
Страхование

Повышение пакета услуг

Сервисы

ВТБ Мобайл

Мобильная связь


за бонусы 

Перевод 

зарплаты в ВТБ

Доход на остаток 


по счету

Заказ справок

Получите справку без 

похода в офис

Налоговый 

вычет

Получите до 


52 000 ₽ от 

государства

Получение 

переводов 


на ВТБ

Быстро и надежно 

Госуслуги

Расширьте 

возможности 


своего профиля

Умные 


сбережения

Простое решение 


для вложения средств

Самозанятость

Налог 

на профессиональный 

доход

Главный
Платежи

История
Услуги

1
Чат

9:41
20:22
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доход

Главный
Платежи

История
Услуги

1
Чат

9:41
20:22
21:35

0,00 ₽
Вы заработали в ноябре

Все налоги оплачены

Небанковские сервисы

Получайте полезные услуги от партнеров 

банка на лучших условиях

Операции
Новый чек

Налоги

Инфо

За последний месяц у вас не было операций

Все операции
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0,00 ₽
Вы заработали в ноябре

Все налоги оплачены

Небанковские сервисы

Получайте полезные услуги от партнеров 

банка на лучших условиях

Операции
Новый чек

Налоги

Инфо

За последний месяц у вас не было операций

Все операции

Повторить доход

Аннулировать чек

21:35
Чек
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0,00 ₽
Вы заработали в ноябре
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Небанковские сервисы

Получайте полезные услуги от партнеров 

банка на лучших условиях

За последний месяц у вас не было операций

Все операции

Завершите подтверждение

Откройте приложение «Мой налог», в разделе 

«Прочее» нажмите на вкладку «Партнеры». 

Выберите ВТБ и подтвердите 


необходимые права

21:35

Открыть «Мой налог»

Закрыть

Простота и функциональность

Личный кабинет

самозанятого
в мобильном приложении ВТБ Онлайн



Сервисы

9:41
20:22

Мобильная связь

за бонусы 

Перевод 
зарплаты в ВТБ
Доход на остаток 

по счету

Заказ справок
Получите справку без 
похода в офис

Налоговый 
вычет
Получите до 

52 000 ₽ от 
государства

Получение 
переводов 

на ВТБ
Быстро и надежно 

Госуслуги
Расширьте 
возможности 

своего профиля

Умные 

сбережения
Простое решение 

для вложения средств

Самозанятость
Налог 
на профессиональный 
доход

Главный Платежи История Услуги

1

Чат

Больше не нужны

разные приложения
все есть в ВТБ Онлайн 



21:35

Заявка принята

Мы направили вашу заявку в Федеральную 
налоговую службу. Срок рассмотрения —  

от 5 минут до нескольких часов.

Результаты просьба смотреть в разделе 

Самозанятость

Понятно

Регистрация самозанятого

Регион ведения деятельности

Республика Татарстан

21:35

Вид детальности

Автомойка, Автосервис, Эвакуация и 
буксировка авто

Нажимая кнопку «Подать заявку»,

вы соглашаетесь зарегистрироваться

самозанятым в ФНС России

Подать заявку

Простая

регистрация

самозанятого
в несколько кликов



Физ. лицо

Юр. лицо
Дата операции28.12.2020

ИНН компании1467786677543
Название компанииООО «МАЛОБЮДЖЕТНАЯ СЕМЬЯ»Товары или услуги в чекеДизайн баннера2 000 ₽

Добавить товары или услугу

21:35

Новый чек

2 000 ₽

Cформировать чек

Повторить доход

Аннулировать чек

21:35
Чек

Автоматическая

генерация
чеков и справок, моментальная

отправка данных в ФНС



21:35

Статистика

Доходы Налоги

2022 2021 2020 2019

Июль

97 800,50 ₽

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

200 000 ₽

Заработано Осталось
1 501 435 ₽ 898 535 ₽

Подробнее об операциях

Статистика

доходов
и уплаченных налогов

за нужный период



FAQ
краткая и понятная

информация

о самозанятости 

Становитесь самозанятым 

Получите доступ в личный кабинет 
самозанятого налогоплательщика. Никакой 
отчетности и посещения налоговой — просто 
формируйте чеки онлайн и платите налог 

4 или 6%.

Легальная работа на себя без ИП
Подтверждайте статус одной справкой

Небанковские сервисы
Получайте полезные услуги от партнеров 

Все в одном разделе
Управляйте доходами и налогами

Просто и удобно
Учитывайте доход, а мы рассчитаем налог

Онлайн и без лишних документов
Работайте без посещения ФНС и уплаты 
взносов

Вопросы и ответы

Подробные условия

Я соглашаюсь с правилами 

предоставления услуги

Продолжить

21:35



Выставление

счета
для оплаты оказанных 

услуг через QR-код 

или ссылку

21:35

Заявка принята

Мы направили вашу заявку в Федеральную 
налоговую службу. Срок рассмотрения —  

от 5 минут до нескольких часов.

