Услуги Банка для
самозанятых авторов

ЧТО ТАКОЕ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»?
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный
налог, а новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан,
который действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.
Сегодня он действует на территории всей страны. Стать
самозанятым могут не только россияне, но и граждане стран
Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и
Киргизия).
Налоговый
режим
подходит
физическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
свою
деятельность в области создания произведений, охраняемых авторским
правом. Самозанятыми могут быть репетиторы, водители, няни, мастера
красоты, которые оказывают услуги на дому,
мастера фото- и
видеосъемки на заказ, физические лица и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
реализацию
продукции
собственного производства, проведение мероприятий и праздников,
оказывающие юридические консультации и услуги по ведению
бухгалтерского учета, услуги по перевозке пассажиров и грузов,
строительные работы и ремонт помещений, услуги по сдаче квартиры в
аренду посуточно или на долгий срок.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЖИМА НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
• Декларация в ФНС не представляется, учет доходов ведется автоматически
в мобильном приложении «Мой налог»;
• Контрольно-кассовую техника не используется, чек формируется в
мобильном приложении «Мой налог»;
• Отсутствует обязанность по уплате взносов на пенсионное страхование.
Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке;
• Налог начисляется автоматически в приложении. Уплата — не позднее 25
числа следующего месяца;
•
•
•
•

Выгодные налоговые ставки: 4% — с доходов от
физических лиц, и 6% — с доходов от юридических
лиц и ИП;
Предоставляется налоговый вычет — 10 000 рублей.
Ставка налога в пределах налогового вычета
уменьшается до 3% и до 4% соответственно;
Регистрация без визита в инспекцию - в мобильном
приложении, на сайте ФНС России;
Возможно совмещение с работой по трудовому
договору. При расчете налога заработная плата не
учитывается, трудовой стаж не прерывается.
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УСЛУГИ БАНКА САМОЗАНЯТЫМ АВТОРАМ
˃ Полный комплекс расчетно-кассового обслуживания
- проведение безналичных расчетов в рублях и иностранной валюте, в
том числе срочные платежи и платежи по Системе быстрых платежей (СБП);
- переводы денежных средств на долгосрочной основе;
- валютно-обменные и конверсионные операции на самых выгодных условиях.
Банк работает с ведущими мировыми валютами - доллар США (USD), евро (EUR) и
китайский юань (CNY);
˃ Линейка вкладов предусматривает гибкий режим использования счета для
сохранения и накопления сбережений (срок, пополнение, снятие);
˃ Мгновенное зачисление средств авторских вознаграждений, перечисляемых со
счетов обществ по коллективными управлению авторскими правами, открытых в
Банке.
˃ Мобильное приложение - для дистанционного управления открытыми счетами;
˃ Переводы с карты на карту - легкий и быстрый перевод между картами любых
банков;
˃ Пластиковые карты - максимальный набор привилегий;
˃ Google Pay и Apple Pay - легкий и безопасный способ оплаты товаров и услуг с
помощью мобильных устройств;
˃ Кредитование (потребительские кредиты, ипотека, овердрафт по карте) –
получение максимальной суммы кредита в кратчайшие сроки;
˃ Сейфовые ячейки – комфортный и безопасный способ хранения ценностей;
˃ Открытие и обслуживание банковских счетов в драгоценных металлах.
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КАРТА Master Card Standard мгновенного выпуска

•

•

•

Бесплатный выпуск карты;

•

Бесплатное обслуживание карты;

•

Бесплатное SMS-информирование

•

Начисление процентов на остаток денежных
средств на Счете карты

Выдача наличных денежных средств в банкоматах Банка без
комиссии
Выдача наличных денежных средств без комиссии в банкоматах
прочих банков (не более 50 000 руб в месяц)
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Финансовые технологии в помощь Вашему творчеству
Используйте мобильное
приложение Банка для
управления Вашими
финансами

Официальное мобильное
приложение ФНС «Мой
налог» для учета Ваших
доходов и расчета налога на
профессиональный доход.

Приложения доступны для скачивания
в App Store и Google Play
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О БАНКЕ
29 августа 2002 года КБ «Новый век» (ООО) зарегистрирован Банком России в «Книге
регистрации кредитных организаций России» под номером 3417.
15 июля 2021 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
кредитоспособности Банка на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.

На 01 сентября 2021 года размер собственных средств Банка составил 1,195 млрд. руб.
˃ Прирост валюты баланса Банка за последние 2 года составил почти 100%.
˃ Плановые проверки Банка России неоднократно подтверждали высокую оценку кредитной
организации, в том числе:
˃ соблюдение законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
˃ высокое качество и высокую ликвидность активов Банка;
˃ достаточность собственных средств (капитала) Банка;
˃ адекватность систем управления рисками и организации внутреннего контроля Банка;
˃ устойчивость финансового состояния и перспектив деятельности Банка, а также отсутствие
действий, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков Банка.
В 2020 году Банк подключился к Единой биометрической системе (ЕБС) и к Системе быстрых
платежей (СБП)

Банк является
участником
Системы
страхования
вкладов

Банк является участником организованных торгов на валютном рынке, денежном рынке и
рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
˃
˃
˃
˃

предприятия малого и среднего бизнеса
холдинговые компании
компании по коллективному управлению авторскими и смежными правами
представители творческой интеллигенции и члены их семей

Якорными клиентами Банка являются системообразующие общественные организации по управлению авторскими
и смежными правами, ведущие российские компании в области музыкальной и киноиндустрии. Банк является
участником инновационного инфраструктурного проекта, нацеленного на формирование национальной сети
транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности, – IPСhain.
Значимыми клиентами банка также являются крупнейшие производители и поставщики вина на российском
рынке.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Банк «Новый век» оказывает поддержку учебным заведениям,
талантливой молодежи, деятелям искусства и культуры.
˃ Официальный партнер студенческой Олимпиады по финансовой
грамотности и Межрегионального конкурса исследовательских и
творческих работ школьников «Учимся финансовой грамоте на
ошибках и успехах литературных героев».
˃ При поддержке банка прошла конференция по интеллектуальной
собственности IP Academy.
˃ Генеральный партнер Международного фестиваля Игоря Бутмана
«Jazzовые сезоны». Банк старается поддерживать любые виды
интеллектуального труда, людей культуры и искусства.
˃ Выступил партнером Международного дня джаза.
˃ Банк не остался равнодушным к «Центру развития детей с
ограниченными возможностями имени святых Варвары и
Елизаветы» и оказал поддержку организации.
˃ Принял участие в организации проекта, в рамках которого
станции Московского метрополитена на одну ночь стали
площадками для интереснейших театральных и просветительских
мероприятий.

Среди прочего
банк оказывает
помощь детям и
многодетным
семьям
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Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Адрес Банка: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1
Адрес ДО «Пушкинский»: 141206, Московская область, г. Пушкино, Кудринское шоссе, д. 6
Телефон/факс: +7 (495) 223-00-63
E-mail: info@newbank.ru
www.newbank.ru
Пресс-служба Банка «Новый век»: press@newbank.ru
ИНН 7744002652 / КПП 770501001
Корреспондентский счет №30101810845250000517 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525517

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте
№ 3417 от 26 сентября 2017г
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте
№ 3417 от 10 февраля 2014г
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
№ 3417 от 10 февраля 2014г
Лицензия центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
№0011008 от 7 апреля 2015г
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