
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД



Легализация деятельности самозанятых

Удаленное взаимодействие с налогоплательщиком 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

5 000 000
потенциальных

самозанятых граждан

около

Создание простого и удобного налогового режима для самозанятых



ОПРОС ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ САМОЗАНЯТЫХ 

При отсутствии дохода все равно надо платить фиксированные страховые 
взносы

Высокие эффективные ставки при низких доходах

Административная нагрузка 
(регистрация ИП, представление декларации, ведение учета)

Огромное количество требований и надзорных органов



НОВЫЕ ПОДХОДЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

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 до 22 130 руб.*

(*до конца 2020 года)



ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА

➢ Наличие наемных работников

➢ Перепродажа товаров

➢ Торговля подакцизными товарами/товарами, 

подлежащими обязательной маркировке

➢ Сдача в аренду нежилых помещений

➢ Совмещение налоговых спецрежимов

➢ Доходы, превышающие 2.4 млн. в год



Позволяет создать интероперабельность системы 

ФНС России с привычной для самозанятых граждан 

информационной средой

Позволяет автоматизировать, упростить или 

полностью перенести учет доходов и уплату 

налогов в привычные для налогоплательщиков

программные продукты

Позволяет сделать процесс налогового
администрирования максимально простым и 
комфортным

API - КЛЮЧЕВОЕ НОВШЕСТВО ПРОЕКТА



110

Количество сформированных чеков более 106 млн шт.

Суммарный доход более млрд руб. 

Средний чек 1040 руб.

Зарегистрировано 850+ тыс. участников 

СТАТИСТИКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.07.2020

75 Субъектов Российской Федерации



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

1. Предоставление самозанятым субсидии в размере налога,                     

уплаченного за 2019 год

Возврат налога осуществляется в виде субсидии в беззаявительном порядке на банковские 

карты, привязанные в мобильном приложении «Мой налог» или в Личном кабинете «Мой налог»

✓ Статус меры поддержки:

Уже сейчас более 139 тыс. самозанятых получили более 1,4 млрд руб.

2. Предоставление в 2020 году «налогового капитала» (вычета)                             

в сумме 1 МРОТ (12 130 руб.)

«Налоговый капитал» уменьшает в полном объеме суммы начисленного налога, задолженности

и пени до полного использования вычета


