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1. Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее
также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из
субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент.
2. Физическое лицо указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им
ведется деятельность, при переходе на специальный налоговый режим.
3. В случае ведения деятельности на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации для целей применения специального налогового режима физическое лицо
самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется
деятельность, и вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в календарный
год.
4. В случае прекращения ведения деятельности на территории выбранного субъекта
Российской Федерации физическое лицо для целей применения специального налогового режима
выбирает другой субъект Российской Федерации, включенный в эксперимент, на территории
которого физическим лицом ведется деятельность, не позднее окончания месяца, следующего за
месяцем такого прекращения.
5. При изменении места ведения деятельности физическое лицо считается ведущим
деятельность на территории другого субъекта Российской Федерации начиная с месяца, в котором
он выбрал этот субъект Российской Федерации.
6. Физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды
деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением
видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регулирующими
ведение соответствующих видов деятельности.
7. Профессиональный доход - доход физических лиц от деятельности, при ведении которой
они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а
также доход от использования имущества.
8. Физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от
налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся
объектом налогообложения налогом на профессиональный доход (далее - налог).
9. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не
признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на
добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы налога,
подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной
зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области).
10. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не
освобождаются
от
исполнения
обязанностей
налогового
агента,
установленных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
11. Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419
Налогового кодекса Российской Федерации, не признаются плательщиками страховых взносов за
период применения специального налогового режима

