ПАМЯТКА ПО САМОЗАНЯТЫМ
всё самое важное о новом налоговом режиме

ЧТО ТАКОЕ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»?
Это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который
применяется с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.
КАКОВ ПРОЦЕНТ НАЛОГА С ДОХОДОВ У САМОЗАНЯТЫХ?
4% - если доход за товар, работы или услуги поступил от физического лица.
6% - если поступление от юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Других обязательных платежей нет.
КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ?
Это просто! Нужно зарегистрироваться через интернет, без визита в налоговую
инспекцию. Есть 2 варианта. Любой из них заменит вам кассу и отчетность:
1. В мобильном приложении «Мой налог» с мобильного телефона

2. Через личный кабинет самозанятых на сайте ФНС

КАК ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ?
1. С помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика (в приложении
«Мой налог» или личном кабинете налогоплательщика).
2. По номеру телефона и паспорту (только в приложении «Мой налог»).
3. По учетной записи Госуслуг (ЕСИА) (в приложении «Мой налог» или личном кабинете
налогоплательщика).
4. Через уполномоченные банки. Среди них – Сбер, Альфа, ВТБ, Совком, Тинькофф и др.
Подробно обо всех видах регистрации на сайте ФНС - https://npd.nalog.ru/app/
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ:
1. Налогоплательщик сам оказывает услуги, выполняет работы или продаёт товары
собственного производства. Нельзя заниматься перепродажей чужих товаров.
2. Он ведет деятельность на территории выбранного региона.
3. СУММА ДОХОДА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 2,4 МЛН РУБЛЕЙ В ГОД.
4. Получает НАЛОГОВЫЙ БОНУС от государства!
Сумма бонуса — 10 000 рублей. Ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6%
уменьшается до 4%. Расчет ведется автоматически в приложении.
5 ПРИЯТНЫХ «НЕ» ОТ ГОСУДАРСТВА. ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ САМОЗАНЯТЫЕ:
1. Не имеют наёмных работников с трудовыми договорами.
2. Могут не платить страховые взносы.
Отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное
страхование. Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.
3. Не предоставляют отчёты и декларации.
Учёт доходов ведётся автоматически в мобильном приложении.
4. Не должны покупать кассу.
Чек можно сформировать в приложении «Мой налог».
5. Могут не считать налог к уплате.
Налог начисляется автоматически в приложении. Уплата — не позднее 25 числа
следующего месяца.

Помните! Быть самозанятым – это легальная работа без статуса ИП!
Ваш доход подтверждается справкой из приложения.

СОВМЕЩЕНИЕ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД С ДРУГИМИ СПЕЦРЕЖИМАМИ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ВАС, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ САМОЗАНЯТЫМ?
Только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, которая
облагается налогом на профессиональный доход.
Это может быть, например:
● оказание косметических услуг на дому,
● сдача квартиры в аренду,
● услуги по перевозке пассажиров и грузов,
● продажа продукции собственного производства,
● фото- и видеосъемка на заказ,
● проведение мероприятий и праздников,
● строительные работы и ремонт помещений,
и многое другое!
КАКОВ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ?

ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ В ТЕЧЕНИЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА?

КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ САМОЗАНЯТЫМ?
Прекратить регистрацию так же просто, как встать на учёт. Для этого тоже не нужно
писать заявления и лично посещать налоговую инспекцию.
✔ В личном кабинете самозанятого есть кнопка «Снять с учёта». Она находится
во вкладке «Настройки».
✔ В мобильном приложении сняться с учета также можно через «Настройки» —
там есть кнопка для отмены регистрации.
При снятии с учёта выберите подходящую причину. Больше ничего делать не нужно.
Не забудьте заплатить налоги, которые вам начислили за период работы. Если сняться
с учета, задолженность всё равно нужно погасить.
В любое время можно заново зарегистрироваться и платить налог в качестве
самозанятого. Процедура регистрации будет такой же, как и в первый раз.







ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕШЛИ НА РЕЖИМ САМОЗАНЯТЫХ КАК ИП, ТО ВЫ:
платите налоги как самозанятый,
не платите страховые взносы,
не сдаёте отчётность,
обязаны подать декларацию и сняться с учёта как плательщик УСН, ЕНВД, Патент,
остаётесь при этом предпринимателем.

ВАЖНО! Если вы «слетаете» с режима самозанятого, то вы автоматически
возвращаетесь на общепринятую систему налогообложения. В этом случае нужно
срочно предпринимать действия по переходу на иную систему налогообложения!

Есть вопросы?
Записывайтесь на консультацию к нашим специалистам, приходите к нам в офисы.
Поможем разобраться! Многоканальный номер +7 (4912) 720-700.

