On-line сервисы для самозанятых граждан
В настоящее время ряд коммерческих банков представляют дополнительные
услуги

по

регистрации

в

качестве

самозанятых

и

уплаты

налога

на

профессиональный доход — это Альфа-Банк, Сбербанк, АК Барс Банк, КИВИ Банк,
Рокетбанк, Просто|Банк, Веста Банк.
Так в Сбербанке самозанятым доступны сервисы упрощающие решения
сложных вопросов: например, юридическая поддержка, конструктор сайтов,
календарь для записи клиентов, доступ к закрытому онлайн-обучению на
платформе «Деловая среда» и другие.
Также доступны ряд услуг такие как:
1.

Цифровая карта.

При регистрации в качестве самозанятого можно оформить цифровую карту с
бесплатным обслуживанием за пару минут. С её помощью легко разделить доход
от своего дела и другие поступления. Клиенты смогут переводить оплату за
оказанные вами услуги по номеру цифровой карты. При поступлении денег на
цифровую карту никакой процент не удерживается. ФНС рассчитает налог по
итогам месяца на основании сформированных чеков. Оплачивать его нужно
самостоятельно.
2. Формирование онлайн-чеков
Возможность подтверждения получение оплаты от клиента при помощи
онлайн-чека, который можно направить клиенту по e-mail, в смс, в мессенджере
или распечатать. На основании сформированных чеков налоговая подсчитает
сумму налога к оплате за месяц.
3. Онлайн-запись клиентов
Существует возможность ведения онлайн-календаря для записи клиентов.
Комфортный график в оn-line

режиме, с возможностью поделиться онлайн-

календарём с клиентами, отправив на него ссылку, разместив её на своём сайте или
в соцсетях
4. Конструктор сайтов

Бесплатный

сайт-конструктор

позволяет

в

сети

интернет

открыто

рассказывать о своей деятельности и привлекать новых клиентов через
собственный сайт. Конструктор позволяет: загрузить фото, выбрать цвет для
шапки, добавить информацию о себе, своих товарах и услугах, разместить ссылку
на календарь для онлайн-записи, опубликовать отзывы клиентов и ваши контакты
в соцсетях.
5.Обучающая платформа
Обучающая платформа «Деловая среда» — это актуальные знания для тех, кто
начинает или развивает своё дело. Получите доступ к закрытому разделу для
развития вашей деятельности. Бесплатные онлайн-курсы, видео, статьи, полезные
инструменты

и

лайфхаки

образовательных

от

профессионалов

онлайн-площадок,

своего дела: основателей

бизнес-тренеров,

юридических

консультантов, реальных предпринимателей и других экспертов.
6.Консультации юриста
Доступны 3 бесплатных устных консультации в сервисе «Личный юрист» по
любым вопросам: деловым, частным и даже бытовым. Так в личном кабинете
сервиса «Личный юрист» описывается вопрос, и специалист перезвонит и
проконсультирует по телефону. Общаться с юристом можно без ограничений по
времени, а запись каждого разговора сохранится.
7.Оплата налога
Существует возможность оплаты налога прямо в мобильном приложении
«Сбербанк Онлайн».
Кроме того, компания «Яндекс» запустила в работу сервис приема платежей,
который предназначен специально для самозанятых граждан. По-сути, это
популярный сервис «Яндекс.Касса», который хорошо знаком ИП и компаниям,
которые владеют интернет-магазинами.

