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Казалось бы – какая связь между возвышенной радостью или муками творчества и «бренным ме- 
таллом»? Оказывается, самая что ни на есть прямая. Хочешь творить – плати налоги. И если рань- 
ше, то есть до 31 июня 2021 года, в большинстве случаев, расчет налогов и их уплата с авторского 
вознаграждения было заботой заказчика, то с 1 июля наше «заботливое» государство предлагает 
возложить эту обязанность на самих авторов, превратив их из людей сугубо творческих в расчетли- 
вых специалистов налогового законодательства. Но не думайте, что расчет авторского вознаграж- 
дения касается только авторов. Ведь многие предприниматели, оформляя трудовые отношения, до 
сих пор пользовались возможностью «оптимизировать» уплату части налогов, заключая именно 
авторские договора. Вот почему тема авторского налогообложения важна многим нашим читателям. 

 

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ 
 

 

И так, начнем разбираться. В конце прошлого года были 
приняты поправ- ки к Закону “О подоходном налоге с 
населения” (Закон о ПНН) и Зако- ну “О государственном 
социальном страховании” (Закон о ГСС), которые серьезно 
меняют налогообложение получателей авторского вознаграж- 
дения. 

Кардинальные изменения всту- 
пят в силу с 1 июля, а до этого времени 
законодатели милостиво сохранили действующий порядок и 
ставки уплаты налогов. То есть, при определении брутто суммы 
договора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
авторского  вознаграждения,  бухгал- тер до расчета подоходного 
налога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с населения (ПНН) применяет нор- мы оправданных 
расходов, установ- 
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ленные пунктом 57 Правил Кабинета министров (КМ) №899 
"Правила при- менения норм Закона "О подоходном налоге с 
населения"" (Правила КМ 
№899) в зависимости от вида работы автора. В пункте 57 
Правил КМ №899 установлено, что налогоплательщик имеет 
право отчислить от суммы ав- торского вознаграждения (гонорара) 
авторские  расходы  научных,  лите- ратурных  и  
художественных  работ, открытий, изобретений и промыш- 
ленных образцов, которые связаны с созданием,  изданием,  
исполнением или другим использованием этих ра- бот, в 
следующем размере: 

- в размере 50 % от суммы ав- 
торского вознаграждения (го- 
норара): 

• за драматические и музыкально- драматические 
произведения и их исполнение; 
• за  хореографические  произведе- ния, пантомимы и их 
исполнение; 
• за музыкальные произведения с текстом или без него и их 
исполне- ние; 
• за аудиовизуальные произведения; 
• за рисунки, произведения живопи- си, скульптуры и графики и 
другие ху- 

дожественные произведения; 
• за произведения прикладного ис- кусства, декорации и 
сценографиче- ские произведения; 
• за дизайнерские работы; 
• за работы фотографии и работы, которые выполнены 
аналогичным фотографии способом; 
• за рабочие эскизы, наброски, про- екты сооружений, строений, 
архи- тектуры и решения по сооружениям и строениям, другим 
произведениям архитектуры, работы по градострои- тельству и за 
садово-парковые проек- ты и решения, а также за полностью или 
частично возведенные строения и реализованные 
градостроитель- ные или ландшафтные объекты; 

• за географические карты, планы, эскизы и пластические 
работы, свя- занные с географией, топографией и другими 
науками; 
• за обработку, музыкальную аранжи- ровку, экранизацию и 
тому подобные работы; 
• за  открытия,  изобретения  и  про- мышленные 
образцы; 
• за дизайнерские проекты; 

- в размере 25 % от суммы ав- 
торского вознаграждения (го- 

норара): 

• за литературные произведения (книги,  брошюры,  речи,  
компьютер- ные  программы,  лекции,  приглаше- ния, 
доклады, проповеди и другие работы подобного вида) и их 
испол- нение, в том числе за работы, кото- рые созданы, 
изданы, исполнены или иным образом были использованы в 
прессе и других средствах массовой информации; 
• за сценарии и литературные проек- ты аудиовизуальных 
произведений; 
• за переводы, переработанные про- изведения, аннотации, 
рефераты, резюме, обзоры, драматические про- изведения, 
собрания работ (энци- клопедии, антологии, атласы и тому 
подобные собрания работ) и за базы данных. 
Кстати, нормы расходов не приме- няется, если заказчик 
работы покры- вает расходы на разработку работы автора. В 
случаях, если норма расхо- дов применяется, а фактические рас- 
ходы автора выше, должны быть со- хранены 
оправдательные документы и эти расходы должны быть 
указаны в годовой декларации о доходах. 