Результаты просьба смотреть в разделе 

Самозанятость

Понятно

21:35

Самозанятость

Принять оплату по QR-коду

Статистика

Вопросы и ответы

Данные в ФНС

Снятие с учета

Права для банка

Справки

О доходах

О постановке/снятии с учета

Регистрация самозанятого

Регион ведения деятельности

Республика Татарстан

21:35
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Автомойка, Автосервис, Эвакуация и 
буксировка авто

Нажимая кнопку «Подать заявку»,

вы соглашаетесь зарегистрироваться

самозанятым в ФНС России

Подать заявку

Становитесь самозанятым 

Получите доступ в личный кабинет 
самозанятого налогоплательщика. Никакой 
отчетности и посещения налоговой — просто 
формируйте чеки онлайн и платите налог 

4 или 6%.

Легальная работа на себя без ИП
Подтверждайте статус одной справкой

Небанковские сервисы
Получайте полезные услуги от партнеров 

Все в одном разделе
Управляйте доходами и налогами

Просто и удобно
Учитывайте доход, а мы рассчитаем налог

Онлайн и без лишних документов
Работайте без посещения ФНС и уплаты 
взносов

Вопросы и ответы

Подробные условия

Я соглашаюсь с правилами 

предоставления услуги

Продолжить

21:35



Облачная система управления торговлей «МойСклад» 


Круглосуточная консультация юриста «Юрист 24»


Добровольное пенсионное страхование


Страхование жизни и здоровья


Страхование детей


Конструктор сайтов


Защита профессиональной ответственности 


Сервис доставки

Возможность

использовать 

полезные сервисы
на льготных условиях



260%
Рост пользователей

кабинета самозанятого

за полгода

23 000
Пользователей кабинетом

самозанятого 

15%
Ежемесячный прирост

пользователей кабинета

самозанятого

21:35

Вопросы и ответы

о режиме
документы, справки

доходы и чеки

О режиме

Кто может стать самозанятым?В каких регионах работает режим?
Какими видами деятельности могут 

заниматься самозанятые?Документы, справкиКак сформировать справки?Доходы и чекиМне платят наличными. Этот доход 

нужно регистрировать?Как аннулировать чек и что при этом 

произойдет?

21:35

Становитесь самозанятым 

Получите доступ в личный кабинет 

самозанятого налогоплательщика. Никакой 

отчетности и посещения налоговой — просто 

формируйте чеки онлайн и платите налог 


4 или 6%.

Легальная работа на себя без ИП

Подтверждайте статус одной справкой

Небанковские сервисы

Получайте полезные услуги от партнеров 

Все в одном разделе

Управляйте доходами и налогами

Просто и удобно

Учитывайте доход, а мы рассчитаем налог

Онлайн и без лишних документов

Работайте без посещения ФНС и уплаты 

взносов

Вопросы и ответы

Подробные условия

Я соглашаюсь с правилами 


предоставления услуги

Продолжить

1

дизайн-система

2

платформы

15

человек в команде



Главное

для Банка!

21:35

Защити жилье

Выберите пакет страхования 

2 900 ₽ 5 900 ₽ 14 900 ₽
в год в год в год

Сумма страховой выплаты

до 1 500 000 ₽
Подходящий вариант для 

двухкомнатной квартиры или дачного 
дома

Из чего состоит выплата

Внутренняя отделка  
до 800 000 ₽

Движимое имущество  
до 300 000 ₽

Гражданская ответственность  
до 300 000 ₽

Подробнее о выплатах

Что может быть застраховано?

Квартира и даже отдельная комната, 
апартаменты, дом, таунхаус, дача, 
находящиеся на территории РФ. 
Недвижимость может быть у вас 
в собственности, в ипотеке или арендованной

Оформить

Создана технологичная

основа для взрывного роста

Клиентов Банка сегмента

Самозанятых

21:35

Небанковские сервисы

Получайте полезные услуги от партнеров 
банка на лучших условиях.

Учет товаров и услуг 
«МойСклад»
Складской учет, управление 
производством, торговлей 
и отношениями с клиентами — 
в одном облачном сервисе

«Юрист 24»
Дистанционные юридические 
консультации 24/7

Спутник здоровья
Квалифицированная помощь 
врачей дистанционно или очно

Защити детей
Оформляется всего за 3 минуты, 
медосмотр не требуется 

Защити жилье
Оформляется всего за 3 минуты, 
осмотр имущества не требуется 



Спасибо за внимание!


