Типовые виды
Деятельности
«самозанятых»

в индустрии туризма:
перевозка пассажиров
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услуги гида-экскурсовода
услуги переводчика
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«МОЙ НАЛОГ»
«Мой Налог» — основной инструмент для взаимодействия
плательщиков налога на профессиональный доход
(самозанятого) и налоговой инспекции. Оно заменяет кассу
и отчетность.
С помощью приложения можно сформировать чек,
проверить начисления налогов и узнать о сроках уплаты.

Формируйте и отправляйте
клиентам чеки
При формировании чека указывается сумма и название
товара/услуги за что вы получили средства. Наименование
товара или услуги должно соответствовать реально оказанной
услуге или проданному товару.
Плательщик — физическое или юридическое лицо. Это
повлияет на ставку налога. Если продажа юрлицу или ИП,
необходимо указать ИНН.
На сумму в чеке будет начислен налог. Это происходит
автоматически: считать и сдавать отчеты не нужно.

Контролируйте доходы,
начисления и задолженность
Можно посмотреть все выставленные чеки за любой
период деятельности Самозанятого. Также отображаются
предварительно начисленные суммы налога.
Когда налог будет начислен, в приложении появится
напоминание о сроке уплаты. Если не заплатить налог до 25
числа следующего месяца, он превратится в задолженность.
Об этом тоже появится уведомление в приложении.
После срока уплаты оплачивать налог придется уже с
учетом пени.

Платите налог с карты
или по квитанции
Уплачивать налог можно частями или всю сумму
сразу. Главное, чтобы начисленная сумма была
уплачена не позднее 25 числа следующего месяца.
В приложении есть возможность привязки банковской карты для быстрой и удобной оплаты. После
привязки вам будет доступна функция автоплатежа.
Автоплатеж – ваш помощник в оплате налога. Сумма
налога будет списываться с привязанной банковской
карты в автоматическом режиме.
Если хотите платить по квитанции, сформируйте платежный документ, перешлите его, куда удобно, или сохраните, чтобы потом заплатить.

Подтверждайте доходы
и регистрацию
Самозанятые могут подтверждать свои доходы при получении
кредита или оформлении пособий.
В приложении формируются
две справки:
· о регистрации в качестве
самозанятого;
· о доходах (за любой период
деятельности).

Справки можно сохранить
на смартфон или отправлять
на электронную почту — в ту организацию,
которая попросила предоставить такой документ.
Приложение работает бесплатно — с телефона и планшета.
На компьютере все то же самое работает в веб-кабинете самозанятого.
Приложение «Мой Налог»
доступно для скачивания в App Store и Google Play

