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С начала июля на территории региона введён специальный налоговый режим 
на профессиональный доход для самозанятых граждан. Соответствующий 
закон был принят на майской сессии областного Собрания депутатов и с 1 
июля вступил в силу. С этого дня самозанятые граждане могут легализовать 
свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и 
вести ее в дальнейшем в простом необремененном режиме.  

Кто такие «самозанятые»? 

Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет 
наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей 
личной трудовой деятельности. При этом их максимальный доход не должен 
превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Это является 
одним из главных условий перехода на специальный налоговый режим для 
самозанятых. По инициативе президента РФ стать самозанятым можно будет 
с 16 лет.  

Что даёт льготный налоговый режим?  

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на 
этот режим, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности 
только налог по льготной ставке – 4% или 6%. Это позволит легально вести 
бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за 
незаконную предпринимательскую деятельность.  

В соответствии с законом для тех самозанятых, кто оказывает услуги или 
продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, 
кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, — 6%.  

Как осуществляется уплата налогов?  

Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для 
регистрации нужно скачать специальное мобильное приложение 
Федеральной налоговой службы (ФНС) «Мой налог», с помощью которого и 
будет производиться уплата. Отчисление налога необходимо делать 
ежемесячно не позднее 25-го числа, представлять отчетность в налоговый 
орган при этом не нужно. 

Как стать самозанятым? 

https://aoczn.ru/category/citizens/all-citizens-categories/unemployed/
https://aoczn.ru/category/citizens/
https://aoczn.ru/category/citizens/all-government-services/self-employment/
https://aoczn.ru/2020/06/09/udobnyj-nalogovyj-rezhim-dlya-samozanyatyh-registracziya-s-1-iyulya-2020-goda/
https://aoczn.ru/2020/06/26/vse-regiony-rossii-s-1-iyulya-smogut-vvodit-nalogovyj-rezhim-dlya-samozanyatyh/


Для того чтобы зарегистрироваться самозанятым, достаточно сделать 
несколько простых шагов: 

1. Скачать на свое мобильное устройство специальное приложение «Мой 
налог». Оно доступно абсолютно бесплатно в AppStore и Google Play. 
Также на сайте Федеральной налоговой службы РФ есть его веб-
версия. 

2. Зарегистрироваться в приложении. Это можно сделать в любое время 
без необходимости визита в налоговую. Никаких бумаг заполнять не 
нужно, для регистрации в приложении нужно лишь сканировать свой 
паспорт камерой смартфона и загрузить свою фотографию, которую 
можно сделать просто на камеру смартфона. Также зарегистрироваться 
можно через личный кабинет налогоплательщика — в этом случае 
паспорт не понадобится, нужен ИНН и пароль, который вы используете 
для доступа в личный кабинет физического лица на сайте nalog.ru.  

3. Приложение само будет подсчитывать сумму налога, которую 
самозанятый гражданин должен будет уплатить. «От 
налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому 
поступлению от того вида деятельности, который облагается налогом 
на профессиональный доход», — подчеркивают в ФНС. Применение 
налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от 
плательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие 
особенности расчета полностью автоматизированы. 

4. Выясните электронную почту или телефон покупателя вашей услуги. 
Укажите в приложении, какую сумму и за что вы получили. 
Наименование товара или услуги может быть любым, но при этом оно 
должно соответствовать реально оказанной услуге или проданному 
товару. 

5. Выберите плательщика — физическое или юридическое лицо. Это 
повлияет на ставку налога (при расчетах с физлицами она составляет 
4%, при расчетах с ИП и организациями — 6%). Если продажа 
осуществляется юридическому лицу или ИП, нужен их ИНН. На 
сумму, указанную в чеке, и будет автоматически начислен налог. Чек, 
всвою очередь, вы можете также отравлять своим клиентам. 

Кроме того, все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат 
дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей, который 
увеличит существующий налоговый вычет (предоставляется в размере 10 000 
рублей).  

Напоминаем также, что отделения занятости населения Архангельской 
области оказывают государственную услугу по содействию самозанятости 
безработных граждан. Дополнительную информацию об этом смотрите 
здесь.  

https://www.nalog.ru/rn29/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/deduction/
https://aoczn.ru/self-employment
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http://duma.gov.ru/news/48939/

	С 1 июля в Поморье введён льготный налоговый режим для самозанятых