Надо учесть, что если автор одновре- 
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менно находится в трудовых отноше- ниях с заказчиком работы, 
то работы автора и установленные трудовым договором 
обязанности не должны дублироваться 
В этот «переходный» период 
обязательные взносы государ- 
ственного социального страхо- 
вания (ОВГСС) применяются также в предыдущем 
порядке. Бухгалтер применяет ОВГСС в размере 5% на 
страхование  пенсии.  При  этом,  ав- тору самому 
необходимо знать, что в случаях, если его единственными 
доходами является авторское возна- граждение, при достижении 
дохода на уровне минимальной заработной платы необходимо 
зарегистриро- ваться в качестве самозанятого лица и представить 
сообщение самоза- нятого или работник и уплачивать ОВГСС 
из облагаемого дохода (брут- то-сумма в договоре минус норма 
оправданных расходов). 

И еще. Если доход автора не дости- гает размера 
минимальной заработ- ной платы, т.е. 500 евро, то автор 
не регистрируется как самозанятое лицо и не уплачивает ОВГСС. 
Одна- ко если автор уже зарегистрирован, 

то сообщение представляется лишь в том случае, если в каком-
либо из месяцев квартала доход составляет 500 евро или 
более. 

Если у автора имеются трудовые от- ношения с 
работодателями, получая брутто заработную плату в размере, 
по меньшей мере, 500 евро, также не нужно уплачивать 
ОВГСС. К нере- зидентам ОВГСС не применяются, а также 
налог не применяются к авто- ру, являющемуся 
пенсионером. 

Важно, что согласно пункту 172 пере- ходных правил Закона о 
ПНН, если договор авторского вознаграждения заключен до 31 
декабря 2020 года и  оплата  в  соответствии  с  заклю- 
ченным договором выплачивается в 2021 году таксации, то 
к плательщи- ку в 2021 году таксации, в отноше- нии дохода 
от упомянутого договора авторского вознаграждения, приме- 
няются нормы настоящего Закона в редакции, действовавшей 
на 31 де- кабря 2020 года. 

К наследникам, в связи с оставлен- ным  в  наследство  
авторским  воз- награждением, применение налога до 31 
июня 2021 года также не ме- няется.  При  получении  
наследства 

– наследник получателя авторского вознаграждения уплачивает 
ПНН в размере 23%. Например, наследник может получать 
гонорары автора от проданных  книг,  музыкальных  запи- сей, 
научных открытий и т.д. Объекты авторского права установлены 
Зако- ном "Об авторском праве". 
Не забываем, что, сообщение о вы- плаченных 
физическому лицу сум- мах подается до 15-го числа сле- 
дующего месяца. В свою очередь, ОВГСС указываются в 
сообщении работодателя,  которое  представля- ется до 17-го 
числа. Оплата ПНН и ОВГСС производится до 23-го числа 
следующего месяца. 

Что меняется 

с 1 июля 2021 года 
Во-первых,  когда  номер  уже  гото- вился к сдаче 
пришло известие о том,  что  с  1  июля  2021  года  
будут уточнены нормы условных расходов для авторов. 
Подготовлены поправ- ки к Правилам Кабинета Министров (КМ) 
№899 "Порядок применения норм Закона "О подоходном 
налоге с населения"" (Правила КМ №899), с указанием 
видов авторских работ и исполнений, в отношении которых 
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предусмотрены условные расходы, связанные с оплатой за 
получение интеллектуальной собственности за отдельные виды 
авторских произве- дений и исполнений. 
Законотворами был сделан вы- 
вод, что круг авторских работ и испол- нений, к которым относятся 
оправ- данные расходы, слишком широк. Следовательно, их 
необходимо уточ- нить, указав только те исполнения и работы 
авторов, которые созданы работниками творческой и медийной 
индустрии на основании договоров об  авторских  
вознаграждения,  гово- рится в аннотации к поправкам. 

