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Налог на профессиональный доход — это не 

дополнительный налог, а новый специальный 

налоговый режим  

Переход на него осуществляется добровольно



Вот несколько примеров, когда 

налогоплательщикам (самозанятым) подойдет 

специальный налоговый режим 



если доход за товар, 

работы или услуги 

поступил от 

физического лица 

Налоговая ставка зависит от того, кто 

перечислил деньги налогоплательщику налога 

на профессиональный доход

если поступление от 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя



ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СУММЕ  

ДОХОДА 

Налог на профессиональный 

доход можно платить, только 

пока сумма дохода 

нарастающим итогом в течение 

года не превысит 

2,4 МЛН РУБЛЕЙ 



Преимущества для самозанятых: 

отсутствие обязанности регистрироваться в качестве ИП 

 

налоговая декларация по налогу не представляется 

 

нет необходимости в приобретении ККТ 

 

индивидуальные предприниматели на этом режиме не 

признаются плательщиками страховых взносов за период 

применения ими специального налогового режима 

 

выплаты и иные вознаграждения, составляющие налоговую 

базу по налогу на профессиональный доход и полученные 

физическими лицами, не являющимися предпринимателями, не 

признаются объектом обложения страховыми взносами 



Регистрация в качестве самозанятого 

Приложение «Мой налог» 



Доход от  

деятельности 



60 



Сервисы ФНС России позволяют: 
узнать адрес и платежные реквизиты инспекции 

 

нормативные и методические материалы ФНС России, познакомиться с 

разъяснениями Федеральной налоговой службы 

 

представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде 

 

заполнять платежное поручение 

 

заплатить налоги 

 

узнать сроки направления налоговых уведомлений по имущественным 

налогам 

 

узнать адрес и платежные реквизиты инспекции и многое другое 



Личный кабинет 

налогоплательщика 

для физических 

лиц 



Мобильное 

приложение 

«Налоги ФЛ» 



С помощью Личного кабинета можно: 
узнать о состоянии расчетов с бюджетом 
 

о начислениях 
 

просматривать налоговые уведомления 
 

сверить данные об объектах налогообложения  

принадлежащих на праве собственности 
 

при выявлении  некорректной информации можно прямо 

на странице сервиса заполнить «Заявление на уточнение 

информации об объектах» 
 

оплачивать имущественные налоги (задолженность)  
 

пополнять виртуальный налоговый кошелек 



Вход в Личный кабинет: 

получив регистрационную карту в любой 

налоговой инспекции России 

 

 

с помощью пароля от портала госуслуг 

 

 

с электронно-цифровой подписью 



ВАЖНО 
Пользователи 

Личного кабинета 

получают 

уведомление  

только в  

электронном виде 



НОВШЕСТВА ФНС РОССИИ 

Предзаполненные формы 

декларации 3-НДФЛ 
 

Сокращение сроков камеральной 

проверки 
 

Автоматическое предоставление 

имущественных вычетов 




