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Кто такие самозанятые?
Самозанятые – это люди, которые работают сами на себя без
наемных работников. В законах такую формулировку как
«самозанятые» вы не найдете. Это слово очень распространено
именно в разговорной речи. Самозанятыми называют плательщиков
налога на профессиональный доход – это специальный налоговый
режим, который был экспериментально введен еще в 2019 году (далее
- НПД). Сразу хочу уточнить, что плательщиком этого налога могут быть
не только физические лица, но и ИП.
Закон: №422-ФЗ от 27 ноября 2018 г.
В каких регионах действует: Сначала налоговый режим НПД
действовал только 4 регионах: Москва, Московская область, Калужская
область, респ. Татарстан. С 1 января 2020 года к ним добавились
еще 23 региона России. С 1 июля 2020 года все остальные регионы
страны получили право ввести режим НПД на своей территории: был
принят закон, по которому право принимать решение о вводе этого
режима было передано региональным властям.
Проверить, действует ли в вашем регионе НПД можно здесь.
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Кто может стать самозанятым?
Стать плательщиком НПД могут физические лица, в том числе уже
зарегистрированные в статусе ИП, которые попадают под все условия
(ст. 4 ФЗ №422-ФЗ от 27.11.2018):
1. Получают доход от собственной профессиональной деятельности,
2. Не имеют наемных работников,
3. Имеют годовой доход не более 2,4 млн. руб. (это примерно 200 тыс.
руб. в месяц, но имеет значение именно сумма годового дохода),
4. Местом ведения деятельности этих физических лиц является
регион, где уже введен этот закон (п. 1 ФЗ ст. 2 №422-ФЗ от
27.11.2020 г.).
Проверить можно здесь:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKsT-AMl1C1u44ixRNXvE7WVVGLp8hLtkWLIoH1V2o/edit?usp=sharing
Обратите внимание, что имеет значение не место регистрации, не
место проживания, а именно место ведения деятельности.
Как определить место ведения деятельности?
Если вы ведете деятельность в нескольких субъектах РФ, то вы
можете самостоятельно выбрать регион ведения деятельности и
зарегистрироваться там как самозанятый. Это может стать выходом
для тех, в чьем регионе еще не ввели НПД, то есть вам достаточно
иметь хотя бы 1 клиента из тех субъектов, где уже узаконена
самозанятость.
Если работаете удаленно.
В законе нет определения места ведения деятельности, которая
осуществляется дистанционно, поэтому оно определяется по
выбору налогоплательщика НПД: либо по месту его нахождения,
либо по месту нахождения его заказчика.
При регистрации самозанятый сам указывает свой регион, но это
не значит, что его можно выбрать произвольно. Налоговая вправе
запросить доказательства работы в выбранном регионе, например,
договоры с клиентами.
5. Занимаются
оказанием услуг/выполнением работ/продажей
товаров собственного производства, кроме случаев:
 если ваш вид деятельности предполагает обязательное наличие
статуса юридического лица или ИП. Например, самозанятые не
могут быть врачом, туроператором или продавцом алкоголя,
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 если вы продаете подакцизные товары (например, алкоголь) или
товары подлежащие обязательной маркировке (обувь или
постельное белье, к примеру),
 если занимаетесь добычей, реализацией полезных ископаемых,
 если ведете предпринимательскую деятельность в интересах
другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии
либо агентских договоров (например, вы – турагент или агент по
недвижимости),
 если вы - курьер, и развозите чужие товары и принимаете за них
оплату (но если продавец предоставит вам свою кассовую технику,
то ограничения перестают действовать).
ВНИМАНИЕ! Перепродажа товаров на режиме НПД запрещена.
Каким видам деятельности отлично подходит НПД:
 Фотограф,
 Копирайтер,
 Дизайнер,
 Программист,
 Электрик,
 Сантехник,
 Репетитор,
 Кондитер и др.
Список не полный: все, что не запрещено, то разрешено
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С каких доходов не разрешено платить НПД?
С некоторых доходов нельзя платить Налог на профессиональный
доход, вот запретный перечень доходов (п. 2 ст. 6 ФЗ №422-ФЗ от
27.11.2020 г.):
 От реализации недвижимости,
 от сдачи в аренду недвижимости (кроме жилых помещений),
 полученный от работодателей, то есть тех, с кем заключен трудовой