Таким образом, пункт 57 уточня- 
ется в следующей редакции: 
Налогоплательщик имеет право вычесть  из  
суммы  авторского  воз- награждения
 (вознаграждения за 
авторские и смежные права) установ- ленные в пункте 4 части 
1 статьи 10 и части 35 статьи 11 закона расходы авторов и 
исполнителей научных, ли- тературных и художественных про- 
изведений,  связанный  с  созданием, исполнением или другим 
использо- ванием этих произведений, в следу- ющей степени: 

• 50% от суммы авторского воз- 
награждения: 

- для драматических, музыкально- драматических 
произведений, хоре- ографических произведений и их ис- 
полнения; 

- для музыкальных произведений с текстом или без текста, 
аранжиров- ки, музыкальные аранжировки и их исполнение; 
- для  аудиовизуальных  произведе- ний, экранизаций и их 
исполнения; 
- для рисунков, картин, скульптур, графики, произведений 
прикладного искусства, декораций, сценографии, дизайна, 
фоторабот и других произ- ведений искусства; 

- для эскизов, набросков, проектов архитектурных работ; 
• 25% от суммы авторского воз- 
награждения: 

- для литературных произведений (художественные (проза, 
поэзия, драматургия),   научные,   научно-по- пулярные, 
учебные и публицистиче- ские произведения, концепции и вы- 
ступления)  и  их  исполнения,  в  том числе их использования в 
средствах массовой информации; 

- для сценариев и литературных про- 

ектов   аудиовизуальных   произведе- ний; 
- для переводов, аннотаций, рефера- тов, сводок, инсценировок 
и сборни- ков произведений. 
Во-вторых, с 1 июля 2021 года вступают в силу 
изменения в Зако- не о ПНН в определении авторского 
вознаграждения. Например, будет исключена часть 212 статьи 8, 
а пункт 8 части 3 изложен в новой редакции, а именно, за 
прочие доходы, обла- гаемые   налогом,   установлена   так- 
же плата за интеллектуальную соб- ственность. Статья 8 Закона 
о ПНН дополнена новыми частями 112 и 113, определяющие  
понятия  интеллекту- альной собственности и хозяйствен- ной 
деятельности. 

«Плата за интеллектуальную соб- 
ственность – это любой платеж, 
полученный в качестве вознаграж- 
дения за авторские и смежные пра- 
ва или в качестве вознаграждения 
за право использовать авторские 
и смежные права в литературных, 
научных или художественных про- 
изведениях, включая компьютерные 
программы, фильмы, фонограммы, 
патенты, товарные знаки, образцы 
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или модели, планы, секретную фор- 
мулу или процесс, или право исполь- 
зовать промышленное, коммерче- 
ское или научное оборудование, или 
информацию, относящуюся к про- 
мышленной, коммерческой или науч- 
ной деятельности и опыту. 

Если плата за интеллектуаль- 
ную собственность выплачивает- 
ся плательщиком, не являющимся 
организацией по коллективному 
управлению, этот доход считается 
доходом от экономической деятель- 
ности, если только полученный до- 
ход по своей экономической природе 
не является доходом от оплачивае- 
мой работы». 

В-третьих, с 1 июля 2021 года по- лучателям 
авторского вознагражде- ния предоставляется право выбрать 
способ уплаты налога: 
• как и до сих пор, используя режим уплаты налогов 
самозанятого лица для автора, зарегистрировавшего свою 
хозяйственную деятельность; 

• как и до сих пор, используя общий налоговый режим 
работника; 
• используя новую возможность для получателя авторского 
вознаграж- дения –не регистрироваться в каче- 

стве осуществляющего хозяйствен- ную деятельность лица. Эта 
модель предусматривает,   что   выплачиваю- щее авторское 
вознаграждение лицо до выплаты авторского вознагражде- ния 
будет совершать уплату налога в размере 25% с оборота 
авторско- го вознаграждения до 25 000 евро в год, а если 
оборот превышает 25 000 евро, будет применяться ставка 
налога в размере 40%. Налог рас- пределяется на 80% 
обязательных взносов государственного социаль- ного страхования 
и 20% подоходного налога с населения. 

