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ПЛАН
мероприятий по применению на территории Республики Башкортостан 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Реализация плана мероприятий по применению на территории Республики Башкортостан специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» позволит привлечь к регистрации в качестве плательщиков налога на профессиональный доход 
29600 человек по итогам 2020 года

1 Определение органа исполнительной власти Республики 
Башкортостан ответственного за внедрение специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»

15 марта 2020 года Минфин РБ;
ГК РБ по предпринимательству

2 Проведение информационной кампании с привлечением 
региональных и местных средств массовой информации, в том 
числе:

1 марта 2020 года Агентство печати РБ;
ГК РБ по предпринимательству; 
УФНС России по РБ 
(по согласованию); 
администрации МР и ГО РБ 
(по согласованию);
Минфин РБ

2.1 размещение на (в)
- телевидении;
- радио;
- печатных СМИ;
- билбордах;

1 апреля 2020 года Агентство печати РБ;
ГК РБ по предпринимательству; 
УФНС России по РБ 
(по согласованию); 
администрации МР и ГО РБ



1 2 3 4
- местах массового пребывания людей (по согласованию)

2.2 размещение в многофункциональных центрах 1 апреля 2020 года РГАУ МФЦ

2.3 размещение в торговых центрах, магазинах 1 апреля 2020 года Госкомторговли РБ; 
администрации МР и ГО РБ 
(по согласованию)

2.4 размещение в подъездах жилых домов 1 апреля 2020 года Минжилкомхоз РБ

2.5 создание интернет-площадок для размещения информации по 
«Налогу на профессиональный доход» и целевых групп 
«Самозанятые Башкортостана» в социальных сетях

1 апреля 2020 года ГК РБ по предпринимательству; 
администрации МР и ГО РБ 
(по согласованию)

2.6 организация и проведение практических семинаров для граждан 
по вопросам перехода и применения специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»

1 июля 2020 года администрации МР и ГО РБ 
(по согласованию)

л3 Определение локаций для обращения за очной консультацией, а 
также внедрение единого телефонного номера, по которому 
можно получить консультацию по применению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»

1 июля 2020 года ГК РБ по предпринимательству; 
УФНС России по РБ 
(по согласованию); 
администрации МР и ГО РБ 
(по согласованию)

4 Включение в образовательные программы по финансовой 
грамотности в рамках уроков, предметов, внеурочной 
деятельности, факультативных и элективных курсов вопросы о 
налогообложении физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том 
числе:

1 сентября 2020 года Минобразования РБ;
Уфимский РМЦ по финансовой 
грамотности;
Минфин РБ;
ГК РБ по предпринимательству; 
УФНС России по РБ 
(по согласованию)



1 2 3 4
4.1 организация на площадке Института развития образования 

Республики Башкортостан вебинара на тему: 
«Предпринимательская деятельность и налог на 
профессиональный доход» для учителей

1 сентября 2020 года Уфимский РМЦ по финансовой 
грамотности

5 Обучение ответственных сотрудников налоговых органов, 
органов местного самоуправления, многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
основным положениям по «Налогу на профессиональный доход» 
и работе приложения «Мой налог»

до 1 июля 2020 года УФНС России по РБ 
(по согласованию); 
администрации МР и ГО РБ 
(по согласованию);
РГАУ МФЦ;
ГК РБ по предпринимательству

6 Создание механизмов поддержки и защиты интересов 
самозанятых

1 апреля 2020 года ГК РБ по предпринимательству; 
администрации МР и ГО РБ 
(по согласованию); 
Уполномоченный по правам 
предпринимателей в РБ

7 Проведение работы с агрегаторами информации о товарах и 
услугах, осуществляющими деятельность на территории 
Республики Башкортостан, по стимулированию их партнеров на 
участие в эксперименте по применению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»

1 июля 2020 года ГК РБ по предпринимательству

8 Привлечение профсоюзных организаций Республики 
Башкортостан к разъяснительной работе среди профактива и 
работников о правовых и налоговых преимуществах применения 
специального налогового режима «Налог на профессиональный
ДОХОД

1 апреля 2020 года Федерация профсоюзов РБ

9 Представление в ГК РБ по предпринимательству информации о 
количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус в 
качестве плательщиков налога на профессиональный доход, в 
разрезе индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 
целом по Республике Башкортостан и в разрезе муниципальных 
образований на 1 число каждого месяца

ежемесячно, до 10 числа 
следующего месяца

ГК РБ по предпринимательству; 
УФНС России по РБ 
(по согласованию)



1 2 3 4
10 Проведение мониторинга социальных сетей на предмет выявления 

лиц, оказывающих услуги без регистрации, с целью побуждения 
их к применению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»

ежемесячно, до 10 числа 
следующего месяца

ГК РБ по предпринимательству

11 Изучение опыта работы Москвы, Московской области, Калужской 
области и Республики Татарстан по итогам проведения 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход»

1 апреля 2020 года УФНС России по РБ 
(по согласованию);
ГК РБ по предпринимательству

12 Разработка и внедрение готовых моделей для старта бизнеса 
«Начни свое дело», «Создай бизнес» и другие

на постоянной основе ГК РБ по предпринимательству

13 Проработка вопроса о законодательной инициативе по признанию 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», работающими гражданами, с целью 
минимизации расходов бюджета Республики Башкортостан на 
уплату взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

1 июня 2020 года Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 
Бикбаев И.З.;
Минфин РБ

Список использованных сокращений

администрации МР и ГО РБ - администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан

Минфин РБ - Министерство финансов Республики Башкортостан

ГК РБ по предпринимательству - Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству



Отделение -  
Национальный банк РБ

РГАУ МФЦ

УФНС России по РБ

Агентство печати РБ

Минобразования РБ

Уфимский РМЦ по финансовой 
грамотности

Федерация профсоюзов РБ 

Госкомторговли РБ 

Минжилкомхоз РБ

- Отделение -  Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации

- Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг»

- Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан

- Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан

- Министерство образования и науки Республики Башкортостан

- Уфимский региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и 
профессионального образования

- Федерация профсоюзов Республики Башкортостан

- Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан


