
Популярные вопросы и ответы специалистов. 

 

 
Елизавета Чинёнова, руководитель юридической службы сервиса  

part-time исполнителей GigAnt. 

 

1. Кому стоит оформить самозанятость? 

 

Елизавета Чинёнова: 

─ Самозанятость стоит оформлять всем гражданам, которые получают какие-

либо доходы помимо заработной платы и хотят так или иначе выйти из тени. 

Это легальный способ получать доходы за оказание услуг на фрилансе, 

подработку или сдачу квартиры в аренду и при этом не бояться вопросов 

налоговой о происхождении средств. Если у человека нет штатных 

сотрудников, он работает сам на себя, сам решает, когда и как хочет 

подработать, но при этом не желает вступать в трудовые отношения и 

отчитываться перед госорганами, то самозанятость – для него.  

 

2. Как считать доход, с которого нужно платить налог на самозанятость? 

 

Елизавета Чинёнова:  

─ В статье 6 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход"» указано, что НПД облагаются 

доходы от профессиональной деятельности. Такие доходы могут быть 

получены от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Например, вы делаете на заказ торты, делаете маникюр, оказываете погрузочно-

разгрузочные услуги или сдаете свою квартиру в аренду. Размер налоговых 

ставок зависит от категории потребителей, которые купили товар, заказали 



услугу или арендовали жилье. При реализации физическим лицам ставка равна 

4%, при реализации ИП и юридическим лицам ставка равна 6%. Каждый 

полученный доход самозанятый вносит в приложение отдельно, указывая 

категорию потребителя. С полученного дохода НПД рассчитывается 

автоматически, самозанятому ничего высчитывать не нужно. Предварительный 

налог, рассчитанный налоговиками, можно увидеть в приложении «Мой 

налог». 

Не нужно платить НДП при получении доходов от продажи квартиры и 

имущества, которое использовалась в личных целях, например мебели, техники 

и так далее. Поступления на карту от родственников или еще кого-то тоже не 

облагаются налогом, так как они не считаются двусторонним обменом «услуга 

на деньги». Самозанятый не должен формировать чек при поступлении средств 

в этом случае, и неуплата налога не считается нарушением.  

 

3. Можно ли быть самозанятым и в то же время работать в штате 

компании? 

 

Елизавета Чинёнова:  

─ Смотря о какой компании речь. Если человек трудоустроен в одной 

компании, а услуги как самозанятый оказывает другой, то да, он может 

дополнительно заниматься любой разрешенной деятельностью.  

Если речь идет об оказании услуг той компании, в которой самозанятый 

работает или работал по трудовому договору, то нет, он не может оказывать 

услуги действующим или бывшим работодателям — компаниям или ИП, если с 

даты увольнения прошло менее двух лет. Это прямой запрет, прописанный в 

законе о самозанятых №422-ФЗ.  

 

4. Нужно ли самозанятому открывать расчетный счет? 

 

Елизавета Чинёнова:  

─ Выплаты самозанятым от юридического лица безналично могут 

производиться на любой банковский счет самозанятого. Открывать для 

получения денег от юрлица специальный счет не требуется. При расчетах 

между самозанятыми и физлицами самозанятый может принимать и наличные 

денежные средства.  

 

 

 

 

 



 
Иван Глазачев, генеральный директор компании ЮMoney. 

 

5. Что предпочесть: статус ИП или самозанятость? 

 

Иван Глазачев:  

─ Чтобы выбрать организационно-правовую форму, нужно отталкиваться 

от особенностей бизнеса, который вы хотите развивать. Например, если вы 

работаете репетитором, проводите психологические консультации, шьете 

одежду, то вам подойдет самозанятость. А если вы решили открыть 

собственную мастерскую по ремонту одежды, планируете нанять поваров для 

своей булочной или бариста для кофейни, тогда нужно регистрировать ИП.  

Основное отличие – размер налога. Для самозанятых налог составляет 4% 

с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% — с юрлицами или ИП. 

Для индивидуального предпринимателя налог составляет от 6% до 15% в 

зависимости от выбранного налогового режима.  

У самозанятости есть и другие плюсы: проще вести отчетность, не нужно 

сдавать декларации в налоговую и подключать онлайн-кассу. Для тех, кто 

сомневается, какую форму выбрать, можно создать бизнес в статусе 

самозанятости, а потом по мере его роста перейти на ИП. К примеру, 

самозанятый делает натуральную косметику, но продажи увеличились, и ему 

придется создавать больше продукции. Для этого нужны новые люди — а 

значит, и статус ИП.  

 

Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/rabota/samozanyatost/ 

 

https://www.kp.ru/putevoditel/rabota/samozanyatost/