договор сейчас или был заключен (если с момента увольнения еще
не прошло 2 года),
 с продажи транспортных средств,
 по договорам цессии (уступки прав требований),
 от реализации имущества, которое использовалось для личных
нужд (б/у вещи),
 по договорам простого товарищества или доверительного
управления имуществом,
 от арбитражного управления, деятельности медиатора, оценщика,
нотариуса или адвоката,
 от продажи долей в уставном капитале организаций, ценных бумаг,
 в натуральной форме, то есть если клиент рассчитается
не деньгами, а как-то еще, например, стройматериалами.
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Почему важно вести деятельность законно?
Последствия работы «в тени»:
1. За
незаконную
предпринимательскую
деятельность
предусмотрены штрафы: 500-2000 руб., плюс конфискация
товаров и оборудования. Также вам будут грозить доначисления
налогов - 13% НДФЛ против 4-6% НПД и, конечно же, штрафы и
пени.
И не надо думать, что про вас не узнают и вы не попадетесь:
 на вас могут написать жалобу ваши сотрудники, партнеры или
клиенты,
 можете попасть под выборочную проверку.
2. Отсутствие возможности официально подтвердить доход. Это
может понадобиться для кредита, декретных, или, как показал
нам опыт последних дней, пособий и льгот в связи с пандемией.
3. Невыгодность для ваших клиентов: организациям и ИП намного
дешевле работать с вами в качестве самозанятого, чем
принимать деньги от физлиц. Если они платят деньги обычному
физлицу по трудовому или гражданско-правовому договору,
то должны удерживать и перечислять в налоговую НДФЛ —
13% от его доходов. А еще — платить за него страховые
взносы, причем из своего кармана. Это сложно, дорого
и неудобно.
А самозанятый сам платит за себя налог, и взносов у него нет.
Компания может просто выдать ему деньги, получить чек
и ни о чем больше не беспокоиться.
Для организаций и ИП есть специальный сервис для проверки
является ли ФЛ самозанятым или нет https://npd.nalog.ru/checkstatus/
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Размер налога для самозанятых
От налогоплательщика требуется только формирование чека по
каждому поступлению от того вида деятельности, которая облагается
налогом на профессиональный доход, налог будет рассчитан
автоматически.
Налоговые ставки (ст. 10 ФЗ №422-ФЗ от 27.11.2020 г.):
4% — от дохода, полученного от физических лиц;
6% — от дохода, полученного от юридических лиц и ИП.
Налоговые ставки действуют до конца 2028 г. – на весь период
проведения эксперимента - и не могут быть повышены.
Налог самозанятые платят с налоговой базы – это денежное
выражение дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав), являющегося объектом налогообложения (ст. 8
ФЗ №422-ФЗ от 27.11.2020 г.)
Квитанция на уплату налога автоматически формируется
налоговым органом и направляется Вам в приложение «Мой налог».
Для простоты оплаты квитанция содержит специализированный QRкод. Получив квитанцию, Вы можете оплатить налог любым из
следующих способов:
 непосредственно через мобильное приложение «Мой
налог»/вэб-кабинет «Мой налог» с использованием
банковской карты;
 в мобильном приложении Вашего банка или на сайте любого
платежного сервиса по платежным реквизитам из квитанции
или отсканировав QR-код из нее;
 через портал государственных услуг Российской Федерации;
 лично обратиться с квитанцией в любой банк, банкомат или
платежный терминал;
 передать поручение банку или оператору электронных
площадок на уплату налога от Вашего имени, в случае если
Вы формируете чеки через приложение соответствующего
банка или оператора электронных площадок.
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Срок уплаты
Налог платится ежемесячно (ст. 9 ФЗ №422-ФЗ от 27.11.2020 г.) В
течение месяца необходимо заносить в приложение «Мой налог» свою
выручку от предпринимательской деятельности, причем необходимо
разделять доходы, полученную от физических лиц и доходы от
юридических лиц, так как они облагаются по разным ставкам. Налог на
профессиональный доход нужно платить только, если вы получили
доход. В случае его отсутствия вы ни копейки не заплатите.
Самозанятому
нет
необходимости
заморачиваться
с
вычислениями: приложение «Мой налог» прекрасно сделает это за вас.
Расчет налога и уведомление приходит до 12 числа месяца,
следующего
за
расчетным.
Заплатить
налог
нужно
до 25 числа того же месяца. Если эта дата является праздничным или
