
Как стать самозанятым 
И сэкономить на налогах 
 

Самозанятый — это человек, который работает сам 

на себя без наемных работников. 

Когда говорят о самозанятых, то подразумевают людей, которые 

применяют экспериментальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» — НПД. 

Расскажем про плательщиков НПД: выгодна ли такая 

самозанятость, кто может перейти на новый налоговый режим и как 

это сделать. 

Кто такие самозанятые 

Самозанятым может стать обычный человек или индивидуальный 

предприниматель, если специально зарегистрируется и будет 

платить налог на профессиональный доход. 

Закон о самозанятых. С 1 января 2019 года вступил 

в силу Федеральный закон № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима 

НПД». Документ подробно расписывает, кто и как может стать 

самозанятым, какие есть ограничения и правила. 

Регионы проведения эксперимента. В 2019 году самозанятыми 

могли стать люди только из четырех регионов — Москвы, 

Московской и Калужской областей и Республики Татарстан. 

п. 1, 1.1, 1.2 ст. 1 ФЗ № 422-ФЗ 
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С 1 января 2020 года к эксперименту подключились еще 

19 регионов: Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, 

Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, 

Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская 

и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, 

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также 

Республика Башкортостан. 

С 1 июля 2020 года все остальные регионы страны ввели режим 

НПД на своей территории — теперь самозанятым может стать 

любой гражданин России, а также граждане стран-членов 

Евразийского экономического союза. 

Общие отличия самозанятых от ИП на УСН или ПСН. Самозанятым 

работать проще: легче зарегистрироваться, нет налоговой 

отчетности, не нужна контрольно-кассовая техника (ККТ). 

Самое важное отличие — в фиксированных страховых взносах 

на пенсионное и медицинское страхование. ИП должны платить их, 

даже если фактически не ведут бизнес. Например, страховые 

взносы для ИП за 2022 год — 43 211 Р и еще 1% от суммы доходов, 

которая превышает 300 000 Р. А самозанятые совсем не платят 

взносы. 

п. 1 ст. 430 НК РФ 

Индивидуальный предприниматель тоже может перейти на режим 

НПД. Тогда он станет обычным самозанятым — никаких отличий 

не будет. Для этого даже необязательно закрывать ИП — 

подробнее о таком переходе расскажем дальше. 
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Разница между ИП и самозанятым 

 

ИП Самозанятый 

Регистрация Документы можно подать лично или через 

интернет. Если подаете лично, 

то придется заплатить госпошлину — 

800 Р. Срок регистрации — 3 рабочих дня 

Только удаленная регистрация. 

Нет госпошлины. Заявление 

рассматривают 

до 6 календарных дней 

Какие налоги 

платит при ведении 

бизнеса 

В зависимости от системы 

налогообложения 

Только НПД 

Налоговая 

отчетность 

Как правило, есть Нет 

Работники Можно нанять Нельзя нанимать 

Касса В большинстве случаев нужна, но есть 

исключения 

Не нужна 

Обязательные 

страховые взносы 

Есть Нет 

Отличия НПД от патентной системы. Режим НПД не привязан 

к конкретной деятельности. Например, самозанятый юрист сдает 

свою квартиру: он платит налог на профессиональный доход 

с денег, которые получает и от клиентов, и от квартиросъемщиков. 

Так можно. 

ст. 346.45 НК РФ 

А вот патент приобретается под конкретную деятельность. 

Не получится купить патент на ремонт компьютеров и пользоваться 

им, чтобы работать парикмахером. 

Другое важное отличие: если зарегистрироваться как самозанятый, 

то можно работать с клиентами по всей России и даже за границей. 

А с патентом так не получится: он действует только в том регионе, 

где выдан. 

Допустим, предприниматель получил патент в Ростовской области, 

чтобы заниматься ремонтом квартир. Но у него появился клиент 

из Москвы. Работать с ним по ростовскому патенту нельзя — 

нужно докупить московский. Либо придется совмещать патентную 
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систему налогообложения с какой-то другой и отдельно платить 

налоги от доходов из другого региона. 

Есть и другие отличия — вот полный список. 

Разница между патентной системой и НПД 

 

Патентная система налогообложения Режим НПД 

Можно ли совмещать 

режим с другими 

Можно Нет 

Виды деятельности Ограниченный перечень разрешенной 

деятельности. Один патент — один вид 

деятельности 

Любая, кроме запрещенной. 

Один статус на все виды 

деятельности 

Срок действия 1—12 месяцев Бессрочно 

Налоговая ставка 6% с возможного дохода 4—6% с реального дохода 

Ограничение по доходу 

в год 

60 млн рублей 2,4 млн рублей 

Работники До 15 человек Нельзя нанимать 

Налоговый учет Книга учета доходов Нет 

Налоговые декларации Нет Нет 

Как работает самозанятость 

Со своих профессиональных доходов самозанятый платит только 

НПД, а не НДФЛ. Если индивидуальный предприниматель перешел 

в ряды самозанятых, он освобождается от фиксированных 

страховых взносов и налогов, которые пришлось бы отдавать 

на других режимах. 

