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«САМОЗАНЯТОСТЬ: ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ»

1.

Актуальность темы
Самозанятость - форма получения вознаграждения за свой труд
непосредственно от заказчиков (в отличие от наёмной работы), оказание услуг другим
физическим и даже юридическим лицам. Данная форма занятости была введена в
2017 г. Самозанятыми условно называют плательщиков налога на профессиональный
доход. Это специальный налоговый режим с льготной ставкой 4% с доходов от
физлиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также налог на профессиональный доход можно платить при сдаче квартиры в наем.
У самозанятых нет наемных работников или руководителей, они трудятся
самостоятельно, занимаются мелкой торговлей или оказывают услуги населению и
компаниям любого размера (н-р, это может быть мастер маникюра, водитель,
репетитор, няня, сантехник, переводчик, дизайнер, швея, юрист или организатор
мероприятий).
Инфодосье содержит веблиографический список и краткие аннотации
интернет-ресурсов, рекомендуемых к изучению для получения информации о данной
форме занятости и специальном налогом режиме.
2. Аннотированный список веб-ресурсов
Министерство экономического развития и имущественных отношений
Чувашской Республики : сайт. – Чебоксары. – URL: http://minec.cap.ru/ (дата
обращения: 22.09.2021). – Текст : электронный.
На странице Направления деятельности представлен раздел Малый и средний
бизнес. Здесь представлены страницы: Меры государственной поддержки малого и
среднего бизнеса в Чувашской Республике на 2021 год, Заявка на получение субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) и др.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской
Республике : сайт. – Чебоксары. – URL: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=837
(дата обращения: 23.09.2021). – Текст : электронный.
На данном официальном сайте органов власти Чувашской Республики
представлены разделы: В помощь предпринимателю, Законодательство в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства и др. Через данный сайт
заинтересованное лицо может обратиться к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Чувашской Республике. В разделе Законодательство в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства представлен список основных
нормативно-правовых актов, регламентирующих развитие малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации и Чувашской Республике.
Федеральная налоговая служба Чувашская Республика : сайт. –
Чебоксары. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn21/ (дата обращения: 23.09.2021). –
Текст : электронный.

На главной странице сайта предложен раздел Индивидуальные
предприниматели. На электронной странице данного раздела представлена тема
«Меня интересует», в которой есть информация: хочу стать самозанятым
гражданином, заявление об освобождении от уплаты страховых взносов и др.
Как стать самозанятым. – Текст электронный // Официальный интернетпортал
государственных
услуг
:
сайт.
–
Москва.
–
URL:
https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo/become_self-employed/
(дата обращения: 07.10.2021).
На официальном портале государственных услуг в разделе «Как открыть свое
дело» представлена подробная инструкция по регистрации в мобильном приложении
«Мой налог».
Как стать самозанятым в 2021 г.? – Текст электронный // Финансовый
сервис «Bankiros» : сайт. – Москва, 2021. - URL: https://bankiros.ru/wiki/term/kakstat-samozanyatym/ (дата обращения: 07.10.2021).
В статье на финансовом портале «Банкирос» «Как стать самозанятым»
подробно описываются преимущества режима самозанятых, последовательность
действий по регистрации и основы особого налогового режима.
Налог-налог.РУ сообщество профессионалов : сайт – Москва. – URL:
https://nalog-nalog.ru/ (дата обращения: 21.09.2021). – Текст : электронный.
Как стать самозанятым в 2021 году и законно ли осуществлять деятельность
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, уплачивая налог на
профессиональный доход, – ответы в пошаговой инструкции.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан. - Текст
электронный // Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – Москва,
2021. - URL: https://npd.nalog.ru/ (дата обращения: 07.10.2021).
Представлена подробная информация о специальном налоговом режиме для
самозанятых граждан, примеры применения специального налогового режима,
инструкция по регистрации налогоплательщика налога на профессиональный доход,
ответы на популярные вопросы, информация об официальном приложении ФНС
России для налогоплательщиков налога на профессиональный доход «Мой налог».
Финансовая культура : сайт. – Москва. – URL: https://fincult.info/ (дата
обращения: 07.09.2021). – Текст : электронный.
На странице Все о финансах в разделах «Самозанятые» и «Свое дело» можно
узнать о том, что такое лизинг, как получить льготный кредит для малого бизнеса, кто
такие самозанятые, как получить этот статус и что он дает. В разделе «Как начать
свой бизнес» представлена информация, что нужно знать начинающему
предпринимателю и с чего начать свое дело.
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