Ответы на вопросы после семинара «Самозанятым приготовиться», 24.01.2020
Вопрос: «Если продаются изделия ручной работы, то как рассчитываться именно по
адресу продажи? Статус расходов, которые мастер понес при создании изделия.»
Ответы на данные вопросы размещен на сайте https://npd.nalog.ru/faq/:
1. При расчетах самозанятого налогоплательщика с покупателем (клиентом) с
использованием мобильного приложения «Мой налог»/ вэб кабинета «Мой налог»,
необходимо сформировать и выдать чек. Это делается через добавление новой продажи.
При этом понадобится указать наименование товара, работы или услуги и ввести ее
стоимость. В случае, если при осуществлении расчета самозанятому налогоплательщику
известен ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя, то
«самозанятый» налогоплательщик формирует чек как юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю и указывает представленный ИИН. При этом
обязанность по сообщению идентификационного номера налогоплательщика возлагается
на покупателя (заказчика). При подтверждении операции введенные сведения будут
переданы в ФНС России и будет сформирован чек. Чек необходимо передать клиенту
одним
из
следующих
способов:
1)
отправить
на
мобильный
телефон
или
электронную
почту;
2)
распечатать
и
передать
лично;
3) предоставить для считывания по QR-коду чека с мобильного телефона
налогоплательщика налога на профессиональный доход с помощью телефона клиента.
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.
2. При исчислении налога на профессиональный доход формируется налоговая база,
состоящая из полной суммы полученного дохода (заплаченная клиентом), уменьшение
данной суммы на понесенные расходы – не предусмотрено.
Вопрос: «Зачем нужно оформление статуса самозанятого и как им пользоваться?».
Ответы на данные вопросы размещен на сайте https://npd.nalog.ru/faq/:
Помимо очевидной необходимости не нарушать закон, можно привести еще несколько
причин: Не тратите деньги на штрафы и пени. Не теряете время на судебные
разбирательства. Спокойно и уверенно развиваете бизнес – его не закроют и не
приостановят, а значит риски потери дохода будут меньше. Вы сможете официально
подтвердить свои доходы (например, для целей кредитования). Легальный статус - это
Ваша репутация и гарантии Вашим клиентам.
Порядок использования статуса самозанятого полностью регламентирован в Федеральном
законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
Вопрос: «Можно ли самозанятым арендовать помещения?».
Ответ: Да. Самозанятые являются полноценными участниками гражданско-правовых
отношений и могут заключать договоры, в т.ч. договоры аренды.

Вопрос: «Режим для репетиторов, нянь и сиделок, формы контроля со стороны
государства».
Ответ: Репетиторы, няни, сиделки могут осуществлять свою деятельность в качестве
самозанятого. Порядок осуществления контроля со стороны государства их деятельности
действующим законодательством не регламентирован.
Вопрос: «При большом потоке клиентов оф-лайн и без возможности использования
телефона, как быть самозанятому?»
Ответ: Порядок работы самозанятого в режиме оф-лайн в настоящее время в законе не
прописан.
Ответ на часть вопроса размещен на сайте https://npd.nalog.ru/faq/: Чек должен быть
сформирован «самозанятым» и передан покупателю (заказчику) в момент расчета
наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств
платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть
сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего
за налоговым периодом, в котором произведены расчеты. В мобильном приложении «Мой
налог» «самозанятый» может указать фактическую дату осуществления расчета даже если
такая дата уже прошла и данный расчет будет включен в сумму налога в следующем
налоговом периоде. Нарушение налогоплательщиком установленных Федеральным
законом о настоящем эксперименте порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган
сведений о произведенном расчете, связанном с получением дохода от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав), влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от
суммы такого расчета. Те же деяния, совершенные повторно в течение шести месяцев,
влекут взыскание штрафа в размере суммы такого расчета.

