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Уважаемые руководители! 

 

В рамках проведения эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход»  с использованием 

приложения «Мой налог» прошу довести до сведения сотрудников 

учреждений информацию о налоге на профессиональный доход для  

самозанятых и разместить ее на сайте образовательного учреждения. 

С 1 января 2020 года налогом на профессиональный доход могут 

воспользоваться   жители Самарской области (Федеральный закон 

от 15.12.2019 № 428-ФЗ): 

Под  профессиональным доходом понимается 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.  

Кто может перейти на специальный налоговый режим. 

Это могут сделать физлица и ИП, которые ведут деятельность 

на территории субъектов РФ, включенных в эксперимент.  

Выбирая спецрежим для самозанятых, можно заниматься теми видами 

деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный 

доход, но без необходимости регистрации в качестве ИП. 

К таким видам деятельности относятся: 
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 оказание косметических услуг на дому 

 репетиторство и обучение на курсах 

 фото- и видеосъемка на заказ 

 реализация продукции собственного производства 

 проведение мероприятий и праздников 

 юридические консультации и ведение бухгалтерии 

 удаленная работа через электронные площадки 

 сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок 

 услуги по перевозке пассажиров и грузов 

 строительные работы и ремонт помещений 

Ограничения, которые  действуют для применения спецрежима. 

У самозанятых не должно быть работодателя и наемных работников. 

К этой категории относятся граждане, получающие доход от своей личной 

трудовой деятельности. 

Максимальный доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год, то есть 

200 000 руб. в месяц. 

Тем, кто хочет использовать специальный налоговый режим, нужно 

зарегистрироваться в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход. 

Сделать это можно с помощью нескольких инструментов: 

специального мобильного приложения «Мой налог», кабинета 

налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС; 

на портале Гослуги. 

Однако проще всего использовать всё же мобильное приложение «Мой 

налог».  

Алгоритм постановки на учет включает следующие этапы: 

1. Отправка комплекта необходимых документов в налоговую: 

 заявления о постановке на учет; 

 копии паспорта и фотографии физлица (не требуются, если 

у гражданина РФ есть доступ в личный кабинет налогоплательщика 

https://lknpd.nalog.ru/auth/login
https://lknpd.nalog.ru/auth/login
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на сайте ФНС или портале Госуслуг). 

Заявление, копия паспорта, фотография физлица формируются 

с использованием мобильного приложения «Мой налог» (можно скачать 

из Google Play и App Store), и для этого не требуется усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

2. Уведомление налогового органа поступает через  мобильное 

приложение «Мой налог» — не позднее дня, следующего за днем 

направления заявления. 

 Разъяснения по этому вопросу даны на сайтах 

https://www.4dk.ru/news/d/20190423170609-samozanyatye-vse-nyuansy-

oformleniya-i-nalogooblozheniya;  https://kontur.ru/articles/4818,  перечень 

документов размещен на сайте https://glavkniga.ru/situations/k509492   

 

 

            Руководитель 
 Самарского управления  
 министерства образования 

 и науки Самарской области                                                       В.И.Халаева                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Каракулова 3401518 
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