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 К этой категории относятся граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности или
использования имущества

 У них не должно быть работодателя и наемных работников

 Максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн. руб. в год (месячный доход не
ограничен)

Льготный налоговый режим для самозанятых = налог на профессиональный доход. Если дохода в течение
налогового периода нет, то нет и никаких обязательных или фиксированных платежей.

Самозанятый уплачивает 4 % в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг физлицам,
и 6 % — в отношении доходов, полученных от реализации товаров или услуг ИП и юрлицам.

Список возможных сфер самозанятости предусмотрен мобильным приложением «Мой налог»

https://npd.nalog.ru/
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Перечень разрешенных видов деятельности для самозанятых насчитывает более сотни наименований по направлениям:
 продажа продукции собственного производства;
 аренда (авто, недвижимость, места для хранения), в том числе сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;
 автоуслуги (мойка, сервис, перевозки), услуги по перевозке пассажиров и грузов;
 услуги по дому (охрана, уборка);
 уход за животными (включая вакцинацию);
 сфера здоровья ( консультирование, массаж);
 оказание косметических услуг на дому (косметология, стиль, прическа);
 информирование (статистические услуги, реклама);
 цифровая среда (программирование, анализ);
 удаленная работа через электронные площадки;
 обучение (репетиторство);
 общепит (готовка и обслуживание);
 изготовление одежды (пошив, раскрой);
 природопользование (рыбалка, благоустройство);
 досуг (ведущий, гид);
 починка, строительство, ремонт; ремесла (плотник, столяр);
 юридические консультации и ведение бухгалтерии;
 съемка, монтаж аудиовизуальной продукции,
 фото- и видеосъемка на заказ;
 проведение мероприятий и праздников;
 строительные работы и ремонт помещений;
 иное.
Кроме того, самозанятыми могут быть граждане, которые оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми, больными, гражданами
старше 80 лет, по репетиторству, уборке жилья и ведению домашнего хозяйства.
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Для информирования слушателей о возможностях самозанятости предлагаем вам использовать
открытые (доступные и бесплатные) онлайн-курсы*:

- 50 оттенков самозанятых от Geekbrains https://gb.ru/courses/1156

- Про самозанятость от Тинькофф Журнал https://journal.tinkoff.ru/pro/zanyatost/

В каждом из них освещены основные общие вопросы самозанятости:

- Налог на профессиональный доход и нюансы его применения

- Кому подходит самозанятость

- Как вести учет

- Способы регистрации в качестве самозанятого

*Требуется регистрация на курс

https://gb.ru/courses/1156
https://journal.tinkoff.ru/pro/zanyatost/
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