
Почему выгодно сотрудничать с нами в качестве самозанятого? 

·       Легальное получение дохода 

·       Повышенное вознаграждение (20 рублей за каждого привлеченного участника 

вместо 15) 

·       Минимальный налог (6%) 

·       Можно получить налоговый вычет 22 130 рублей при регистрации в 2020 году 

·       Легкая регистрация и выполнение всех операций через сайт или приложение Мой 

Налог 

·       Можно совмещать с основной работой или ведением бизнеса 

   

Как стать самозанятым? 

Есть несколько вариантов: 

1.     Через мобильное приложение ФНС России «Мой налог» для iOS и Android 
2.     Через личный вэб-кабинет «Мой налог» 
3.     Через банк (например, Сбербанк или Тинькофф, полный список можно посмотреть 
тут 
  
Все можно оформить онлайн, ходить никуда не нужно. 
  

Жители каких регионов могут стать самозанятыми? 

Стать самозанятым может житель практически любого региона России. Список 

регионов можно посмотреть тут  

  

Как сотрудничать с проектом МоеМнение, находясь в статусе 

самозанятого? 

1.     Зарегистрируйтесь в качестве самозанятого и получите справку 

2.     Пришлите нам справку на адрес recruit@moemnenie.ru. 

3.     Привлекайте участников по Вашей ссылке. Раз в неделю мы будем проверять 

качество регистраций и начислять на Ваш счет в проекте деньги за каждую 

регистрацию, прошедшую проверку на качество.  Когда Вы захотите вывести деньги, 

напишите нам по адресу recruit@moemnenie.ru, какую сумму Вы хотите вывести, и 

укажите Ваши  банковские реквизиты  для осуществления перевода. 

4.     Мы переведем Вам заработанное вознаграждение.  

5.     Создайте чек на сайте или в приложении Мой налог на перечисленную сумму с 

указанием данных нашей компании (мы их пришлем) и пришлите его нам на 
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recruit@moemnenie.ru. В случае непредоставления чека самозанятый будет обязан 

компенсировать нам издержки, связанные с начислением штрафных санкций 

государственными органами, в том числе налоговыми. 

6.     Налог будет Вам начислен автоматически.  

7.     Если Вы решите отказаться от статуса самозанятого, Вы обязаны сообщить нам об 

этом письменно в срок до 3 дней после снятия с учета. Также, если Вы примите 

подобное решение, пожалуйста, имейте в виду, что в этом случае Вы теряете право на 

участие в партнерской программе и получение вознаграждения в рамках партнерской 

программы.  

  

Нужно ли мне платить налог, если я в данном месяце ничего не 

заработал(а) 

Нет, налог платится только с заработка. Если нет заработка, то ничего платить не нужно. 

  

Я уже являюсь самозанятым, мне нужно что-то делать? 

Пришлите нам на адрес recruit@moemnenie.ru справку о том, что Вы являетесь 

самозанятым. В ответ мы пришлем Вам данные компании, на которую нужно будет 

выписывать чеки.  

 

Могу ли я стать самозанятым, если я ИП? 

Да, если Вы не применяете режим УСН, ЕСХН, ЕНВД. 

Если ИП применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД, в течение месяца после постановки на учет в 

качестве самозанятого он обязан направить в ИФНС уведомление о прекращении 

применения указанных спецрежимов. ИП, которые применяют патент, вправе встать на 

учет в качестве самозанятого либо после окончания действия патента, либо после 

уведомления им ИФНС о прекращении такой деятельности. 

  

У меня еще остались вопросы о режиме самозанятости или о том, 

как стать самозанятым 

  

По этим ссылкам можно посмотреть всю информацию: 

Ответы на часто задаваемые вопросы 

Инструкция по сайту и приложению Мой налог 
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