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САМОЗАНЯТЫЕ — ЭТО ФИЗЛИЦА, КОТОРЫЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОСНОВАННУЮ НА ЛИЧНОМ ТРУДОВОМ УЧАСТИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ПРИ
ЭТОМ ОНИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В
КАЧЕСТВЕ ИП И НЕ ИМЕЮТ НАЕМНЫХ
РАБОТНИКОВ.
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САМОЗАНЯТОСТЬ vs ИП:
КРИТЕРИИ

НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ

ИП

Территория применения

Ограничен 4 регионами. Поэтому
им могут воспользоваться те, кто
планирует работать на себя в
Москве, Московской области, Калужской области и Республике
Татарстан.

ИП не ограничен конкретными
регионами.

Лимит по доходам

2,4 млн в год (не более 200 000
руб. в месяц).

Для работающих на «упрощенке»
составляет не более 150 млн руб. в
год. Для ИП на патенте — 60 млн
руб. в год.

Нанимать работников нельзя.

Не более 100 человек.

Можно совмещать постоянную
работу с режимом самозанятости
(если в свободное от основной
работы время занимаешься
другой деятельностью).

Можно продолжать работать в
качестве наемного сотрудника по
трудовой книжке.

Наемные сотрудники
Возможность одновременно
работать по найму
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КРИТЕРИИ

НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ

ИП

Выдача чеков

Кассовую технику приобретать не
нужно. Чеки формируются через
приложение-кассу «Мой налог».

Многие ИП обязаны применять
онлайн-кассы. Но есть и такие,
которые на сегодняшний день
освобождены
от
этой
обязанности.

Налоговые ставки

4% — для тех, кто оказывает
услуги или продаёт товары физическим лицам;
6% — для тех, кто оказывает
услуги или продаёт товары ИП и
юридическим лицам.

Ставка налога зависит от выбранного режима. Например, для УСН с
объектом
налогообложения
«доходы» — 6 %, а для УСН с объектом налогообложения «доходы
минус расходы» — 15 %.
Уплата фиксированных страховых
взносов вне зависимости от того,
ведется ли деятельность.
Впервые зарегистрированные ИП
на УСН или ПСН могут применять
нулевые налоговые ставки, то
есть воспользоваться налоговыми каникулами (есть ограничения
по сферам деятельности). В большинстве субъектов РФ «льгота»
действует по 31 декабря 2020
года.
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КРИТЕРИИ

НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ

ИП

Налоговый вычет

Самозанятые имеют право на
уменьшение суммы налога на
сумму налогового вычета в размере не более 10 000 руб., рассчитанную нарастающим итогом.

Для ИП, применяющих спецрежимы, не предусмотрены налоговые
вычеты. На них могут претендовать только ИП, которые находятся на ОСН, то есть уплачивают
НДФЛ.
ИП, применяющие ЕНВД и ПСН,
могут получить вычет из уплачиваемых налогов на покупку онлайн-кассы.

Отчетность

Налоговую декларацию сдавать
не нужно.

Для уплаты налогов необходимо
заполнять и сдавать декларации.

Ограничения по деятельности

Самозанятыми не могут стать адвокаты, нотариусы, арбитражные
управляющие, медиаторы или те,
кто занимается оценочной деятельностью. Такая деятельность
регулируется другими законами.

ИП не имеет права заниматься
торговлей и производством алкоголя; разработкой, строением, обслуживанием, утилизацией и продажей авиационной и военной
техники, оружия, боеприпасов,
взрывчатых вещества, пиротехники. Также существует ряд других
запретов.
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КРИТЕРИИ
Ограничения по деятельности

НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ

ИП

Также по закону нельзя становиться самозанятыми тем, кто работает на государственной или
муниципальной службе — например, военнослужащим или полицейским.

Кроме того, есть ограничения для
спецрежимов. Например, для ИП
на патенте перечень видов предпринимательской деятельности
сильно лимитирован.

Исключение: если госслужащие
сдают жильё в аренду. В этом
случае они могут зарегистрироваться как самозанятые и платить
налог 4% с дохода от сдачи квартиры.
Нельзя применять специальный
налоговый режим, если вы:
• продаёте подакцизные товары
(алкоголь, табак, бензин);
• продаёте товары, которые подлежат обязательной маркировке
(а с 2019 года список таких товаров вырастет);
• добываете или продаёте полезные ископаемые;
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КРИТЕРИИ
Ограничения по деятельности

НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ

ИП

• ведёте предпринимательскую
деятельность
в
интересах
другого лица на основе договоров
поручения, договоров комиссии
или агентских договоров;
• ведёте деятельность в рамках
договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;
• доставляете товары и принимаете платежи за них в интересах
других лиц — например, работаете
курьером и передаёте деньги за
товары продавцу. Исключение —
если продавец предоставил вам
кассу, и вы выдаёте покупателю
кассовый чек или отправляете его
на предоставленный покупателем
адрес электронной почты.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
НА САМОЗАНЯТОСТЬ:
ЧТОБЫ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ, НЕОБХОДИМО ВСТАТЬ НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СДЕЛАТЬ ЭТО НУЖНО С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «МОЙ НАЛОГ».
ЧЕРЕЗ «МОЙ НАЛОГ» НАДО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В НАЛОГОВУЮ, ВВЕСТИ СВОИ ПАСПОРТНЫЕ
ДАННЫЕ И ПРИКРЕПИТЬ ЛИЧНУЮ ФОТОГРАФИЮ.
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ПОДАТЬ ОТДЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В НАЛОГОВУЮ О
Е
ВАЖНО : ПЕРЕХОДЕ СО СТАРОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА НОВУЮ. СОЧЕТАТЬ ДВА СПЕЦИДЛЯ ИП
АЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМА НЕЛЬЗЯ.
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО СПЕЦРЕЖИМА МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ. ДЛЯ ЭТОГО НАДО ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЁТА В НАЛОГОВУЮ — ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ «МОЙ НАЛОГ».
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ПОДХОДИТЬ ПОД КРИТЕРИИ САМОЗАНЯТЫХ (НАПРИМЕР, ВАШ
ДОХОД СТАНЕТ БОЛЬШЕ ИЛИ ВЫ НАЙМЁТЕ РАБОТНИКОВ), ТО НАЛОГОВАЯ ИМЕЕТ ПРАВО
САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЬ ВАС С УЧЁТА.
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НАШИ КОНТАКТЫ
+7 (495) 2-970-970

+7 (926) 806-81-33(WHATSAPP)

INFO@ANNA-VEDENEEVA.RU

WWW.ANNA-VEDENEEVA.RU
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У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ПОЗВОНИТЕ НАМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ

