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Как стать плательщиком налога на 
профессиональный доход?



Содержание раздела
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Содержание раздела
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НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД
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Основная идея проекта

Дать людям альтернативную 
возможность выгодно для 
себя, максимально просто и 
удобно, в привычной для них 
среде, вести легальную 
деятельность

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ?

«Льготный» специальный 
режим (не новый налог)
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Расчеты с клиентами и 
взаимодействие с ФНС через 
специальное мобильное 
приложение

Длительный эксперимент с 
неизменными ключевыми 
параметрами



Налогоплательщик – участник эксперимента

Физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель:

2,4
млн руб.

2,4
млн руб.

предельный 
уровень 

профессионального 
дохода в год

6

ведет деятельность на территории пилотного региона

получает 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. 

перешел на специальный налоговый режим



Основные параметры налогового режима

Объект налогообложения – доходы 
от реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав)

Без НДФЛ и НДС

Налоговый вычет до 10 000 рублей

Не требуется применение ККТ

Регистрации в качестве ИП 
не требуется

4%4%

6%6%

Налоговая ставка 

(включены 
отчисления в ФОМС)

при реализации ФЛ

при реализации ЮЛ и ИП

11
Налоговый 
период 

календарный 
месяц

Налоговая 
декларация

не представляется
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Мобильное приложение «Мой налог»

Онлайн-регистрация, постановка на учет

Учет налогооблагаемой базы

Передача в ФНС сведений о расчетах

Уплата налога

Подключение к агрегаторам

Отправка чеков покупателям

Формирование справок о доходах

Привязка банковской карты

Универсальный коммуникатор с ФНС России 8



Оплата налога «в один клик»

Пользователь может согласиться с 
расчетом ФНС

Или указать свою сумму
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Почему это выгодно?
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Онлайн-регистрация

Все расчеты и оплата 
налогов «в один клик» 

через мобильное 
приложение

Интеграция с 
интернет-платформами

Ставка 4-6%, а не 13%

Без регистрации как 
индивидуальный 

предприниматель, без 
отчетности, без кассы

Налоговый капитал на 
развитие



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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