Этот порядок вступает в силу 1 июля 2021 года, однако к 
авторам приме- няются переходные правила на пе- риод с 1 
июля 2021 года по 31 дека- 

бря 2021 года 
То есть, с 1 июля 2021 года будет происходить постепенная 
подготовка получателей авторского вознаграж- дения к уплате налогов 
с использова- нием, так называемого, счета хозяй- ственной 
деятельности. Рассмотрим, как это необходимо осуществлять. 

В случае если автор не зареги- 
стрировал хозяйственную дея- 
тельность до 30 июня 2021 года, 

при осуществлении выплат по дого- ворам, заключенным с 1 
июля 2021 года, применяются переходные пра- вила Закона 
о ПНН. 

То есть, плательщики (резиденты), получающие доходы от 
оплаты за ин- теллектуальную собственность (кро- ме доходов, 
выплачиваемых органи- зацией коллективного управления) или 
от произведений, публикаций, исполнений или другого использова- 
ния произведений литературы, нау- ки или искусства, а также 
открытий, изобретений и исполнений, с 1 июля 2021 года до 
31 декабря 2021 года имеют право не регистрироваться в 
качестве осуществляющего хозяй- ственную деятельность лица. 

В этом случае с доходов автора, ука- занных в договоре 
(брутто), выплачи- вающий авторское вознаграждение 
удерживает ПНН по месту выплаты дохода и уплачивает его на 
единый налоговый счет не позднее, чем на 23-й день месяца, 
следующего за ме- сяцем выплаты дохода, с применени- ем 
следующей ставки: 

• для доходов до 25 000 евро – 25%; 
• для доходов, превышающих 25 000 евро – 40%. 
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При этом, выплачивающий авторское вознаграждение по 
запросу выдает автору сообщение о выплаченных доходах и 
удержанном ПНН и подает сообщение в СГД не позднее, чем до 
15-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты 
дохода. А сам ав- тор по этому доходу до 28 февраля 2022 
года представляет в СГД декла- рацию получателя авторского 
возна- граждения за 2021 год, если упомя- нутый доход: 

• получен от нескольких выплачива- ющих доход лиц и в 
сумме превыша- ет 25 000 евро; 

• в период с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2021 года 
получен в ино- странных государствах или из него не должен 
был удерживаться и не был удержан ПНН. 

Автор в своей декларации получате- ля авторского 
вознаграждения 2021 года декларирует все полученные в 
период с 1 июля 2021 года по 31 де- кабря 2021 года 
доходы от авторских работ и рассчитанный ПНН, выпла- 
ченный заказчиком работ. 

Если при подаче декларации полу- чателя авторского 
вознаграждения 2021 года у автора образуется допла- 

та ПНН, то недостающая сумма ПНН возвращается в 
резюмирующем по- рядке до 23 июня 2022 года. 
Если же автор не представит декла- рацию получателя авторского 
возна- граждения за 2021 год, то СГД до 5 марта 2022 года 
заполняет упомя- нутую декларацию информацией, 
доступной в государственных ин- формационных системах, а 
также рассчитывает сумму ПНН, подлежа- щую уплате в 
бюджет в резюмирую- щем  порядке,  и  сообщает  платель- 
щику.  После  оповещения  считается, что  декларация  
получателя  автор- ского вознаграждения за 2021 год 
представлена. 

Если автор в период времени с 1 июля 2021 года до 31 
декабря 2021 года получает авторское вознаграж- дение и 
использует право не реги- стрироваться в качестве осуществля- 
ющего хозяйственную деятельность лица, то: 

• авторское вознаграждение не вклю- чается в общий 
облагаемый ПНН до- ход года таксации, к которому приме- няется 
прогрессивная ставка налога, и оно не учитываются при определе- 
нии годового дифференцированного 

необлагаемого   минимума   платель- щика; 
• к авторскому вознаграждению не применяются оправданные 
расходы, необлагаемый минимум и льготы. 
В соответствии с пунктом 79 пере- ходных правил Закона о ГСС, 
за пе- риод с 1 июля 2021 года по 31 де- кабря 2021 
года Государственное агентство социального страхования (ГАСС) в 
соответствии с фактически совершенными ОВГСС 
выплачиваю- щего авторское вознаграждение (воз- награждение 
авторского и смежного права) лица,   при применении уста- 
новленной для самозанятого лица ставки ОВГСС регистрирует 
объект ОВГСС для социального страхова- ния и пенсионный 
капитал лица. 