выходным днем, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий
день.
Для первого месяца самозанятости есть свои правила, он длиннее
обычного: первый налоговый период длится со дня регистрации
до конца следующего месяца.
В последнем месяце тоже свои нюансы: последний налоговый
период — это срок от начала месяца до дня снятия с учета.
Если самозанятый зарегистрировался и снялся с учета
в том же месяце, налоговым периодом будет время, пока он был
плательщиком налога на профессиональный доход.
Если получился налог менее 100 рублей, то ИФНС не будет вам
присылать уведомление — эта сумма просто приплюсуется к налогу
за следующий период.
Держать сроки в памяти необязательно: в приложении «Мой
налог» или в личном кабинете самозанятого можно настроить
автоплатеж с банковской карты. Тогда до 25 числа банк по запросу
налоговой будет сам переводить деньги.
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Налоговые бонусы для самозанятых
На данный момент существует 2 типа бонусов:
 «Приветственный» бонус самозанятых (ст. 12 ФЗ №422-ФЗ от
27.11.2018 г.),
 Бонус в размере 1 МРОТ (ФЗ №166-ФЗ от 08.06.2020 г.)
1. Сначала поговорим про приветственный бонус и про правила, по
которым можно было им распоряжаться до 1 июля 2020 г. и можно
будет после 1 января 2021 г. Почему такие временные рамки? Потому
что в промежуток с 1 июля по 31 декабря 2020 г. в связи с пандемией
добавлен еще один бонус и изменены правила их списания.
Подробности будут ниже в п. 2.
Государство дает самозанятым «приветственный бонус» —
налоговый вычет 10 000 рублей. Пока бонус не будет исчерпан,
самозанятые платят налог по сниженной ставке: 4% с доходов от
юридических лиц и ИП, 3% — с доходов от физических лиц.
Рассмотрим, как это выглядит на практике. К примеру, вы получили
доход от физических лиц, с него вы заплатите 3% в бюджет, а 1% с
этого дохода платить не придется, его вам вычтут из вашего бонуса.
Так будет происходить, пока ваш бонус не будет исчерпан, после этого
перейдете на обычные налоговые ставки (см. пункт 5). Я вам это
объясняю лишь для общего понимания, на этом режиме ничего не
нужно рассчитывать самостоятельно, за вас это сделает приложение
«Мой налог».
Дается этот бонус всего 1 раз каждому плательщику налога на
профессиональный доход. Даже если вы сниметесь с учета, а потом
заново зарегиструетесь – вычета не будет.
Чтобы получить вычет, не нужны никакие заявления: он сразу
после регистрации появляется в приложении, все расчеты будут
производиться автоматически.
2. Всем самозанятым 1 июня 2020 г. был предоставлен
дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ (12130
рублей).
Он действует до конца 2020 года и предназначен исключительно
для уплаты налога на профессиональный доход (в том числе
задолженности и пени по нему), начиная с июля.
Дополнительный налоговый бонус предоставляется всем
зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет
регистрироваться в 2020 году. Он суммируется с неиспользованным
налоговым бонусом, полученным при регистрации.
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Сумму налогового бонуса нельзя вывести на банковскую карту или
использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов,
например, за квартиру или транспорт.
Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном
объеме сумму начисленного налога (не ставка уменьшается, а именно
сам налог), задолженности и пени до его полного использования.
Налог за май, начисленный в июне, уплачивается по старой схеме
(см. п. 1) с уменьшением ставки за счет налогового бонуса, полученного
при регистрации и неизрасходованного.
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Страховые взносы
Для многих решающим преимуществом самозанятости стало
отсутствие необходимости платить страховые взносы в обязательном
порядке (п. 11 ст. 2 ФЗ №422-ФЗ от 27.11.2020 г.)
Если ИП перешел в самозанятые, он тоже не платит взносы за то
время, пока применяет режим НПД.
Но как быть, если он стал плательщиком НПД в середине года или,
наоборот,
потерял
право
быть
самозанятым?
За период
до самозанятости и после нее нужно будет заплатить страховые
взносы в минимальной их части (конечно, пропорционально
отработанным дням). Что касается страховых взносов в размере 1% с
суммы выручки, превысившей 300000 руб.: эти взносы тоже придется
