порядка 120 тысяч квадратных метров дорог 

отремонтируют в Королёве в 2019 году
В наукограде продолжается реализа-

ция программы по капитальному ремон-
ту асфальтового покрытия автомагистра-
лей.  Для Главы города Александра Ходы-
рева эта программа – один из приорите-
тов в работе.

Ещё в 2014 году в городе был реали-
зован масштабный проект расширения 
главной автомагистрали – улицы Пионер-
ской. С 2015 по 2017 год была капитально 
отремонтирована 71 дорога общей пло-
щадью 549 000 квадратных метров. А в 
2018 году обновлено рекордное количе-
ство — 94 дороги общей площадью 350 000
квадратных  метров. За прошедшие го-
ды отремонтированы центральные авто-
дороги с наибольшей интенсивностью 
движения – проспекты Королёва и Кос-
монавтов, улицы Гагарина, Циолковского, 
Калинина и другие, оживлённые дороги в 
отдалённых микрорайонах. Многие из от-
ремонтированных дорог не обновлялись 
более 10 лет.

Продолжится работа и в нынешнем го-
ду. В утверждённом плане ремонта – 35 
дорог общей площадью почти 120 000 ква-
дратных метров и протяжённостью более 
20 километров. Значительную часть дорог 
для ремонта выбрали сами жители путём 
голосования на портале «Добродел».

Пресс-служба администрации г. о. Королёв

Перечень дорог, вошедших в план на 2019 год:

 Наименование улицы Микрорайон
Площадь 
ремонта, 

кв. м

Протя-
жённость, 

км

Пионерская (участок от ул. Тереш-
ковой до ул. Чайковского)

Центральная часть 12913,3 0,756

Степана Разина Центральная часть 3571,0 0,418

Кутузова Центральная часть 3016,4 0,770

 Пограничников Центральная часть 7505,7 1,957

пр-т Королёва Центральная часть 24727,8 1,500

Октябрьский бульвар Центральная часть 10831,5 0,865

Проезд Кутузова Центральная часть 579,5 0,160

Героев Курсантов Юбилейный 7848,0 0,909

Ленинский проезд Юбилейный 1020,0 0,272

От ул. Героев Курсантов,
подъезд к в/ч КПП-2

Юбилейный 754,0 0,110

Дурылина Болшево 1487,0 0,293

Проезд Лесной Болшево 2373,0 0,972

Кутузова Первомайский 1914,2 0,453

Сосновый бор, часть 1 Первомайский 1656,9 0,235

Сосновый бор, часть 2 Первомайский 1753,5 0,560

Баррикадная Первомайский 1152,9 0,328

Первомайская Первомайский 1916,3 0,396

Тихая Первомайский 558,6 0,163

Минина и Пожарского Первомайский 1011,2 0,350

Кутузова, часть 1 Текстильщик 1123,0 0,359

Молодёжная Текстильщик 5851,0 0,593

Ватутина Текстильщик 1154,4 0,177

Кутузова, часть 2 Текстильщик 678,0 0,405

Невского Текстильщик 929,3 0,302

Гражданская Текстильщик 1912,1 0,529

Островского Болшево 606,9 0,180

Газетная Болшево 1338,8 0,367

Силикатная (от пересечения у д. 13 
до ул. Пограничников)

Центральная часть 3606,7 0,345

Проезд Пролетарский Центральная часть 962,8 0,294

Добролюбова Центральная часть 3415,0 0,688

Коминтерна (тротуар) Центральная часть 4362,0 1,500

Нестеренко (тротуар) Юбилейный 4570,0 1,828

Комитетская (тротуар) Юбилейный 952,0 0,409

Проезд Ворошилова (тротуар) Центральная часть 262,0 0,210

Школьная (тротуар) Болшево 1520,0 0,710

ИТОГО: 119 834,6 20 363


