ПАМЯТКА О РЕЖИМЕ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
(«САМОЗАНЯТОСТИ»)
- Чем можно зарабатывать в качестве самозанятого?
Общая идея налога на профессиональный доход в том, чтобы максимально упростить легализацию
индивидуальной экономической деятельности тем, кто не хочет ни наниматься на постоянную работу в
организации, ни самому нанимать работников, и при этом также не хочет регистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя со всеми его бухгалтерскими и налоговыми обязанностями.
Деятельность допускается любая, от платного выгула собак, репетиторства, парикмахерских услуг
и продажи овощей с собственного огорода до юридического, бухгалтерского, технического,
программного и иного специального обслуживания.
Закрытого перечня видов деятельности, подпадающих под режим налога на профессиональный
доход, сейчас нет (но раньше был на стадии налогового эксперимента до 2019 года), но есть исключения,
который под этот режим точно не подпадают:
- торговля алкоголем, сигаретами и другими подакцизными товарами;
- системная перепродажа любых товаров (т.н. «ритейл»);
- агентские и комиссионные услуги (например, покупка или продажа на заказ машин, недвижимости
и т.п.),
- курьерские услуги, если курьер получает деньги для своего нанимателя от его клиента.
- Какие ещё есть ограничения для самозанятых?
Основных ограничений, не связанных с видом деятельности, всего два:
А) Нельзя нанимать работников (в том числе и по так называемым «гражданско-правовым
договорам» на временной основе);
Б) Суммарный годовой доход не должен превышать 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч)
рублей, а в случае его превышения нужно заплатить с превышающей суммы НДФЛ по общим правилам.
При этом самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору, если это позволяет
работодатель, и получаемая у него зарплата никак не влияет на применение налога на профессиональный
доход по «побочным» доходам.
- Что должен платить самозанятый?
В обязательном порядке платится только налог по ставке 4% с платежей от граждан и 6% с платежей
от организаций. Страховые взносы платить можно по желанию, но необязательно.
- Как проще всего зарегистрироваться в качестве самозанятого?
Проще всего зарегистрироваться в качестве самозанятого придя с паспортом в любое отделение
банка-партнёра ФНС из следующего списка: Альфа-Банк, Сбербанк, ВТБ Банк, Россельхозбанк,
Примсоцбанк, АК Барс Банк, МТС-Банк, Совкомбанк, ТрансКапиталБанк, СКБ-Банк, КИВИ Банк,
Просто|Банк (Банк «КУБ»), Веста Банк, Банк 131.ru,Тинькофф Банк (через электронный кабинет), Банк
Левобережный, КС БАНК, РНКБ Банк, Модульбанк, АО КБ «Солидарность», Юmoney.
В банке вам оформят специальную дебетовую карту, которая фактически будет вашим расчётным
счётом, и направят заявление на регистрацию в качестве самозанятого в ФНС.
После этого от вас потребуется только скачать из любого магазина приложений или с сайта ФНС
приложение «Мой налог».
- Как учитывать доходы и платить налоги в качестве самозанятого?
Главное преимущество самозанятых перед индивидуальными предпринимателями – от
самозанятых не требуется вообще никакой сложной отчетности. Никаких балансов, никаких налоговых
деклараций, вообще никакой бухгалтерии.
Достаточно просто после получения оплаты заходить в приложение «Мой налог», заполнять там
две графы «описание услуги» и «стоимость услуги», после чего приложение автоматически рассчитает
сумму налога.
Уведомление о сумме налога за месяц придёт до 12 числа следующего месяца в том же самом
приложении, а оплатить его можно будет с той же самой карты, которую вам оформили в банке.
При этом оплата вовсе необязательно должна поступать на карту – Вы можете спокойно принимать
её и наличными без ККТ (чек при необходимости формируется также в приложении), главное отразить
поступление в приложении (но любое поступление на карту будет считаться полученным в рамках налога
на профессиональный доход, в связи с чем не следует использовать карту как обычное хранилище
безналичных средств, для этого лучше иметь отдельную дебетовую карту).
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