
Пресс-релиз 
 
Проект "Мой Профдоход" призван оказывать всестороннюю поддержку самозанятым 
специалистам (зарегистрированным в соответствии с ФЗ-422 от 27.11.2018 года* плательщикам 
налога на профессиональный доход), частной предпринимательской инициативе, стартапам и 
действующим бизнес проектам, а также информировать пользователей о конкретной 
деятельности партнёров Проекта.  
 
Главными целями Проекта являются: популяризация способов и методов создания собственного 
дела; практическая помощь самозанятым; взаимодействие с частными предпринимателями и 
юридическими лицами; профессиональная ориентация и просвещение.  
 
На информационных площадках Проекта публикуются новости об услугах и товарах самозанятых 
специалистов, частных предпринимателей и юридических лиц, а также обсуждаются особенности 
ведения индивидуальной профессиональной деятельности, происходит обмен мнениями и 
налаживается взаимовыгодное сотрудничество.  
 
Проект реализуется на основании частной инициативы группы волонтёров межрегионального 
благотворительного общественного Фонда "Импульс" (pulsgroup.ru), которые зарегистрировались, 
как самозанятые плательщики налога на профессиональный доход, чтобы на себе испытать все 
достоинства и возможные "подводные камни" нового экспериментального закона, помочь 
другим самозанятым информационно, юридически и практически.  
 
Проект по своей сути некоммерческий, а все возможные виды дохода, получаемые в ходе его 
реализации, являются формой бизнес-инкубирования участников Проекта, а также направляются 
на дальнейшее развитие и на благотворительность.  
 
Команда Проекта – это коллектив единомышленников, заслуживший доверие и авторитет 
многолетней работой на благо общества. Более 20 лет наши специалисты реализуют уникальные 
проекты в области: поддержки гражданской инициативы; просвещения и работы с молодёжью; 
развития науки и техники; бизнеса; защиты природы; сохранения мирового исторического 
наследия, а также во многих других областях.  
 
Информационными площадками Проекта являются: сайт проекта, группы и тематические 
страницы в социальных сетях:  
 
Сайт проекта: https://myprofdohod.ru и http://мойпрофдоход.рф  
Инстаграм: https://www.instagram.com/prof_dohod/  
Фейсбук: https://www.facebook.com/myprofdohod/  
Твиттер: https://twitter.com/MDohod  
 
Также можно связаться с Администраций Проекта:  
 
E-mail: myprofdohod@yandex.ru  
Телефоны: +7 (915) 197-18-04, +7 (926) 829-55-54  

 Территория действия Проекта определена Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-
ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)".  
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