О налоге на социальный доход
Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "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" с 1
января 2019 года для самозанятых лиц вводится налог на профессиональный
доход.
Данный эксперимент по применению специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" будет проводиться в городе Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Период
проведения - до 31 декабря 2028 года.
В связи с проведением эксперимента по введению специального
налогового режима для самозанятых лиц внесены поправки в ряд
законодательных актов, в том числе в Налоговый Кодекс Российской
Федерации, Закон о Контрольно-кассовой технике и Закон об обязательном
пенсионном страховании.
Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в
том числе ИП и получающие доходы от деятельности, при которой они не
имеют работодателя и не привлекают наемных работников.
Законом определен ряд ограничений для применения данного
спецрежима. Это, в том числе: реализация подакцизных товаров и товаров,
подлежащих обязательной маркировке; добыча и (или) реализация полезных
ископаемых; получение доходов, превышающих в текущем календарном
году 2,4 миллиона рублей.
Постановка на налоговый учет и уплата налога могут производиться с
помощью бесплатного мобильного приложения "Мой налог".
Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки - 4
процента, если реализация осуществляется физлицам, и 6 процентов, если
реализация осуществляется ИП и ЮЛ.
Налоговая декларация по данному налогу не представляется.
Законом, в частности, в Налоговый Кодекс Российской Федерации
установлена ответственность в виде штрафа за нарушение сроков передачи в
налоговый орган сведений о расчетах, связанных с получением дохода, в
отношении которого уплачивается налог на профессиональный доход.
Уточнены положения Налоговый Кодекс Российской Федерации,
касающиеся предоставления имущественного налогового вычета при
продаже
недвижимого
имущества,
которое
использовалось
в
предпринимательской деятельности.
В Законе о Контрольно-кассовой технике предусматривается
возможность не применять контрольно-кассовую технику индивидуальными
предпринимателями в отношении доходов, облагаемых налогом на
профессиональный доход.

Устанавливаются
особенности
уплаты
налогоплательщиками,
применяющими данный налоговый режим, страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке.
Кроме того, законом продлевается на 2019 год освобождение
самозанятых граждан от уплаты НДФЛ в отношении услуг репетиторов,
помощников по хозяйству и пр.