Если объект ОВГСС меньше мини- мального объекта ОВГСС, 
минималь- ные обязательные взносы в размере 10% на 
государственное пенсион- ное страхование от разницы до ми- 
нимального объекта обязательных взносов производятся 
получателем авторского вознаграждения за пери- од с 1 июля 
2021 года по 31 декабря 2021 года. Упомянутую разницу 
рас- считывает ГАСС, и она будет уплачи- 



7  

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ МЕТОДИКА УЧЕТА НАЛОГИ СГД ОТВЕЧАЕТ ДОКУМЕНТЫ.LV 

 
 
 
 
 
 
 

 

ваться в бюджет. 
В свою очередь с 1 января 2022 года при выплате автору 
вознагражде- ния  выплачивающее  авторское  воз- 
награждение лицо удерживает ПНН в размере 23%, 
перечисляет его в бюджет до 23-го числа следующего 
месяца и до 15-го числа следующего месяца представляет в СГД 
сообще- ние о выплаченном вознаграждение и удержанном 
налоге. 

В-четвертых, с 1 июля 2021 года вступят в 
силу изменения в подпун- кте “а” пункта 12 части 3 статьи 3 За- 
кона  о  ПНН.  Эти  поправки  устанав- ливают, что 
облагаемый ПНН доход иностранного налогоплательщика 
(нерезидента) это авторское возна- граждение   (вознаграждение   
автор- ского и смежного права) за создание литературного, 
научного произведе- ния или произведения искусства, за создание 
открытий, изобретений и промышленных образцов с учетом 
нормы расходов, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 
Закона о ПНН. 

Изменения затронули и пункт 4 ча- сти 1 статьи 10 Закона о 
ПНН. Они устанавливают,  что  до  налогообло- 

жения доходов из суммы годового налогооблагаемого дохода 
нерези- дента вычитаются условные расхо- ды, связанные с 
получением оплаты за интеллектуальную собственность в 
размере 25% или 50% от платы за интеллектуальную 
собственность за отдельные виды авторских работ и исполнений. 
Упомянутые виды про- изведений и исполнений авторов и 
размер применения условных рас- ходов, в зависимости от вида 
автор- ской работы или исполнения, опре- деляются Кабинетом 
Министров. 

Это значит, что при выплате нере- 
зиденту авторского вознаграж- 
дения применяются нормы рас- 
ходов в размере 25% или 50% в 
соответствии с пунктом 57 Пра- 
вил КМ № 899. 

Ставка ПНН применяется в размере 23% в соответствии с 
частью 71 ста- тьи 15 Закона о ПНН. При выплате прочих 
доходов за интеллектуальную собственность применяется ставка НДС 
в размере 5%. 

То есть, если нерезиденту выплачи- вается авторское 
вознаграждение за создание литературного, науч- ного  
произведения  или  произведе- 

ния искусства и вознаграждение за создание открытий, 
изобретений и промышленных образцов, то при- меняются 
нормы расходов и ПНН в размере 23%. Если автору 
выплачи- вается авторское вознаграждение за другой доход 
интеллектуальной соб- ственности, то нормы расходов не 
применяются,  а  ко  всей  сумме  при- меняется ПНН в 
размере 5%. 

Важно знать, что при заключе- 
нии авторского договора с нере- 
зидентом необходимо выяснить действует  
ли  с  государством,  рези- дентом которого является автор меж- 
дународный договор о неприменении двойного  налогообложения.  
Если  в действующей  конвенции  установле- но, что налог в 
Латвии не применя- ется, то удерживать его нельзя. Если в  
действующей  конвенции  установ- лена пониженная ставка 
налога, то применяется  эта  пониженная  став- ка. Если 
конвенция не заключена, то применяется то, что установлено за- 
коном Латвии. 

Если же нерезидент является ре- зидентом государства с низким 
на- логообложением   или   безналогово- го государства, то в 
соответствии с 
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Правилами КМ №819 “Правила о государствах и 
территориях низким налогообложением   или   безналого- вых 
государствах и территориях”, то применяется ставка в размере 
23%, если не получено разрешение СГД на удержание налога 
в порядке, уста- новленном частью 3 статьи 3 Закона о ПНН. 

