САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ

Самозанятые граждане – новая категория в российском
законодательстве, которая подразумевает, что лица, оказывающие услуги
для личных, домашних и подсобных нужд обязаны легализовать свою
деятельность и уведомить налоговые органы об оказании таких услуг.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ (п. 70. ст.217 НК РФ)
самозанятые граждане могут оказывать следующие услуги для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд:
- по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами,
достигшими возраста 80 лет, иными лицами, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе по заключению медицинской организации;
- по репетиторству;
- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Законом субъекта РФ могут быть установлены также иные виды услуг
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания
которых освобождаются от налогообложения в соответствии с настоящим
пунктом.
Помимо вида услуг, законодатель предъявляет дополнительные
требования для отнесения гражданина к категории самозанятых:
- физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем;
-физическое лицо уведомило налоговый орган об осуществлении
деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних
и (или) иных подобных нужд;
- физическое лицо не привлекает наемных работников для оказания
своих услуг;
- оказание услуг адресовано строго для личных, домашних, иных
подобных нужд.
В соответствии с п.7.3. ст. 83 НК РФ постановка на учет (снятие с
учета) физического лица, не являющегося ИП и оказывающего без
привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных
нужд, в указанном качестве
осуществляется налоговым органом по месту жительства на основании
представляемого им в любой налоговый орган по своему выбору

уведомления.
Таким образом, для постановки на учет в качестве самозанятого
необходимо заполнить уведомление и подать его в территориальное
отделение ФНС. К заявлению необходимо приложить паспорт и ИНН.
Рекомендуемая форма уведомления и порядок ее заполнения размещены на
сайте ФНС России www.nalog.ru
Самозанятые граждане получают денежный стимул за личный труд –
это и есть главное отличие от индивидуальных предпринимателей. Таким
образом, организация всего процесса ложится на их плечи, ответственность
несет только один человек. Несмотря на то, что самозанятые
предприниматели не могут нанимать трудящихся, они вправе выполнять
договорную работу среди таких же самозанятых граждан России.
В 2017 году доходы самозанятых россиян состоят из следующих
составляющих:
- выручка от профессиональной деятельности;
-прибыль от применяемых денежных вложений (вклады, инвестиции,
дивиденды).
Самозанятые граждане отличаются от ИП по ключевым позициям:
- нельзя использовать наемный труд со стороны;
-имеют
право
заниматься
определенными
направлениями
деятельности, установленными законом.
Важно отметить, что доходы, полученные самозанятыми в
налоговый период 2017 и 2018 годов, не подлежат налогообложению.
Самозанятые граждане освобождены от заполнения и предоставления
налоговой отчетности. Также, самозанятые имеют право не вести книгу
учета доходов и расходов и имеют право не применять контрольнокассовую технику. Доходы в виде выплат, полученных физическими
лицами за оказание ими услуг, в том числе по репетиторству, освобождены
от уплаты НДФЛ. Положения данного пункта вступили в силу с 1 января
2017 года и применяются в отношении доходов в виде выплат
(вознаграждений), полученных в налоговых периодах 2017 и 2018 годах.

