
 

  
Индивидуальный 
предприниматель 

Договор гражданско-
правового характера 

Специальный режим 
налогообложения  

Solar Staff 

Сумма за 
преподавание 

100% от ставок за преподавание  
87% от ставок за преподавание (Вычитается 

13% НДФЛ) 

101% от ставок за преподавание 100% от ставок за преподавание. (Налоги по 

законодательству страны резидентства) 

Регистрация Оформление не требует личного присутствия  Оформление не требует личного присутствия 
Регистрация через приложение «Мой 
налог» 

Регистрация через ссылку-приглашение 

Время на 
оформление 

В течение недели (при активном участии 
преподавателя)  

В течение недели (при активном участии 
преподавателя)  

В течение недели (при активном участии 
преподавателя) 

1 рабочий день (в течение суток) 

Счет 
Необходимо иметь рублевый расчетный счет 
в банке 

Необходимо иметь личный рублевый счет 
Необходимо иметь личный рублевый 
счет 

Необходимо иметь личный счет 

Помощь Отуса 
Возмещение в размере 7%, которые можно 
направить на оплату обязательных платежей 

Нет 
Возмещение в размере 7%, которые 
можно направить на оплату 
обязательных платежей 

Нет 

Рекомендации: 

Подходит для 
Гражданин РФ, Гражданин Республики 
Беларусь 

Гражданин РФ, Иностранец (не на 
территории РФ) 

Гражданин РФ, Гражданин ЕАЭС 
(Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия) 

Для преподавателей без рублевого счета; 
Иностранцы на территории России 

Принцип 
работы: 

Для оформления договора необходимо 
прислать: 
*Паспорт (1 страница+прописка) 
*ИНН 
*ОГРНИП 
*Банковские реквизиты  
 
 
1) Вы присылаете нам необходимый пакет 
документов;  
2) Отус создает договор и ежемесячно 
рассчитывает за проведенную деятельность 

Для оформления по договору гражданско-
правового характера необходимо прислать: 
*Паспорт (1 страница+прописка) 
*ИНН 
*СНИЛС 
*Банковские реквизиты 
 
1) Вы присылаете нам необходимую 
информацию;  
2) Отус создает договор и ежемесячно 
рассчитывает за проведенную деятельность 

Для оформления договора необходимо 
прислать: 
*Паспорт (1 страница+прописка) 
*ИНН 
*Банковские реквизиты 
*Справка о постановке на учет в качестве 
налогоплательщика НПД 
 
1)Вы устанавливаете приложение и 
проходите регистрацию 

* В качестве места деятельности 
указать Москва 

2) Вы присылаете нам необходимую 
информацию; 
3) Отус создает договор и ежемесячно 
рассчитывает за проведенную 
деятельность 
4) Вы закрываете чеком все поступления 
от Отус 

Регистрация на площадке Solar Staff 
(https://www.solar-staff.com) 
 
1)Ссылка на приглашение высылается на email 
преподавателя 
2)При регистрации необходимо внести 
банковские реквизиты и данные паспорта на 
сайте. 

https://www.solar-staff.com/

