
 
 
 

Условия оказания услуги по удержанию и оплате Сервисом Solar Staff от имени и за 
счёт Исполнителя налога на доходы физических лиц (далее по тексту – «Условия») 

Физическое лицо (далее – «Исполнитель»), принявшее условия Договора-Оферты с 
Субподрядчиком о Выполнении Работ и Оказании Услуг (далее – «Договор-Оферта») и 
использующее  Сервис Solar Staff, полностью и безоговорочно соглашается и принимает 
настоящие Условия оказания услуги Сервисом Solar Staff по удержанию из суммы 
Вознаграждения Исполнителя и оплаты за Исполнителя налога на доходы физических лиц в 
размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации (далее – 
«Услуга») посредством активации чекбокса «Согласен с удержанием и перечислением 
Сервисом Solar Staff 13% от суммы Вознаграждения в счёт уплаты налога на доходы 
физических лиц (Единый налоговый платёж ФНС)» (далее – «Чекбокс»).  

Указанное означает, что Исполнитель осознанно выражает своё добровольное согласие и 
поручает Сервису Solar Staff удерживать  налог на доходы физических лиц в размере 13% от 
суммы дохода (далее - «НДФЛ»), согласно абзаца 1 пункта 1 статьи 224 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, из суммы Вознаграждения Исполнителя при каждом выводе денежных 
средств и ежемесячно по окончанию Отчётного Периода  производить за него перечисление 
удержанной суммы НДФЛ в бюджет Российской Федерации в порядке, предусмотренном 
налоговым законодательством РФ, на следующих условиях:  

1.  Сервис Solar Staff не является налоговым агентом Исполнителя, а действует в рамках 
абзаца 4 пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса РФ, согласно которому уплата налога 
может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. Сервис Solar Staff не 
вправе производить возврат успешно перечисленного НДФЛ за Исполнителя в 
бюджетную систему Российской Федерации. 
 
1.1. Исполнитель осознаёт и подтверждает, что:   
а) Сервис Solar Staff не предоставляет Исполнителю какие-либо справки или 
информационные письма о доходах, об исполнении обязанности по уплате НДФЛ, об 
отсутствии задолженности по уплате НДФЛ и прочих, в том числе справки 2-НДФЛ;  
б) подтверждающими доход Исполнителя документами являются акты приёмки 
работ/услуг, счета и Договор-Оферта, условия которого были приняты Исполнителем 
при регистрации в Сервисе Solar Staff; 
в) Сервис Solar Staff не осуществляет оплату страховых взносов за Исполнителя (не 
производит отчисления в ПФР, ФСС); 
г) Исполнитель не освобождается от обязанности подачи в налоговый орган декларации 
по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в период не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчётным. 

В случае необходимости исчисления налога на доходы физических лиц по 
прогрессивной ставке (15%), разницу Исполнитель уплачивает самостоятельно в 
бюджет РФ.  

Указанное означает, что Исполнитель, используя Услугу, осуществляет свою 
обязанность по оплате НДФЛ не самостоятельно, а посредством Сервиса Solar Staff, то 
есть поручает перечисление НДФЛ Сервису Solar Staff, что также признаётся 
исполнением пункта 7.5 Договора-Оферты в части обязанности Исполнителя по уплате 
НДФЛ в размере 13%.  
 
Сервис Solar Staff осуществляет автоматическое перечисление удержанного НДФЛ в 
бюджет РФ по месту учёта Исполнителя в налоговом органе в соответствии с данными 
о регистрации места жительства Исполнителя, также указываемыми Исполнителем в 
Личном Кабинете Сервиса Solar Staff при подключении Услуги. 
 
Все Поручения на перечисление НДФЛ от Исполнителя за соответствующий Отчётный 
Период доступны в Личном Кабинете Сервиса Solar Staff.  
 

2. Удержание НДФЛ производится Сервисом Solar Staff автоматически в момент 
каждого вывода Исполнителем денежных средств с баланса Исполнителя в 
Сервисе Solar Staff (далее – «Баланс Исполнителя») на указанное Исполнителем в 
Личном Кабинете платёжное средство.  Перечисление удержанных в 
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предшествующем Отчётном Периоде сумм НДФЛ в счёт единого налогового 
платежа ФНС производится Сервисом Solar Staff ежемесячно 1-го числа (или в 
первый рабочий день) календарного месяца следующего за отчётным. Таким 
образом, при каждом выводе денежных средств с Баланса Исполнителя на платёжное 
средство Исполнителя, денежные средства поступают на соответствующее платёжное 
средство за вычетом суммы НДФЛ.  
 
Зачёт сумм НДФЛ, удержанных у Исполнителя и перечисленных Сервисом Solar Staff в 
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счёт Федерального 
казначейства, в счёт исполнения обязанности Исполнителя по уплате НДФЛ, будет 
произведён налоговым органом самостоятельно в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня поступления сумм НДФЛ в бюджет РФ. Исполнитель имеет возможность 
отслеживать удержанные суммы НДФЛ в Личном Кабинете Сервиса Solar Staff, а 
зачисленные в счёт уплаты НДФЛ - только в сервисах ФНС.  
 

