Самозанятые граждане: виды деятельности 2019
С 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в рамках эксперимента
физические лица вправе вести самостоятельную деятельность, не оформляя
ИП (кроме видов деятельности, для которых оформление ИП является
обязательным). На доходы от такой деятельности устанавливается
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
Эксперимент предусмотрен Федеральным законом от 27.11.18 г. № 422-ФЗ.
Самозанятые граждане - это лица, ставшие на учет в налоговом органе и
ведущие профессиональную деятельность, с доходов от которой выплачивают
налог на профессиональный доход. Стать самозанятым и участвовать в
эксперименте могут все физлица и ИП независимо от вида деятельности, но
при выполнении следующих условий:
- отсутствие работодателя и трудового договора;
- отсутствие наемных работников;
- получение регулярного дохода от профессиональной деятельности (не
по трудовому договору);
- годовой доход - не более 2,4 млн рублей.
Профессиональный доход - это доход физлиц от деятельности, при
ведении которой у них нет работодателя или наемных работников, либо доход,
полученный от сдачи недвижимости или имущества в аренду.
Налоговые ставки утверждены и не могут меняться весь период
действия эксперимента:
- 4% - на доходы, полученные самозанятыми гражданами от физлиц;
- 6% - на доходы от юрлиц или ИП.
В качестве самозанятого может зарегистрироваться действующий ИП,
если у него нет наемных работников или человек, работающий по трудовому
договору, но сдающий в аренду квартиру или ведущий профессиональную
деятельность, помимо основной. И платить налог с дохода от этой
деятельности. Индивидуальные предприниматели, участвующие в
эксперименте:
- не платят НДС, кроме случаев ввоза товаров на территорию РФ, либо
другую страну;
- не освобождаются от обязанностей налогового агента, установленных
законодательством РФ;
- не платят страховые взносы.
Физлица имеют право не платить НДФЛ на доходы, которые облагаются
налогом на профессиональный доход. Для освобождения от налога нужно
встать на учет в налоговой, действующее законодательство освободило их от
налога на доходы от профессиональной деятельности до 31 декабря 2019 года.
Для участия в эксперименте нужно встать на учет в налоговой.
Регистрация возможна без личного посещения. Данные можно отправить

через специальное приложение для смартфонов "Мой налог". Для регистрации
будущему самозанятому потребуется:
1)
заявление о постановке на налоговый учет в качестве
налогоплательщика; паспорт;
2)
фотография, которую можно сделать с помощью камеры
телефона.
Для граждан РФ, которые воспользовались доступом к личному
кабинету налогоплательщика, фото не нужно.
В случае прекращения профессиональной деятельности или при
переезде в другой регион, на который режим не распространяется, физлицо
или индивидуальный предприниматель вправе сняться с налогового учета в
качестве самозанятого. Сделать это можно также через приложение.
Преимущества экспериментального налогового режима:
- быстрая регистрация через приложение "Мой налог" или через личный
кабинет на сайте ФНС;
- сниженные ставки (4 % и 6 %);
- отсутствие бухгалтера или онлайн-кассы;
- формирование чеков для клиентов;
- учет данного дохода при оформлении кредитов или выплат от
государства;
- отсутствие дополнительных платежей и взносов (платить нужно только
при поступлении средств от клиентов за оказанные услуги).
Согласно закону о самозанятых платить налог на профессиональную
деятельность могут физлица и ИП, перешедшие на специальный налоговый
режим. Однако есть ряд исключений. Нельзя применять спецрежим:
- при реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих
маркировке в соответствии с законодательством РФ;
- при осуществлении перепродажи товаров или имущественных прав;
при добыче или реализации полезных ископаемых;
- при ведении предпринимательской деятельности в интересах другого
лица на основе договора поручения;
- при оказании услуг по доставке товаров с приемом платежей за эти
товары в интересах третьих лиц;
- при действии иных налоговых режимов, при которых доходы от
предпринимательской деятельности уже облагается налогом;
- при годовом доходе более 2,4 млн рублей.
Объектом налога на профессиональную деятельность признается доход
от реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав. Объектом
налогообложения не может быть доход, полученный:
- в рамках отношений по трудовому договору;
- от продажи недвижимости или транспортных средств;

- госслужащими (исключение - доходы от сдачи недвижимости в
аренду);
- от продажи личного имущества;
- от реализации долей в уставном капитале организации;
- от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества или
договора доверительного управления имуществом;
- от деятельности, указанной в п. 70 ст. 217 НК РФ (няни, репетиторы,
сиделки, лица, осуществляющие уборку жилых помещений или ведущие
домашнее хозяйство) от деятельности на основе гражданско-правового
договора, заключенного с бывшими работодателями, при условии, что с даты
расторжения или окончания трудового договора прошло не более двух лет;
- от уступки прав требований;
- в натуральной форме;
- от арбитражного управления, оценочной деятельности, деятельности
медиатора, или от частной практики нотариусов и адвокатов.
Специальный режим распространяется только на Москву, Московскую
и Калужскую область, а также Республику Татарстан. В программе
самозанятый указывает один из четырех регионов, в которых ведет
деятельность. При смене региона необходимо выбрать другой регион.
Регистрация самозанятых в других регионах в настоящее время пока не
предусмотрена. Регион деятельности самозанятого может не совпадать с
регионом его постоянной регистрации. Физлицо вправе указать фактический
регион ведения деятельности один из четырех, участвующих в законе.
Самозанятый может являться наемным работником, при условии, если
он ведет дополнительную профессиональную деятельность не в рамках
трудового договора и получает за это доход (например, сдает квартиру в
аренду).
Законом запрещено работодателям переводить сотрудников на
самозанятость вместо трудового договора ради снижения ставки подоходного
налога. Работодатель не может принять на работу самозанятого для снижения
отчислений компании в налоговую, если самозанятый до этого работал с ним
по трудовому договору и не прошло 2 года.

