Информация для граждан, желающих стать самозанятыми
Самозанятые — это те, кто получает доход от использования имущества или от
самостоятельной деятельности, при ведении которой нет работодателя и наемных
работников.
Простой пример: если вы официально трудоустроены в салоне красоты, где
делаете маникюр и получаете зарплату — вы не самозанятый. Если вы делаете маникюр
на дому, ни с кем не состоите в трудовых отношениях и работаете сами на себя — вы
можете стать самозанятым.
Самозанятый может сдавать в аренду жилье, шить на заказ, делать коммерческие
фото и видео, быть визажистом, делать маникюр, мастерить украшения, работать
копирайтером или ведущим.
Важно понимать, что «самозанятый» — это не форма собственности, а статус для
применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Перейти на этот налоговый режим могут как физические лица, так индивидуальные
предприниматели, при этом совершенно добровольно. Однако и те, и другие должны
соблюдать условия:
- Получать доход от самостоятельного ведения деятельности или использования
имущества
- Вести деятельность в Удмуртии. При ведении этой деятельности не иметь
работодателя, с которым заключен трудовой договор. Не привлекать для этой
деятельности наемных работников по трудовым договорам
- Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не должны
попадать в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ.
Одновременно быть самозанятым и сохранить статус ИП можно. Правда, при этом
нельзя применять специальные налоговые режимы, например, УСН.
Плюсы для самозанятых граждан:
- У налоговой не возникнет вопросов, откуда на счет или карту поступают
денежные средства, и не нужно будет платить штрафы
- Самозанятые могут получать бесплатную медицинскую помощь по системе ОМС
- Самозанятые смогут открыто размещать рекламу, не боясь проверок и штрафов
- Официальный статус позволит расширить клиентскую базу за счет новых
клиентов, которые привыкли работать официально
- С приобретением официального статуса самозанятый сможет законно отстаивать
свои права в суде, если их нарушили недобросовестные заказчики
Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги налогоплательщику
налога на профессиональный доход:
4% - при расчетах с физическими лицами
6% - при расчетах с ИП и организациями
Состоятельно рассчитывать сумму к уплате не нужно. Процесс полностью
автоматизирован. От налогоплательщика требуется только формирование чека по
каждому поступлению от того вида деятельности, которая облагается налогом на
профессиональный доход.
Ежемесячно, с 9 по 12 число, налоговая автоматически формирует квитанцию на
уплату налога. Она придет в мобильное приложение «Мой налог» и в веб-кабинет «Мой
налог». Если сумма не превышает 100 рублей, то этот налог будет включен в следующий
налоговый период, пока размер налога не составит более 100 рублей.
Самозанятые получают в качестве бонуса налоговый вычет в 10 тысяч
рублей. Это фиксированная сумма, которая предоставляется один раз при регистрации

Благодаря вычету фрилансер будет платить всего 3% с переводов от физических
лиц и 4% — с переводов от юрлиц. Данное уменьшение будет происходить, пока сумма
вычетов не достигнет 10 тысяч рублей. Потом ставка вернется к 4 и 6% соответственно
Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти
регистрацию в приложении «Мой налог» и получить подтверждение. Доступны несколько
способов:
- С использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии,
которую можно сделать прямо на камеру смартфона;
- С использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный
кабинет физлица на сайте nalog.ru;
- С помощью учетной записи Портала госуслуг.
Также
налогоплательщик
может
зарегистрироваться,
обратившись
в
уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона работать — через вэб-версию
приложения «Мой налог».
Способы регистрации:
- Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»;
- Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС
России;
- Уполномоченные банки;
- С помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных
услуг.
Самозанятыми не могут быть:
- Лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации
- Лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за
исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд
- Лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых
- Лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях
- Лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на
основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров
- Налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении
налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей
- Лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие
предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы
физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15
Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ
- Лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приёмом (передачей) платежей
за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при
условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров
контрольно-кассовой техники при расчётах с покупателями (заказчиками) за указанные
товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольнокассовой техники
Более подробно о самозанятых и мерах поддержки самозанятых по ссылке:
https://madeinudmurtia.ru/lp/self-employed/