3. Принятие/подключение Услуги и активация Чекбокса в Сервисе Solar Staff является 
правом, а не обязанностью Исполнителя. В случае, если Исполнитель желает 
самостоятельно уплачивать НДФЛ, применяемый к суммам Вознаграждения, ему не 
следует активировать Чекбокс. При этом возможность как подключить, так и отключить 
настоящую Услугу имеется у Исполнителя в течение всего периода использования 
Сервиса Solar Staff. То есть подключение и отключение Услуги Исполнителем 
возможно в любое время, по усмотрению Исполнителя, в течение периода 
использования Сервиса Solar Staff, за исключением случая, указанного в п. 4 
настоящих Условий. 
 

4. Для выполнения определённых Задач (при взаимодействии с определёнными 
Заказчиками) активация/наличие подключения настоящей Услуги является 
обязательным, так как является требованием Заказчика. Указанное означает, что для 
выполнения Работ и/или оказания Услуг посредством использования Сервиса Solar 
Staff для такого Заказчика, Исполнителю необходимо подключить Услугу, если ранее 
она ещё не была подключена. При этом отключить Услугу Исполнитель сможет только 
после завершения Заданий соответствующего Заказчика, их принятия в Сервисе Solar 
Staff согласно условиям Договора-Оферты, и после вывода Исполнителем 
Вознаграждения по таким Заданиям с Баланса Исполнителя на указанное в Личном 
Кабинете платёжное средство (с удержанным Сервисом Solar Staff НДФЛ). В случае 
если Исполнитель не желает подключать Услугу, принятие Задач от таких Заказчиков и 
их выполнение в Сервисе Solar Staff будет невозможно.  
 
О наличии требования Заказчика о подключении Услуги Исполнитель информируется 
автоматически в Личном Кабинете непосредственно перед приёмкой Задачи в работу.  
 

5. Если после принятия настоящих Условий и активации указанного Чекбокса Исполнитель 
решит отказаться от Услуги, он может самостоятельно в любое время отключить Услугу 
в Личном Кабинете Сервиса Solar Staff, за исключением случая, указанного в п. 4 
настоящих Условий. В случае отказа от Услуги, денежные средства, удержанные в 
соответствующем Отчётном Периоде, но ещё не перечисленные Сервисом Solar Staff в 
бюджетную систему Российской Федерации, будут перечислены в счет уплаты налога 
по ранее представленным Исполнителем реквизитам по окончанию месяца или 
возвращены на Баланс Исполнителя в Сервисе Solar Staff в случае направления 
Исполнителем мотивированного запроса о возврате в службу поддержки Solar Staff. При 
этом Исполнитель должен самостоятельно исполнять обязательство по уплате налога 
с полученных доходов и в случае неисполнения нести единоличную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Повторное 
подключение Услуги возможно в том же порядке посредством активации Чекбокса. 
 

6. Если из-за технического сбоя или иных причин Сервис Solar Staff перечислил в 
бюджетную систему Российской Федерации в счёт единого налогового платежа ФНС 
суммы НДФЛ превышающие суммы, подлежащие к уплате согласно полученного 
исполнителем дохода, Исполнитель обязуется вернуть Сервису Solar Staff излишне 
перечисленные суммы НДФЛ (далее – «Сумма возврата») в соответствии с 
инструкциями, полученными от службы поддержки Сервиса Solar Staff, не позднее 60 
(шестидесяти) календарных дней со дня получения указанных инструкций. В тот же срок 
сумма возврата может быть возмещена из суммы Вознаграждения Исполнителя по 
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новым задачам, зачисленного на баланс Исполнителя в Личном Кабинете Сервиса Solar 
Staff. 

Исполнитель перечисляет Сервису Solar Staff Сумму возврата, за вычетом всех 

расходов, (комиссий банка, платёжной системы и т.п.), необходимых для 

осуществления данного платежа, либо полную Сумму возврата, при условии 

дальнейшей компенсации Сервисом Solar Staff Исполнителю указанных расходов. До 

дня получения Суммы возврата Сервис Solar Staff незамедлительно производит 

автоматическое списание Суммы возврата с баланса Исполнителя в его Личном 

Кабинете Сервиса Solar Staff. По факту получения Сервисом Solar Staff Суммы возврата 

на платёжное средство, указанное в инструкции службы поддержки Сервиса Solar Staff, 

Сервис Solar Staff производит отмену списания Суммы возврата с баланса Исполнителя 

в его Личном Кабинете.  

В качестве доказательства излишней уплаты НДФЛ Сервис Solar Staff использует такую 

информацию, как поручения на перечисление налога, платёжные поручения или иные 

формы подтверждения. В случае, если Исполнитель не согласен с фактом излишней 

уплаты налога, Исполнитель должен предоставить Сервису Solar Staff соответствующие 

доказательства в виде справки по  расчетам по налогам, сборам или иного документа, 

подписанного электронной подписью налогового органа.  

В соответствии со ст. 78 Налогового кодекса РФ Исполнитель вправе зачесть или 

вернуть сумму излишне уплаченного налога, подав соответствующее заявление в 

налоговый орган. При этом Служба поддержки Solar Staff обязуется оказать содействие 

и проконсультировать Исполнителя о порядке возврата или зачёта излишне 

уплаченного налога. 

7. Дополнительная плата за оказание Услуги Сервисом Solar Staff не взымается. 
Предоставление Услуги является проявлением лояльности Сервиса Solar Staff к 
Исполнителям и обеспечивает максимальный комфорт работы Исполнителей с 
использованием Сервиса Solar Staff.  
 

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящих Условий, все термины 

и определения, используемые в Условиях с заглавной буквы, значение которых явно не 

определено в Условиях, имеют значение, данное им в Договоре-Оферте. 

 


