
ИНФОРМАЦИЯ 

Налог на профессиональный доход -- это новый социальный налоговый ре
жим для самозан:ятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действо
вать этот режим будет в течение 10 лет. 

Эксперимент по установлению специального налогового режима прово
дится в краснодарском крае с 1 июля 2020 г. 

Налог на профессиональный доход --- это не дополнительный налог, а но
вый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добро
вольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый ре
жим, останется обязанность платить налоги с учетом других систем налогообло
жения, которые они применяют в обычном порядке. 

С целью легализации трудовых взаимоотношений при оказании дополни
тельных услуг педагогический работник может перейти на применение налога 
на профессиональный доход. 

Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги налогоплатель
щику налога на профессиональный доход. 

Ставка 4 % используется, если доход на товар работы или услуги посту
пили от физического лица. 

Ставка 6 % используется, если поступление от юридического лица. 
Налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма до

хода нарастающим итогом в течении года не превысит 2,4 млн. рублей. 
Налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномо

ченные банки, а при отсутствии смартфона -- работать через веб-версию прило
жения "Мой налог". 

Способы регистрации: 
Бесплатное мобильное приложение "Мой налог"; 
Кабинет налогоплательщика "Налог на профессиональный доход" на сайте 

ФНС России; 
Уполномоченные банки; 
С помощью учетной записи Единого портала государственных и муници

паJrьных услуг. 
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