Удержанный ПНН вносится на еди- ный налоговый счет до 
23-го числа месяца, следующего за месяцем вы- платы 
дохода. 

И еще. О полученных нерезидентом доходах и уплаченном 
налоге в Лат- вии представляется отчет в соответ- ствии с 
приложением 4 " Отчет по подоходному налогу с населения о 
полученных физическим лицом - не- резидентом – доходах и 
уплаченном налоге в Латвийской Республике" Правил КМ 
№899. Выплачивающее лицо выдает нерезиденту подтверж- 
дение о полученных нерезидентом в году таксации доходах и 
уплачен- ном налоге в Латвии в соответствии с приложением 6 
Правил КМ №899. ОВГСС к нерезиденту не применяют- 
ся. 

С 1 июля 2021 года, если вознаграж- 

дение выплачивается организа- 
цией коллективного управления, то 
автору не нужно регистрировать хозяйственную деятельность, так как 
ПНН  рассчитывается  и  удерживает- ся выплачивающим 
доход лицом. До выплаты  дохода,  организация  кол- 
лективного управления учитывает норму условных расходов, в 
соответ- ствии с установленным частью 4 ста- тьи 10 
Закона о ПНН. 

Условные расходы, связанные с по- лучением платы за 
получение ин- теллектуальной собственности, в размере 25 
или 50% от оплаты за интеллектуальную собственность 
применяются к определенным видам работ и исполнений 
авторов. Виды работ и исполнений авторов, а также размеры 
применения условных рас- ходов установлены Правилами КМ 

№899 . 
При подготовке годовой декларации о доходах этот доход не 
включается в   доходы   хозяйственной   деятель- ности, а 
именно, не указывается в бланке декларации D3, предназна- 
ченном для лиц, осуществляющих хозяйственную  
деятельность,  кото- рые самостоятельно рассчитывают 

ПНН из авторского вознаграждения. Организация коллективного 
управ- ления за выплаченное авторское 
вознаграждение удерживает ПНН в размере 20% и вносит его 
на единый налоговый счет до 23-го числа меся- ца, следующего 
за месяцем выпла- ты дохода, а также представляет со- 
общение до 15-го числа следующего месяца. 

В-пятых, до 31 декабря 2021 года ОВГСС 
рассчитывает и уплачивает выплачивающее доход лицо. 
ОВГСС составляет 10% на пенсионное стра- хование.ОВГСС 
рассчитываются из дохода, полученного путем вычета расходов 
из дохода (фактические расходы в размере 100% или норма 
расходов  –  25%  или  50%,  соответ- ственно). 

То есть,в соответствии с изменени- ями в Законе о ГСС, с 1 
июля 2021 года самозанятые лица должны со- вершать ОВГСС 
на пенсионное стра- хование в размере 10% - если еже- 
месячный доход самозанятого лица: 

• достигает или превышает размер минимальной заработной 
платы (500 евро), в дополнение раз в квартал совершаются 
ОВГСС на страхование 
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пенсии из разницы между минималь- ной заработной платой и 
фактиче- скими доходами; 
• не достигает минимальной заработ- ной платы, раз в квартал 
совершают- ся ОВГСС на страхование пенсии из полученного 
дохода. 

Если объект обязательных взносов, задекларированный в 
сообщении самозанятого лица – доход от хо- зяйственной 
деятельности – мень- ше объекта минимальных взносов, 
Агентство государственного соци- ального страхования 
рассчитывает минимальные взносы в размере 10% на 
государственное пенсионное страхование, которые самозанятое 
лицо должно уплатить, чтобы обя- зательные взносы были 
совершены хотя бы в минимальном размере. 

Если самозанятое лицо, которое в то же время не является 
работником, прогнозирует, что его доход от хозяй- ственной 
деятельности не достигнет 1500 евро за квартал, он подает в 
Службу государственных доходов (СГД) подтверждение 
запланирован- ного дохода на следующий квартал до: 

• 15 июля 2021 года за 3-ий квартал 

2021 года; 
• 15 октября 2021 года за 4-ый квар- тал 2021 
года. 
Если самозанятое лицо подало в СГД подтверждение о 
планируемом дохо- де в следующем квартале, то агент- ство 
не рассчитывает минимальные взносы для самозанятого лица, и 
самозанятое лицо совершает обяза- тельные взносы из 
фактически полу- ченного дохода от хозяйственной де- 
ятельности. 

