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Результаты  работы  по обеспечению перехода на новый 
порядок применения ККТ за 2018 год 

22 715 онлайн-касс зарегистрировано по новому 
порядку 

По состоянию на 01.01.2019 перерегистрировано  
11 182 единиц ККТ в связи с заменой отработавшего 
установленный срок фискального накопителя 

11 261 пользователь применяющий ККТ  
на территории области 

Из них 4 830 – организаций и 6 431 – индивидуальных 
предпринимателя 



Информация о контрольных мероприятиях  
по соблюдению законодательства о применении ККТ  
в 2018 году 

2 

631 598 95% 
Количество 

вынесенных предупреждений 

Количество проведённых 
проверок по соблюдению 
законодательства о 
применении ККТ 

Количество  выявленных 
нарушений 

Результативность 
проведённых проверок 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 



Вырстокемие залерсисекя мацакьмийа нсдека макнгннбкнжемия  днфнднв 
уизицерйиф ких и адлимирспипнвамия рспафнвыф взмнрнв 

Т.А. Вепевйи 

ма селт: 
«Излемемия в зайнмндасекьрсве он рспафнвыл взмнрал в 2019 гндт» 
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ст. 425 НК РФ 

с 01.01.2019 – совокупный тариф 30% стал 
бессрочным: 

22% - ОПС 

5,1% - ОМС 

2,9% - ОСС 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ 
«О внесении изменений в федеральные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах» 
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Пониженный тариф  
(на ОПС-20%, на ОМС-0%, на ОСС – 0%) 

2017 - 2018 С 01.01.2019 

• Организации и ИП, применяющие УСНО 

(пп.5 ст. 427 НК РФ); 

• Аптечные организации и ИП, уплачивающие 

ЕНВД (пп.6 ст. 427 НК РФ); 

• ИП, применяющие патентную систему 

налогообложения (пп.9 ст. 427 НК РФ); 

• Некоммерческие организации на УСНО, 

осуществляющие деятельность в областях 

социального обслуживания, образования, 

здравоохранения, культуры и др.  

(пп. 7 ст. 427 НК РФ); 

• Благотворительные организации,  

находящиеся на УСНО (пп. 8 ст. 427 НК РФ).  

• Некоммерческие организации на УСНО, 

осуществляющие деятельность в областях 

социального обслуживания, образования, 

здравоохранения, культуры и др. 

(пп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ); 

• Благотворительные организации, 

находящиеся на УСНО 

(пп. 8 п. 1 ст. 427 НК РФ). 
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Предельная база по страховым взносам на 2019 год 

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 
1 150 000 рублей; 

 

Обязательное социальное страхование (ОСС) – 
865 000 рублей. 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 



Вырстокемие мацакьмийа нсдека пабнсы р макнгнокасекьщийали 
А.А. Кнмдайнвнй 

ма селт: 
«О мнвнл оикнсмнл опнейсе он введемию макнгнвнгн пежила  

дкя «ралнзамясыф» ма сепписнпии гнпнда Мнрйва, Мнрйнврйнй и 
Кактжрйнй нбкарсей и Реротбкийи Тасапрсам»; 

«Накнгнвые йамийткы дкя «ралнзамясыф» гпаждам, 
запегирспипнваммыф в макнгнвнл нпгаме» 
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Как стать плательщиком налога на 
профессиональный доход? 
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Содержание раздела 



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 

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

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ? 
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Основные положения эксперимента 
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4 
пилотных региона  
(Москва, Московская и 
Калужская области, Татарстан)  

лет длительность эксперимента в 
период 2019-2028 

В течение эксперимента не могут быть: 
• увеличены налоговые ставки 
• уменьшен предельный размер доходов, дающий 

право применять режим 5 



Налогоплательщик – участник эксперимента 

Физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель: 
 
 
ведет деятельность на территории пилотного региона 
 
 
перешел на специальный налоговый режим 
 
 
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.  

2,4 
млн руб. 

предельный 
уровень 

профессионального 
дохода в год 
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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% 

6% 

Налоговая ставка  
(включены 
отчисления в ФОМС) 

при реализации ФЛ 

при реализации ЮЛ и ИП 

1 
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? 

Онлайн-регистрация 

Все расчеты и оплата 
налогов «в один клик» 

через мобильное 
приложение 

Ставка 4-6%, а не 13% Интеграция с  
интернет-платформами 

Без регистрации как 
индивидуальный 

предприниматель, без 
отчетности, без кассы 

Налоговый капитал на 
развитие 
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КАНИКУЛЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
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ВНИМАНИЕ! 

Каникулы распространяются  

на физических лиц, 
уведомивших налоговые 

органы в соответствии  

с п. 7.3 ст. 83 НК РФ  

и не привлекающие  

наёмных работников. 



Почему это выгодно? 
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В 2019 году на территории Рязанской области не подлежат налогообложению доходы, полученные 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за 
оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд: 

 1. по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными 
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации; 

 2. по репетиторству; 

 3. по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства; 

 4. парикмахерских услуг на дому; 

 5. по маникюру и педикюру на дому; 

 6. по пошиву одежды по индивидуальным заказам на дому; 

 7. фотографа; 

 8. по ремонту автомобилей; 

 9. по ремонту и обслуживанию бытовой и компьютерной техники на дому; 

10. по ремонту помещений. 

_____________________________________________________________________ 

п. 1–3 в соответствии с п. 70 ст. 217 НК РФ с 01.01.2017; 

п. 4–10 в соответствии с Законом Рязанской области от 03.11.2017 № 77-ОЗ. 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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