заплатитть, причем в расчет пойдут все доходы предпринимателя
за год — даже за тот период, когда он был самозанятым.
Самозанятый может добровольно уплачивать страховые взносы на
пенсионное
страхование.
Для этого
надо подать
заявление в пенсионный фонд и до 31 декабря оплатить взносы —
сделать это можно в приложении «Мой налог». Чтобы 2020 год
полностью засчитался в страховой стаж, нужно заплатить 32448 руб.
С медицинским страхованием немного по-другому обстоят дела:
часть налога на профессиональный доход автоматически уходит
на обязательное медицинское страхование. Поэтому самозанятым
не нужно дополнительно делать взносы на него, они и так имеют право
на полис ОМС и право на бесплатную медицинскую помощь.
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Отчеты
Никакие отчеты никуда сдавать не нужно, весь учет ведется в
приложении «Мой налог».
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Онлайн касса
Самозанятым не нужно приобретать кассу. Прием платежей и
выдача чеков происходит через приложение «Мой налог» (ст. 14 ФЗ
№422-ФЗ от 27.11.2020).
При расчетах самозанятого с покупателем необходимо
сформировать и выдать чек. Это делается через добавление новой
продажи. При этом понадобится указать наименование товара, работы
или услуги и ее стоимость. Если вам известен ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя, то следует сформировать чек
как юрлицу или ИП и ИНН указать. При подтверждении операции
введенные сведения будут переданы в ФНС России и будет
сформирован чек.
Передать чек покупателю из приложения можно несколькими
способами:
 Отправить по смс или через мессенджеры: Viber, Telegram,
 Выслать на электронную почту клиента,
 Дать клиенту считать QR-код на чеке,
 Распечатать и передать лично.
Самозанятый сам решает, какой чек выдать — электронный или
бумажный. Клиент не вправе требовать еще и бумажный чек, если уже
получил электронный.
В общем случае отражать получаемые доходы необходимо сразу в
момент расчета. Однако законом предусмотрены случаи, когда
отражение доходов возможно и в более поздние периоды, но не
позднее 9-го числа месяца, следующего за расчетным. В первую
очередь это касается доходов, получаемых банковским платежным
переводом на расчетный счет, и доходов, получаемых через агентов.
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Как зарегистрироваться СЗ
Чтобы использовать специальный налоговый режим НПД, нужно
пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации
работать в качестве самозанятого невозможно.
Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут.
Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно.
Доступны несколько способов:
 с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также
фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;
 c использованием ИНН и пароля, которые используются для
доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru;
 с помощью учетной записи Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись
в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона - работать
через вэб-версию приложения «Мой налог».
Способы регистрации:
1.
Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»
2.
Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный
доход» на сайте ФНС России
3.
Уполномоченные банки
4.
С
помощью
учетной
записи
Единого
портала
государственных и муниципальных услуг
Регистрация занимает несколько минут. Заполнять заявление на
бумаге не нужно, никуда ездить тоже. При регистрации в приложении
«Мой налог» понадобится только паспорт для сканирования и
проверки, а также фотография, которую можно сделать прямо на
камеру смартфона.
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Как взаимодействовать с ФНС
Плательщикам НПД нет необходимости лично ходить в налоговую
Стать самозанятым, рассчитывать налог, оплачивать его, получать
уведомления и справки — все это можно делать через приложение
«Мой налог» или в личном кабинете плательщика налога на
профессиональный доход.
Причем обратите внимание, есть
отдельный личный кабинет для самозанятых
https://lknpd.nalog.ru/auth/login
Самозанятый может получить 2 вида справок:
 О том, что он стоит на учете как плательщик НПД.
Ее могут запросить контрагенты – юридические лица.
 О состоянии расчетов и доходов по НПД.
Справка о состоянии расчетов может понадобиться
получения льгот, кредита или статуса малоимущего.

