Нам часто задают вопрос: каким образом рассчитывается цена услуг и
уплачиваемые налоги?
Остановимся на этом подробнее.
Мы всегда исходим из того принципа, что стоимость услуг должна быть прозрачной и
понятной на этапе достижения договоренностей сторонами. Поэтому стоимость услуг мы
определяем с учетом всех налогов. Далее, понимая сумму налогов, эксперт всегда может
определить сумму, которую он непосредственно получит по итогу своей работы.
Это очень удобно, так как позволяет заказчику понимать, сколько он заплатит за услугу.
Это также удобно и для эксперта, потому что позволяет ему самому определять
применяемый им налоговый режим, от которого зависит и объем уплачиваемых сумм
налога.
От чего же зависит сумма налога? Давайте разбираться.
При заключении договора эксперт может выбрать, какой налоговый режим ему применять.
От выбранного налогового режима зависит и размер налога.
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Выбор налогового режима остается за экспертом. Со своей стороны, всем экспертам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями, мы рекомендуем использовать
специальный налоговый режим. В этом случае, как указано выше, налог составит не 13%, а
всего лишь 6% от стоимости выполненных работ, и получаемое непосредственно экспертом
вознаграждение будет выше на соответствующую сумму.
Как это сделать?
Для применения такого режима нужно скачать приложение для мобильного телефона «Мой
налог» (ссылки для смартфонов на IOS, для смартфонов на Android), регистрация занимает
всего несколько минут. Никуда дополнительно ходить и получать какие-либо справки не
требуется, сдавать отчетность в налоговую также нет необходимости. Пользоваться

приложением просто и удобно. Там же вы сможете найти ответы на наиболее часто
возникающие вопросы.
Данная возможность стала доступной недавно, с 01.01.2019 года, после вступления в силу
Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 15.12.2019) "О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на
профессиональный доход", однако становится все более популярной, в том числе у наших
экспертов.
В настоящее время, в соответствии с законом, данный налоговый режим применяется в
следующих субъектах Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Московская,
Калужская, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская,
Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская
области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Татарстан и
Башкортостан.
Но тогда возникает вопрос: Могут ли быть самозанятыми эксперты, не проживающие в
указанных выше субъектах Российской Федерации?
Письмом от 18.11.2019 N СД-4-3/23424@ «О применении специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» Федеральная Налоговая служба России разъяснила,
что лицо, оказывающее услуги дистанционно (без непосредственного контакта с
покупателем (заказчиком), в том числе, через информационно-телекоммуникационную
сеть "Интернет") вправе применять такой режим если заказчик находится на территории
применения налога.
Наша компания зарегистрирована в городе Москве, территории применения «Налога на
профессиональный доход». Таким образом, любой эксперт, зарегистрированный в
Инженерно-экспертной сети «Леонардо» вправе применять специальный режим «Налог на
профессиональный доход» при оказании услуг в сети даже если сам он является резидентом
региона, в котором такой налоговый режим еще не введен.
При наличии у Вас вопросов, на которые Вы не смогли найти ответы в мобильном
приложении «Мой налог», а также иных вопросов, Вы всегда можете задать их нам, написав
письмо на имя Администрации в своем Личном кабинете. Мы с удовольствием на них
ответим.
А дальше, выбор за Вами).
Вам остается только зарегистрироваться в качестве эксперта, выбрать свой статус,
известить нас о своем выборе и приступить к работе.