Каждый квартал до 17-ого числа ав- тору необходимо будет 
подавать со- общение самозанятого лица или ра- ботника. 
За период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 
Государственное агентство социального страхования (ГАСС) 
регистрирует объект ГССА лица для пенсионного страхования и 
пенсионного капитала в соответствии с фактически 
осуществленным само- занятым лицом ОВГСС на страхова- 
ние пенсии, применяя ставку ОВГСС для пенсионного 
страхования. Если объект ОВГСС меньше минималь- ного 
объекта ОВГСС, минимальные ОВГСС  в  размере  10%  
на  государ- ственное пенсионное страхование от 

разницы до минимального объекта ОВГСС осуществляют 
самозанятые лица за период с 1 июля 2021 года по 31 
декабря 2021 года. 
Минимальный объект ОВГСС с 1 
июля 2021 года – равняется раз- 
меру минимальной заработной 
платы – 500 евро в месяц, умно- 
женный на ставку ОВГСС, следо- 
вательно, минимальные ОВГСС 
в месяц составляют около 155 
EUR (500 х 31,07%). 

Если автор не представил СГД под- тверждение о планируемых 
доходах следующего квартала, ГАСС рассчи- тывает  
минимальные  ОВГСС,  кото- рые дополнительно должно 
уплатить самозанятое лицо, и до 20 марта 2022 года 
сообщает об этих взносах в СГД. 

В этом случае ГАСС рассчитывает ОВГСС из обязательного 
минималь- ного объекта в месяц – из 500 евро. Если самозанятое 
лицо подало под- тверждение СГД о планируемых до- ходах в 
следующем квартале, само- занятое лицо осуществляет ОВГСС 
на пенсионное страхование в разме- ре 10% от фактического 
дохода. 

Самозанятое  лицо обязано до 23-го 
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числа третьего месяца с момента по- лучения сообщения 
произвести ми- нимальные ОВГСС за предыдущий 
календарный год. 

С 1 января 2022 года 
До 1 января 2022 года автору необ- ходимо 
зарегистрироваться в Служ- бе государственных доходов 
(СГД) в качестве осуществляющего хозяй- ственную 
деятельность лица. И ав- тору самому придется вести бухгал- 
терский учет, представлять отчеты и уплачивать налоги. То 
есть, автор с 2022 года становится не 
только и не столько объектом 
автор- ского права, но и 
«полноправ- ным» хозяйственником 
со всеми вытекающими 
последствиями, правами и 
обязанностями. 
Заказчикам авторских работ надо учесть, что с 1 января 2022 
года до- говоры авторского вознаграждения с зарегистрированным в 
качестве, осу- ществляющего хозяйственную дея- тельность 
лицом, продолжают заклю- чать так же, как и ранее, однако в них 
больше нет необходимости включать условие, что «налоги 
уплачивает и удерживает выплачивающее возна- граждение  
лицо».  Это  означает,  что 

автор сам рассчитывает и уплачи- вает в бюджет налоги с 
авторского вознаграждения, а обязанностью за- казчика  является  
перечислить  ука- занную в договоре сумму авторского 
вознаграждения, на указанный ав- тором счет (Автор может 
выписать счет). Дополнительно должен быть оформлен акт 
приема-сдачи. 

А автор может выбрать вести бухгал- терский учет, как по 
системе простой записи, так и по системе двойной записи. Если 
бухгалтерский учет ве- дется по системе двойной записи, то 
необходимо иметь знания о состав- лении двойных записей – 
дебета, кредита и баланса. 

То, что касается учета по си- 
стеме двойной записи, то это 
отдельная тема. Единственное, 
что могу посоветовать авто- 
рам, выбравшим вести такой 
учет – это выписать журнал 

«Бухгалтерия и Экономика». Нельзя 
сказать, что и бухгалтерский учет по системе простой записи дело 
совсем простое. Это означает только то, что доходы и расходы 
нужно про- водить по бухгалтерии по кассовому принципу – когда 
деньги поступают 

или уплачиваются через банковский счет или из кассы. 
Тем, кто ведет бухгалтерский учет по системе простой записи, так 
же, как и в случае ведения по системе двой- ной записи, нужно 
учитывать череду требований в оформлении оправда- тельных 
документов, признании до- ходов и расходов, учете основных 
средств, подготовке отчетов и расче- те налогов. 