для
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Если пробили ошибочно налог или нужно сделать
возврат
Как быть, если провели ошибочно платеж?
Удалить платеж можно через приложение «Мой налог» или
в личном кабинете самозанятого на сайте налоговой.
Результат виден сразу: оплата исчезнет из истории операций,
пересчитается сумма продаж, остаток вычета — здесь его называют
бонусом — и налог.
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Может ли ИП применять НПД?
Да, но, если вы ИП и хотите применять этот режим, вы должны
помнить, что совмещать налог на профессиональный доход с другими
спецрежимами не получится (ст. 15 ФЗ №422-ФЗ от 27.11.2020). Как
быть?
 ИП на УСН, ЕСХН, ЕНВД:
После того, как ИП зарегистрируется плательщиком НПД, у
него есть 1 месяц, чтобы уведомить налоговую о
прекращении применения УСН, ЕСХН или ЕНВД. Если этого
не сделать, то налоговая аннулирует статус самозанятого. И
не забудьте подать налоговую декларацию не позднее 25-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно
уведомлению, была прекращена предпринимательская
деятельность на спецрежиме.
 ИП на ОСН:
Никакие заявления подавать не нужно, достаточно только
зарегистрироваться плательщиком НПД.
 ИП на ПСН:
Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН,
могут стать плательщиками НПД только после окончания
действия патента, или после уведомления ИП налогового
органа о прекращении такой деятельности.
Специальных форм таких уведомлений нет, налоговая
рекомендует использовать формы, которые обычно применяют для
отказа от спецрежимов:
Уведомление для отказа от УСН по форме № 26.2-8.
Заявление о снятии с учета на ЕНВД по форме № ЕНВД-4.
Уведомление для отказа от ЕСХН по форме № 26.1-7.
Не бойтесь, что в этих уведомлениях есть слова «прекращение
деятельности». Ваше ИП не ликвидируют, вы сохраните свой статус
и станете плательщиком НПД.
Уведомление об отказе от спецрежима нужно подать в налоговую
инспекцию по месту жительства или ведения деятельности.
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Сравнение самозанятого и ИП на другом режиме
налогообложения (не НПД)
Процедура
регистрации