Вопрос: «Здравствуйте. Посетила семинар по самозанятым, хочу уточнить правильно ли
я поняла: каждый гражданин при получении дохода должен платить налог. Систему
налогообложения он выбирает самостоятельно и добровольно. Это может быть ИП,
самозанятость или налог на доход с физических лиц. Ещё раз регистрироваться как ИП
или самозанятый никто не имеет права? Я как мастер Handemade сама решаю, как мне
платить налоги, и организаторы ярмарок не могут и не имеют права обязать меня
регистрироваться в качестве самозанятого?».
Ответ: Да, все верно:
 каждый гражданин при получении дохода должен платить налог, за исключением
дохода от продажи личных вещей;
 систему налогообложения гражданин выбирает самостоятельно и добровольно,
главное, чтобы она соответствовала виду деятельности и доходам физического лица;
 никто не вправе заставлять Вас регистрировать ИП или становиться самозанятым. Вы
можете заключать гражданско-правовые договоры как физическое лицо без статуса ИП
и самозанятого (при этом с дохода надо будет уплачивать НДФЛ).
Вопрос: Сторонние лица не имеют права обязывать меня регистрироваться в ИП или в
качестве самозанятого. Я могу платить государству налог с продажи товаров своего
производства по той системе налогообложения, по которой сочту нужным сама?
Ответ: Да, все верно:

 систему налогообложения гражданин выбирает самостоятельно и добровольно,
главное, чтобы она соответствовала виду деятельности и доходам физического лица;
 никто не вправе заставлять Вас регистрировать ИП или становиться самозанятым. Вы
можете заключать гражданско-правовые договоры как физическое лицо без статуса ИП
и самозанятого (при этом с дохода надо будет уплачивать НДФЛ).
Вопрос: «Если самозанятый превысил доход в 2400, будучи ИП, когда ему можно перейти
в статус ИП на УСН?»
Ответ: Если самозанятый превысил доход в 2 400 000 руб., то он автоматически снимается
с учета в ИФНС как плательщик НПД. Если физ.лицо осуществляет деятельность
самозанятого через приложение «Мой налог», то приложение само уведомит его об этом
факте и не даст больше совершать операции.
Физ.лицо будучи ИП может стать самозанятым. ИП при этом закрывать не нужно. Если ИП
до постановки на учет в качестве самозанятого применял какой-либо из спец.налоговых
режимов (УСН, ЕНВД и т.п.), то в течение одного месяца после регистрации самозанятого
ИП должен уведомить налоговый орган о применении налога на профессиональный доход.
Ответ с сайта налогового органа https://npd.nalog.ru/faq/: Лица, утратившие право на
применение НПД вправе уведомить налоговый орган по месту жительства о переходе на
УСН или ЕСХН и (или) подать в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения
предпринимательской деятельности) заявление о постановке на учет в качестве
налогоплательщика ЕНВД в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве
налогоплательщика НПД. Порядок уведомления о начале и прекращении применения
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» разъяснен в Письме
ФНС России от 26 декабря 2018 г. № СД-4-3/25577@.
Вопрос: «Как быть, если человек отказывается передавать свои данные для
формирования чека?».
Ответ: В текущей версии приложения «Мой налог» при формировании чека физическому
лицу данные последнего вводить не надо. Достаточно указать факт оказания услуги
физическому лицу. Следовательно, никаких сведений у физ.лиц просить не надо, за
исключением номера телефона или электронной почты в случае пересылки чека. Если
физ.лицо не предоставляет такую информацию, то Вы можете разрешить ему считать QRкод с Вашего чека, или позволить ему сфотографировать чек через его телефон. Если
физ.лицо сам не заинтересован в получении чека, то настаивать на его пересылки не
обязательно. Главное, своевременно отразить факт операции и сформировать чек в
приложении «Мой налог».
Вопрос: «Если я автор, получаю роялти от юрлица, как я должна платить налог?».
Ответ: Писатели могут осуществлять свою деятельность в качестве самозанятого. Если
автор получает роялти от юридического лица, то он должен формировать в приложении
«Мой налог» чеки на каждый платеж. Налоговая ставка при этом составит 6%, т.к.
денежные средства автор получает от юридического лица и, соответственно, чек в
приложении тоже будет формироваться на имя юр.лица.

