КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ
Самозанятыми условно называют плательщиков налога на профессиональный доход.
Это специальный налоговый режим с льготной ставкой 4% с доходов от физлиц и 6%
с доходов от юрлиц и ИП. Применять его можно по желанию.
Налог на профессиональный доход платят те, кто работает сам или продает товары
собственного производства. И при этом не имеет наемных работников с трудовыми
договорами. Например, это может быть мастер маникюра, водитель, репетитор, няня,
сантехник, переводчик, дизайнер, швея, юрист или организатор мероприятий. Также
налог на профессиональный доход можно платить при сдаче квартиры в наем.
ЧТО ТАКОЕ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для
самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим
будет в течение 10 лет.
Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на
территории всех субъектов РФ.
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый
специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех
налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается
обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они
применяют в обычном порядке.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый
специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от
самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это
позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить
штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
НЕТ ОТЧЕТОВ
И ДЕКЛАРАЦИЙ

Декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в
мобильном приложении.
ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ
В ПРИЛОЖЕНИИ

Не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой
налог».

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное
страхование. Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.
ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА
БЕЗ СТАТУСА ИП

Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из
приложения.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Сумма вычета — 10 000 рублей.
Ставка 4% уменьшается до 3%,
ставка 6% уменьшается до 4%.
Расчет автоматический.
НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ
НАЛОГ К УПЛАТЕ

Налог начисляется автоматически в приложении.
Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца.
ВЫГОДНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

4% — с доходов от физлиц.
6% — с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет.
ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Регистрация без визита в инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС России,
через банк или портал госуслуг.
СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ
ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОР У

Зарплата не учитывается
при расчете налога.
Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Чтобы официально стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход,
нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» или личном
кабинете.
Что нужно делать?
Скачайте приложение
Зарегистрироваться можно в приложении «Мой налог»:
скачать в AppStore
скачать в Google Play

Пройдите регистрацию
Есть несколько способов регистрации. Для каждого из них нужен свой набор данных:
- По скану паспорта. При регистрации таким способом нужен паспорт в развернутом
виде, смартфон или планшет. Приложение отсканирует документ, проверит данные, а
затем предложит сделать селфи для сверки. Вместо подписи заявления нужно просто
моргнуть в камеру. Этот вариант подходит только гражданам РФ.
- По ИНН. Для регистрации можно использовать ИНН и пароль от личного кабинета
налогоплательщика на сайте nalog.ru. Паспорт не понадобится.
- Через Госуслуги. Регистрация возможна с помощью учетной записи Госуслуг —
той, которая используется для входа на портал.
Если нет смартфона, можно пройти регистрацию в веб-версии на компьютере — по
ИНН или через Госуслуги.
При регистрации нужно указывать реальный номер телефона. На него придёт код
подтверждения. Это должен быть номер с кодом страны + 7 (Россия).
- Подготовьте
Также можно зарегистрироваться через уполномоченные банки или операторов
электронных площадок.
- Укажите вид деятельности
В приложении можно указать один или несколько видов деятельности: «Прочее» →
«Профиль» → «Вид деятельности».
- Прикрепите карту
По желанию можно указать информацию о банковской карте, с которой планируете
платить налог, или настроить автоплатеж. Это упростит процедуру оплаты.
- Сформируйте чек при получении дохода
Если вам поступили деньги за оказанную услугу, сформируйте чек прямо в
приложении «Мой налог», отправьте его клиенту. Данные о сумме дохода получит
ФНС. Вам будет начислен налог с учетом налогового вычета, который уменьшает
ставку.
Сумма налога рассчитывается автоматически. Налогоплательщику ничего делать не
нужно. Ежемесячно в приложении будут приходить уведомления о сумме к оплате.
- Подайте уведомление об отказе от других спецрежимов
Если у вас есть статус ИП и вы применяли другие спецрежимы — например, УСН,
ЕСХН или ПСН — совмещать их с уплатой НПД нельзя. Нужно отказаться от
прежних налоговых режимов, иначе регистрация в качестве плательщика налога на
профессиональный доход будет аннулирована.
Для этого в течение месяца необходимо направить уведомление о прекращении
применения указанных режимов налогообложения. При применении ПСН сначала
нужно дождаться окончания срока действия патента или уведомить о прекращении
такой деятельности, и только потом регистрироваться в качестве самозанятого.

