
Статус самозанятого гражданина: плюсы и минусы 

 

Самозанятость  - это  возможность самореализации для активных людей, 

которые имеют соответствующий личностный и профессиональный 

потенциал, а также желание открыть свой бизнес. 

Самозанятость – неофициальный термин, но его используют даже в 

государственных органах. Самозанятыми считаются лица, которые 

уплачивают НПД – налог на профессиональный доход. Перейти на этот 

спецрежим могут те, кто работает самостоятельно без наемных сотрудников. 

Основное преимущество режима – это возможность легализовать свою 

деятельность, работать прозрачно и не бояться штрафов за незаконное 

предпринимательство. К тому же, для самозанятых предусмотрена довольно 

щадящая налоговая ставка: 4% - при работе с физ. лицами и 6% - при 

сотрудничестве с организациями/ИП. Никаких дополнительных 

обязательных платежей нет. Учет и контроль начислений, а также 

предварительные расчеты выполняются в программе. Все процессы 

полностью автоматизированы. 

В список преимуществ также входят: 

 быстрый и максимально простой процесс регистрации без посещения 

налоговой инспекции; 

 отсутствие необходимости в сдаче деклараций и отчетов; 

 ведение учета в удобном приложении для смартфона «Мой налог» (там 

же формируются чеки, поэтому приобретать кассовое оборудование не 

нужно); 

 получение единоразового вычета (10 тысяч рублей); 

 автоматическое начисление налога; 

 возможность совмещать самозанятость с основной работой по 

договору без прерывания стажа. 

Стать самозанятыми могут фотографы и видеооператоры, организаторы 

праздников, продавцы изделий собственного производства, водители, 

строители, мастера маникюра, специалисты, работающие удаленно через 

разные интернет-площадки. Все виды деятельности, допустимые на 

спецрежиме, прописаны в законе. 

 
Перейти на самозанятость можно, если вы: 

1. Занимаетесь индивидуальной профессиональной деятельностью 

или получаете деньги от своего имущества. 



2. Зарабатываете не больше 2400000 рублей за год. 

3. Не нанимаете сотрудников и не оформляете отношения с 

работодателем. 

4. Работа не попадает под исключение в 422-ФЗ. 

НПД заменяет страховые взносы и НДС. 

Минусы у режима НПД тоже есть. Обычно самозанятые сталкиваются с 

такими сложностями: 

 лимит по годовым доходам; 

 нельзя привлекать наемных сотрудников; 

 самозанятость подходит не для всех видов деятельности; 

 нет социальных гарантий, выплат на случай больничного или декрета; 

 без добровольных страховых взносов самозанятость не войдет в 

трудовой стаж, на них нельзя снижать налог; 

 совмещение режима с другими системами ограничено. 

Чтобы стать пользователем спецрежима, нужно зарегистрироваться, 

заполнить онлайн-заявку на сайте налоговой, загрузить паспорт, сделать 

фотографию для профиля и дождаться подтверждения от ФНС. Чтобы 

отказаться от статуса в дальнейшем, необходимо подавать аналогичный 

документ о прекращении деятельности. Все детали процедуры есть в 

Налоговом кодексе. 
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