НПД нужно платить только за те месяцы, когда был доход: если 

самозанятый ничего не заработал — нет и налога. 

Налоговая ставка зависит от того, кто заплатил самозанятому: 

1. 4%, если деньги поступили от физлица; 
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2. 6% с платежей от организаций и ИП. 

ст. 10 ФЗ № 422-ФЗ 

Налоговые ставки действуют до конца 2028 года, когда закончится 

эксперимент. На все это время они зафиксированы — государство 

не вправе их повышать. 

п. 3 ст. 1 ФЗ № 422-ФЗ 

Налоговый вычет. Государство дает самозанятым специальный 

бонус — вычет, который снижает налоговую ставку. С учетом 

вычета ставка по платежам от физлиц — 3%, от юрлиц и ИП — 4%. 

ст. 12 ФЗ № 422-ФЗ 

Бонус будет действовать, пока самозанятый не сэкономит 

10 000 Р на налоге. После этого ставки навсегда вернутся 

к стандартному размеру — вычет дается только один раз. 

Чтобы получить вычет, не нужны никакие заявления. Налоговая 

знает, что самозанятому положен бонус, — она сама его применит 

и все рассчитает. 

У нас есть подробный разбор о том, как работает вычет 

для самозанятого. 

Как самозанятый взаимодействует с налоговой. Плательщикам НПД 

не нужно лично посещать налоговую инспекцию. 

Зарегистрироваться, принимать оплаты, получать уведомления, 

формировать справки, платить налоги — все это можно делать 

дистанционно через мобильное приложение «Мой налог» 

либо в личном кабинете плательщика НПД. Обратите внимание: 

в обычном онлайн-кабинете налогоплательщика на сайте ФНС 

таких функций нет, поэтому нужно зайти именно в специальный 

сервис для самозанятых. 

Приложение «Мой налог»: 

для iOS, 
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для Android, 

для компьютера 

Налоговая база и период. Налоговая база для НПД — это весь доход, 

который получает самозанятый от профессиональной деятельности. 

ст. 8 ФЗ № 422-ФЗ 

При этом самозанятый должен фиксировать, сколько денег 

он получил от физлиц, а сколько — от организаций 

и предпринимателей. Это важно для налогового учета, ведь ставка 

налогообложения у этих доходов разная и смешивать их нельзя. 

Налоговый период для НПД — это промежуток времени, 

по окончании которого налоговая инспекция определяет, сколько 

заработал самозанятый, и рассчитывает налог. Налоговый период 

длится календарный месяц — январь, февраль, март и так далее. 

ст. 9 ФЗ № 422-ФЗ 

Предположим, что самозанятый Иван — фотограф. В апреле 

он провел три семейных фотосессии — получил 

по 5000 Р за каждую — и одну корпоративную за 10 000 Р. 

Налоговая база по платежам от физлиц: 5000 Р × 3 фотосессии = 

15 000 Р. Налоговая ставка — 4%. 

Налоговая база по платежам от организаций: 10 000 Р. От этой 

суммы Иван отдаст государству 6%. 

НПД за апрель составит: 15 000 Р × 4% + 10 000 Р × 6% = 1200 Р. 

А если у Ивана еще остался вычет, то налог будет еще меньше: 

15 000 Р × 3% + 10 000 Р × 4% = 850 Р. 

Для первого и последнего месяца самозанятости есть свои правила. 

Первый налоговый период длится со дня постановки на учет 

до конца следующего месяца. А последний — от начала месяца 

до дня снятия с учета. 
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Если самозанятый получил свой статус и прекратил его 

в том же месяце, налоговым периодом будет время, пока он был 

плательщиком НПД. 

Например, Иван встал на учет как самозанятый 15 января. Первый 

раз он заплатил налог в марте — за половину января и весь 

февраль. Это его первый налоговый период. Свой статус Иван 

прекратил 10 мая того же года. Его последний налоговый период — 

с 1 по 10 мая. 

Если бы Иван стал самозанятым 15 января, а прекратил статус 

25 января, его налоговым периодом было бы время 

с 15 по 25 января. 

Самозанятому не нужно ничего вычислять самому: налоговая сама 

все посчитает и пришлет уведомление с суммой, которую нужно 

заплатить. Уведомление приходит до 12 числа месяца, который 

следует за истекшим месяцем. Заплатить налог нужно 

до 25 числа того же месяца. 

ст. 11 ФЗ № 422-ФЗ 

Иван зарегистрировался в январе, поэтому получит первое 

уведомление от налоговой до 12 марта. До 25 марта он должен 

уплатить НПД за часть января и февраль. Следующее уведомление 

придет ему до 12 апреля, а налог за март он заплатит до 25 апреля. 

Если налог меньше 100 Р, то налоговая не пришлет уведомление — 

эта сумма просто добавится к НПД за следующий период. 

Держать сроки в памяти необязательно: в приложении «Мой налог» 

или в личном кабинете самозанятого можно настроить автоплатеж 

с банковской карты. Тогда до 25 числа банк по запросу налоговой 

будет сам переводить деньги. 
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