Новации налогового законодательства
Начнем

мы

с

достаточно

нового

налогового

режима

«Налог

на

профессиональный доход». Сейчас много говорят о «самозанятых» гражданах и о
специальном режиме для них. Попробуем разобраться, какие же преимущества несет
этот спецрежим.
Как таковое понятие «самозанятый» не закреплено в Налоговом кодексе. Само
значение слова говорит нам о том, что это человек, который работает сам на себя,
самостоятельно ведет свой бизнес, оказывает другим какие либо услуги. С точки зрения
налоговой службы проект «Самозанятые» – это проект по введению на территории РФ
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) для
самозанятых граждан.
Основная цель разработки данного режима – предоставить «самозанятым» гражданам
альтернативную возможность выгодно и в привычной для них среде вести легальную
деятельность и при этом максимально просто и удобно уплачивать налог.
НПД вправе применять физические лица и индивидуальные предприниматели, он
позволяет снизить налоговую нагрузку более чем в 3 раза.
На территории Рязанской области специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» был введен в действие с 1 июля 2020 года.
Итак, кто же может воспользоваться преимуществами нового режима? Кому это
будет интересно?
Налогоплательщиком налога на профессиональный доход может быть как физическое
лицо, не имеющие статуса ИП, так и индивидуальный предприниматель, которые без
привлечения наемных работников продают товары собственного производства, оказывают
услуги или выполняют работы по заказу других физических лиц или компаний (в которых
они не работают по трудовому договору).
К

потенциальным

плательщикам

НПД

можно

отнести,

в

первую

очередь,

представителей индустрии красоты – мастеров маникюра, визажистов, парикмахеров, а
также кондитеров, фотографов, ведущих свадебных и развлекательных мероприятий и
многих других.
Суммарный доход, который получает «самозанятый», не должен превышать 2,4 млн
рублей в год.
Основные преимущества применения данного спецрежима:
–

низкие дифференцированные ставки налога (4% – при оказании услуг физическим

лицам, 6% – при оказании услуг ИП и юридическим лицам);
–

нет необходимости регистрироваться в качестве ИП. Доход самозанятого
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подтверждается справкой из приложения «Мой налог»;
–

не нужно сдавать отчетность;

–

не надо применять онлайн-кассу, все расчеты осуществляются с использованием

мобильного приложения «Мой налог». Мобильное приложение «Мой налог» полностью
заменяет кассовый аппарат для самозанятых.
Внимание! Индивидуальным предпринимателям НПД нельзя совмещать с другими
налоговыми режимами.
Для того чтобы зарегистрироваться и встать на учет в качестве налогоплательщика
НПД, необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог» или воспользоваться вебверсией мобильного приложения «Мой налог», размещенной на официальном сайте ФНС
России.
Регистрация занимает не более двух минут и осуществляется одним из следующих
способов:
–

с помощью паспорта и фотографии, которую можно сделать камерой смартфона.

Следует отсканировать главную страницу паспорта и сделать селфи с использованием
мобильного приложения;
– с использованием учетных данных личного кабинета налогоплательщика –
физического лица (ИНН и пароль). Если учетной записи нет, то ее можно получить в любом
налоговом органе, который ведет прием граждан;
–

с помощью учетной записи портала государственных услуг. Необходимо ввести

свои учетные данные (номер телефона или адрес электронной почты и пароль либо СНИЛС
и пароль), которые используются для входа пользователя на Госуслуги.
Можно ли подключиться не через приложение налоговой службы «Мой налог», а
с помощью программных продуктов, например, банков?
Да, на уплату НПД можно перейти, используя уже привычные программные продукты,
осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России. В рамках этого
эксперимента,

