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Самозанятость: что нужно знать 

Кто такие самозанятые? 

Самозанятыми называют тех, кто работает «сам на себя». Закон о 

самозанятых прежде всего был принят для того, чтобы вывести из тени эту 

категорию граждан и дать им выгодные условия для легального бизнеса. 

Кроме очевидной необходимости не нарушать закон, самозанятый гражданин 

теперь может официально подтверждать свои доходы от ведения бизнеса, 

например, для того чтобы получить кредит.Закон о самозанятых 

предусматривает более мягкие условия ведения бизнеса для этой категории 

граждан. Например, ниже налоговая ставка, и в отличие от индивидуальных 

предпринимателей самозанятым не надо представлять налоговую отчетность 

в ФНС. 

Кто, согласно закону, может зарегистрироваться как самозанятый? 

 Зарегистрироваться как самозанятый и воспользоваться специальным 

режимом налогообложения вы можете, если вам исполнилось 16 лет и для 

вашей деятельности выполняются следующие 4 условия: 

 Вы работаете или оказываете услуги самостоятельно, то есть вы продаете 

товары собственного изготовления или самостоятельно оказывает трудовые 

услуги.  

 Вы ведете деятельность один, у вас нет наемных работников, и вы никого не 

привлекаете в помощники по трудовому договору. 

 Ваш вид деятельности не относится к запрещенным к этому статусу.  

 Ваш доход составляет не более 2,4 млн рублей в год. Причем соблюдать 

равномерное распределение этой суммы по месяцам закон не обязывает. 

Кому подойдет такой вариант работы? 

Работающим без договоров репетиторам и няням, мастерам по вызову, 

парикмахерам и мастерам маникюра, изготовителям и реализаторам 

собственной продукции (например, кондитер на дому) и так далее. Вы вправе 

перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
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доход» (НПД) находясь как в статусе физического лица, так и в статусе ИП 

(индивидуального предпринимателя).  

Налоги для самозанятых 

Налог, который предусмотрен для самозанятых, называется «Налог на 

профессиональный доход» или НПД. Ставка налогообложения самозанятых 

зависит от их заказчиков. Например, при работе с юрлицами это 6% от суммы 

заработка, а вот если самозанятый оказывает услуги физлицам, то всего 4%. 

Другие налоги с этого дохода не платятся. Самозанятые освобождаются 

от уплаты НДФЛ, а ИП, перешедшие на НПД – от НДС. 

Страховой пенсионный взнос в данный налог не входит: самозанятые 

могут вообще ничего не отчислять в пенсионный фонд. Отдельных взносов в 

фонд обязательного медицинского страхования не требуется. Лицо, 

зарегистрированное как самозанятый гражданин, может параллельно работать 

по трудовому договору. 

Самозанятые и ИП на НПД освобождены от подачи налоговых 

деклараций в ФНС. При отсутствии дохода в течение налогового периода у 

самозанятого нет никаких обязательных, фиксированных или минимальных 

платежей. А сумма налога менее 100 рублей переходит в следующий 

расчетный налоговый период. Услуги оказывались юрлицу. Налоговая ставка 

6%. Услуги оказывались физлицу. Налоговая ставка 4%. 

 


