КАК СТАТЬ
САМОЗАНЯТЫМ

Казань, 2022

Кто такие самозанятые

Самозанятый — это человек, который занимается
профессиональной деятельностью, от которой
получает доход и платит специальный налог
на профессиональный доход (НПД).
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Кто может стать самозанятым
•

Самозанятым могут стать физические лица и ИП, которые ведут деятельность на
территории России

•

Самозанятый работает один (нет работодателя и наемных сотрудников)

•

У самозанятого суммарный годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона
рублей (суммы доходов в месяц могут варьироваться в большую или меньшую сторону, главное — чтобы
итоговая сумма за год не превышала 2,4 млн руб.).

Кто НЕ может стать самозанятым
•

Продает подакционные или маркированные товары

•

Занимается перепродажей товаров и имущественных прав

•

Добывает и продает полезные ископаемые

Федеральный закон 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)». Сроки проведения эксперимента 1 января 2019 – 31 декабря 2028 года.
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Почему выгодно стать самозанятым
Самозанятый – это легализация собственной деятельности, не нужно
бояться проверок.
Возможность получать кредитные продукты банков.
Пониженные процентные ставки по налогу на профессиональный доход:
при работе с физическими лицами вы оплачиваете – 4% от выручки, с
юридическими лицами – 6%.
Не нужно рассчитывать сумму налога, приложение сделает это за вас
автоматически.
Отсутствие какой-либо отчетности существенно экономит ваше время
затраты.
У самозанятых нет обязательных отчислений
страхования, только на добровольной основе.

в

Фонд

и

пенсионного

Самозанятым не нужно устанавливать онлайн-кассы.
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Возможные варианты видов деятельности самозанятых
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT-сфера
Авто
Аренда
Дом
Животные
Здоровье
Информационные
услуги
Красота
Обучение
Общественное питание
Одежда

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Природа
Прочее (Грузчик, Копирайтер, Носильщик,
Обеспечение и тд.)
Развлечения
Ремонт
Сделай сам
Спорт
Торговля самостоятельно произведённым товаром
(Продукция собственного производства)
Финансы
Фото, видео, печать
Юристы

*Стоит помнить о том, что перечень услуг для самозанятых граждан не исчерпывающий. Во всех категориях есть
«Прочее», что говорит о возможности осуществления видов деятельностей за пределами предложенных вариантов.
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Налоговая ставка для самозанятых
Самозанятый уплачивает 4 % в отношении доходов, полученных от реализации товаров
или услуг физлицам, и 6 % — в отношении доходов, полученных от реализации товаров
или услуг ИП (для использования при ведении предпринимательской деятельности)
и юрлицам.
От каких налогов освобождены самозанятые


Физлица: от НДФЛ, в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения
налогом на профессиональный доход.



ИП, применяющие специальный налоговый режим: от НДФЛ с доходов, которые
облагаются налогом на профессиональный доход, от НДС (исключение: НДС,
подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией), от фиксированных страховых взносов (однако
на других спецрежимах страховые взносы уплачиваются даже при отсутствии дохода).



Если дохода в течение налогового периода нет, то нет и никаких обязательных
или фиксированных платежей. При этом самозанятые участвуют в системе обязательного
медицинского страхования, поэтому могут рассчитывать на бесплатную медицинскую
помощь.
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Регистрация. Приложение «Мой налог»
Шаги для регистрации и начала применения специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
1. Скачайте со смартфона или планшета в AppStore или Google Play приложение «Мой
налог»
2. Пройдите регистрацию. Есть несколько способов регистрации (Визит в ФНС не
требуется):
а) 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.
б) По ИНН. Для регистрации можно использовать ИНН и пароль от личного кабинета
налогоплательщика на сайте nalog.ru. Паспорт не понадобится.
в) Через Госуслуги. Регистрация возможна с помощью учетной записи Госуслуг — той,
которая используется для входа на портал.
3. Укажите вид деятельности: в приложении можно указать один или несколько видов
деятельности: «Прочее» → «Профиль» → «Вид деятельности».
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Регистрация. Приложение «Мой налог»
Шаги для регистрации и начала применения специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
3. Прикрепите карту. По желанию можно указать информацию о банковской карте, с
которой планируете платить налог, или настроить автоплатеж. Это упростит процедуру
оплаты.
4. 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.
5. Подайте уведомление об отказе от других спецрежимов в течение месяца. 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.
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Полезные сервисы для самозанятых
https://самозанятые.рф
https://fpprt.ru
https://мойбизнес.рф
https://национальныепроекты.рф
https://фасттрек.рф
https://kzn.profi.ru
https://мсп.рф

Маркетплейсы
Wildberries
OZON
AlilExpress
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