например,

зарегистрироваться

в

качестве

самозанятого

через

уполномоченные кредитные организации – банки, перечень которых представлен на
официальном сайте ФНС России - https://npd.nalog.ru/credit-orgs/.
Одно из главных достоинств режима (НПД) – сумму налога не нужно считать самому,
она определяется налоговым органом автоматически на основании данных приложения
«Мой налог». После этого, не позднее 12-го числа месяца, следующего за налоговым
периодом (календарный месяц), в приложение «Мой налог» придет уведомление с суммой
налога и реквизитами для его уплаты. Заплатить налог нужно не позднее 25-го числа
месяца, следующего за истекшим.
Таким образом, основная задача плательщика НПД – при получении денежных средств
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от клиента передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган через
приложение «Мой налог» или через уполномоченную организацию. Все очень просто!
Должны ли плательщики НПД отчислять страховые взносы в ПФР и другие
фонды?
Лицо, применяющее специальный налоговый режим НПД, освобождается от уплаты
страховых взносов с соответствующих доходов. При желании они могут добровольно
отчислять их в ПФР, но никаких обязательных взносов для них не предусмотрено.
Самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, могут
делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение «Мой
налог». Приложение также позволяет самозанятым регистрироваться в Пенсионном фонде
России в качестве страхователей, что является необходимым условием при уплате
добровольных взносов.
После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о
сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года), сведениям об
учтенных платежах в Пенсионном фонде и размере стажа, который будет отражен на
лицевом счете по окончании года.
Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или
делать небольшие периодические отчисления. При уплате страховых взносов в размере
фиксированного платежа (в 2022 году это 34445 рублей за полный календарный год) в
страховой стаж засчитывается один год.
Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в
ПФР в качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года. В случае
уплаты страховых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан период,
пропорциональный сделанному платежу.
Напомним, самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход,
не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные
предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе
за счет добровольных взносов.
Итак, главный плюс режима (НПД) – это возможность легально вести бизнес или
получать

доход

от

подработок

без

рисков

получить

штраф

за

незаконную

предпринимательскую деятельность.
Еще несколько новаций ФНС России
Единый налоговый платеж.
С 1.07.2022 г. организации и ИП смогут применять новый порядок уплаты налогов –
единый налоговый платеж. Работает это так: налогоплательщик переводит деньги на
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специальный счет и периодически подает в инспекцию уведомления об исчисленных
налогах и взносах, по которым она списывает деньги со счета.
Чтобы перейти на единый платеж, надо пройти сверку расчетов с ИФНС и с 1 апреля
по 4 мая 2022 года подать соответствующее заявление (Федеральный закон от 29.11.2021
№ 379-ФЗ).
Особый порядок перечисления вводят пока только для второго полугодия 2022 года.
Если эксперимент будет успешным, его могут продлить.
УСН-онлайн.
С 1.07.2022 в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане вводится новый
специальный

налоговый

режим

«Автоматизированная

упрощенная

система

налогообложения» – УСН-онлайн (Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О
проведении

эксперимента

по

установлению

специального

налогового

режима

«Автоматизированная УСН»).
Преимущества:
– не нужно сдавать декларацию, 6-НДФЛ, РСВ и платить страховые взносы;
– НДФЛ за работников считает и перечисляет банк;
– налог считает ФНС по данным банка или ККТ.
Ставка налога при объекте налогообложения «доходы» – 8%, а для «доходы минус
расходы» – 20%.
Действующие организации смогут перейти на УСН-онлайн с 2023 г.
Сервисы. Бесконтактное взаимодействие с Федеральной налоговой службой
Как мы с вами понимаем, налоговое законодательство постоянно совершенствуется, и
уследить за всеми изменениями бывает достаточно сложно. В связи с этим налоговая
служба уделяет большое внимание поиску новых бесконтактных способов и механизмов
взаимодействия с налогоплательщиками, повышению качества их информирования. Эта
задача решается, в первую очередь, за счет реализации интерактивных услуг и сервисов.
Следует отметить, что на сегодняшний день Федеральная налоговая служба является
лидером среди других государственных органов по внедрению новых информационных
технологий.
В настоящее время официальный портал ФНС России www.nalog.gov.ru предлагает
его посетителям более 60 электронных сервисов, с помощью которых можно узнать адрес
своей налоговой инспекции, свой ИНН, получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, подать
заявление о постановке на учет, обратиться в налоговую службу и многое другое.
Использование таких интерактивных услуг дает возможность налогоплательщику получить
всю необходимую информацию по налоговой тематике, не выходя из дома.
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