
Межрайонная ИФНС России №7  по Вологодской области 
информирует, что Законом Вологодской области от 29.06.2020  № 4728-ОЗ 
на территории региона                    с 1 августа текущего года вводится 
специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. 
 

Налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог, а 
новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется 
добровольно. Применять налог на профессиональный доход могут жители 
Вологодской области, которые не имеют наемных работников, создают 
продукт или услугу без посредников и получают доход, не превышающий 2,4 
млн. руб. в год.  
 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые 
перейдут на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут 
платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по 
льготной ставке - 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать 
доход без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую 
деятельность. При этом всем самозанятым предоставляется налоговый 
вычет в размере 10 тыс. руб. 

Кроме того, самозанятым гражданам в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2020 N 166- ФЗ будет предоставлен дополнительный 
«налоговый капитал» в размере одного МРОТ (12130 руб.), за счёт которого 
они смогут в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход. 

Преимущества нового режима:  
• Регистрация без визита в инспекцию: в мобильном приложении «Мой 

налог», через сайт ФНС России или через портал госуслуг. 
• Декларацию представлять не требуется. Учет доходов ведется 

автоматически в мобильном приложении. 
• Можно совмещать с работой по трудовому договору, зарплата не 

учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не 
прерывается. 

• Не требует применения ККТ. Чек можно сформировать в мобильном 
приложении «Мой налог». 

• Отсутствует обязанность уплаты пенсионных взносов (исключительно 
в добровольном порядке) и отчислений в Фонд медицинского страхования 
(включены в ставку налога). 

• Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход 
подтверждается справкой из мобильного приложения. 

• Налог начисляется автоматически в приложении. Уплата - не позднее 
25 числа следующего месяца. 

Более подробная информация размещена на сайте ФНС России. 
 