Срок регистрации

Самозанятый
Простая,
без
необходимости кудалибо выезжать, без
госпошлины
и
заполнения бланков
6 календарных дней,
но работать можно
сразу
после
регистрации
нет

Обязательные
взносы
в
ПФР,
ФОМС
Отчеты
нет
Онлайн-касса

не нужна

Учет

не нужен

Необходимость
нет
иметь бухгалтера
Наемные
нельзя
сотрудники
Ограничения
по 2,4 млн. руб. в год
выручке

ИП на другом режиме
Требуется заполнение
бланков
документов,
выезды, в некоторых
случаях
–
оплата
госпошлины
5 рабочих дней

есть
есть, кроме ИП на ПСН
без работников
в большинстве случаев
обязательна
необходимо
вести
налоговый учет
чаще всего - да
можно
нет

19

Ответы на часто задаваемые вопросы
С какого возраста можно стать самозанятым?
Стать самозанятым можно с 14 лет, правда для этого вам нужно
дополнительно выполнить одно из условий:
 предоставить письменное согласие родителей,
 вступить в брак,
 получить эмансипацию.
Может ли иностранный гражданин зарегистрироваться как самозанятый?
Стать самозанятыми могут граждане России и стран ЕЭС:
Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
Граждане стран ЕЭС могут зарегистрироваться через мобильное
приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика НПД
«Мой налог». Но регистрация возможна только по ИНН и паролю от
кабинета налогоплательщика-физического лица. По паспорту
зарегистрироваться нельзя.
Если у иностранного гражданина уже есть ИНН и пароль от
кабинета налогоплательщика-физического лица, эти данные можно
использовать для регистрации. Если ИНН или пароля пока нет, их легко
получить в любой налоговой инспекции, которая занимается приемом
граждан. Доступ к личному кабинету можно получить одновременно с
постановкой на налоговый учет и присвоением ИНН. При обращении
нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
После регистрации иностранному гражданину будут доступны все
возможности мобильного приложения. Он сможет применять
налоговый режим на тех же условиях, что и граждане России.
Если превысить лимит по выручке 2,4 млн. руб. в год?
Как только доход за календарный год превысит 2,4 млн рублей,
плательщик налога на профессиональный доход потеряет свой статус.
Налоговая сама прекратит его регистрацию в качестве самозанятого
и пришлет уведомление в личный кабинет и приложение.
Если бывший самозанятый — обычное физлицо, он будет
отдавать со своих последующих доходов 13% НДФЛ.
Если - ИП, то его по умолчанию переведут на общую систему
налогообложения. Чтобы этого не случилось, ИП должен в течение
20 дней после потери статуса подать заявление в налоговую по месту
жительства о переходе на спецрежим, например, на УСН. Такое же, как
обычно, — по стандартной форме.
А в следующем году можно снова стать самозанятым.
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Можно ли совмещать самозанятость с основной работой?
Закон не запрещает самозанятому работать по найму. В таком
случае налог с зарплаты будет в обычном порядке платить
работодатель, а вот налог с других доходов самозанятый будет
уплачивать сам.
Например, не запрещено получать зарплату как наемный
сотрудник и деньги от своих клиентов как самозанятый.
Но есть исключение – с доходов, полученных от работодателей —
нынешних и даже бывших, если с момента увольнения еще не прошло
2 года, нельзя платить НПД.
Могут ли пенсионеры быть СЗ?
Могут. Самозанятые пенсионеры не платят за себя страховые
взносы и считаются неработающими. Они сохраняют право
на индексацию пенсии, компенсации и льготы. Если платить
добровольные взносы на ОПС, право на индексацию потеряется.
Можно ли получать доход в валюте?
Если вы работаете на зарубежного заказчика и получаете доход в
валюте, то это непомеха для того чтобы вы стали самозанятым.
Когда оплата от зарубежного заказчика поступает в долларах, евро
или другой валюте, полученную сумму нужно пересчитывать
в рубли по официальному курсу Центробанка на день поступления
денег на ваш расчетный счет (уже после валютного контроля). И уже
рублевую сумму вводить в приложение «Мой налог» для расчета НПД.
Какие штрафы?
Нарушение порядка или сроков передачи информации о доходе в
налоговую влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы
дохода. Если вас уличат в таком нарушении повторно в течение шести
месяцев – за это будет штраф в размере суммы такого дохода.
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Приложение 1. Полезные ссылки
 Федеральный закон "О
проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима "Налог на
профессиональный доход"
№422-ФЗ от 27 ноября 2018 г.
 Проверить, действует ли в вашем регионе налоговый режим
Налог на профессиональный доход можно здесь.

 Ссылки на скачивание приложения «Мой налог»:
AppStore
GooglePlay

 Личный кабинет плательщика Налога на профессиональный
доход на сайте ФНС
https://lknpd.nalog.ru/auth/login

 Сервис для проверки, является ли физическое лицо самозанятым
https://npd.nalog.ru/check-status/

Информация в методическом пособии актуальна на 12.06.2020 г.
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