К сожалению, придется отме- 
тить, что авторам-самозаня- 
тым лицам придется познако- 
миться с требованиями ведение 
бухгалтерского учета для само- занятых 
лиц, которые определя- ют Правила Кабинета министров 

№188"Порядок, в котором индивиду- альные коммерсанты, 
индивидуаль- ные предприятия, крестьянские и ры- бацкие 
хозяйства, другие физические лица, которые ведут хозяйственную 
деятельность, ведут бухгалтерский учет по системе простой 
записи". 

Лица, ведущие бухгалтерский учет по системе простой записи, 
доходы и  расходы  хозяйственной  деятель- ности 
регистрируют (записывают) в журнале учета доходов и 
расходов 
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хозяйственной деятельности. Этот журнал является главным 
бухгалтер- ским регистром в и него вписывают все относящиеся к 
хозяйственной де- ятельности полученные и совершен- ные 
платежи. 

Вести учет корректно важно не 
только для отчета перед госу- 
дарством, но и для правильного 
начисления налогов. А это уже за- 
бота о себе, любимом. 

Надо учесть, что ПНН уплачивается при подаче годовой 
декларации о до- ходах и авансом (сумма, рассчитан- ная в СГД). 
По расходам должны быть предоставлены все оправдательные 
документы, и в них должны быть ука- заны реквизиты автора. В 
первые два года регистрации расходы в деклара- ции указываются 
в размере 100%, а в третьем году в декларации расходы за 
конкретный год признаются только в размере 80% от размера 
доходов. Это означает, что с 20% дохода сле- дует 
платить ПНН. В размере 100% к расходам можно будет 
относить из- нос основных средств, ОВГСС, налог на 
недвижимость и др. 

Для тех авторов, которые не хо- 
тят собирать оправдательные 

документы, статья 11 Закона о ПНН дополнена 
возможностью примене- ния нормативов расходов, а именно 
дополнена частью 35: 

«Оправданные расходы, связан- 
ные с получением вознаграждения 
за интеллектуальную собствен- 
ность (за исключением доходов, 
выплачиваемых организацией по 
коллективному управлению), а так- 
же связанные с созданием, публи- 
кацией, исполнением или другим 
использованием литературных, на- 
учных или художественных произ- 
ведений, открытий, изобретений 
и промышленных образцов автора- 
ми и исполнителями, за которые 
авторы и исполнители получают 
вознаграждение, если эти платель- 
щики не получают доходов от дру- 
гих виды экономической деятель- 
ности, на отдельные виды работ и 
исполнения авторов, составляют 
25 или 50 процентов от доходов хо- 
зяйственной деятельности. Виды 
произведений и исполнений указан- 
ных авторов и размер применения 
условных расходов в зависимости 
от вида авторской работы или ис- 
полнения определяются Кабинетом 

министров. Если фактические рас- 
ходы хозяйственной деятельности 
плательщика выше, он имеет пра- 
во применить расходы хозяйствен- 
ной деятельности на основании 
подтверждающих расходы оправ- 
дательных документов (в этом 
случае условная ставка расходов в 
размере 25 или 50 процентов от до- 
хода хозяйственной деятельности 
не применяется), с учетом условий 
частей 31, 32 и 33 этой статьи». 

В связи с этим, если автор удостове- ряющие расходы 
документы не со- бирает, применяются установленные 
нормативными актами нормы расхо- дов. 

При подаче годовой декларации о доходах ПНН рассчитывается 
за год со всех доходов вместе, к которым применяется 
прогрессивная ставка (20%, 23%, 31%). К доходу от 
хозяй- ственной деятельности автора при- меняются как 
необлагаемый мини- мум, так и льготы по иждивенцам и др. 

В применении ПНН ничего не меня- ется и в 2022 году, и 
после, если ав- тор зарегистрировал хозяйственную 
деятельность. 


