
 

Кто такой самозанятый и кто может им стать 

        Самозанятый гражданин – это предприниматель, который работает на себя, получает 
прибыль напрямую от заказчиков и не имеет в штате сотрудников. Он может заниматься 

репетиторством, фрилансом , работать таксистом или продавать хендмейд. Точного списка 
разрешенных видов деятельности для самозанятых граждан нет, но есть ряд ограничений.  
Итак, согласно ст. 4 № 422-ФЗ, перейти на самозанятость не смогут: 
бизнесмены, которые продают акцизную продукцию;  

риелторы; 
предприниматели с наемными работниками;  
посредники в бизнесе – по договору поручения, агентского или договора комиссии;  
лица, оказывающие услуги доставки;  

граждане, чей доход превышает 200 000 ₽ в месяц. 
 

Проще говоря, самозанятость – это упрощенный способ задекларировать доходы от 

хобби или микробизнеса. 

 

В каких регионах действует программа 
      В 2019 году в эксперименте участвовало всего 4 региона: Калужская и Московская 
область, Москва и республика Татарстан. В январе этого года список пополнился — 

теперь программа действует в 23 регионах. Полный перечень можно посмотреть в 
последней редакции ст. 1 п. 2 № 422-ФЗ. 

Обратите внимание! Вы можете стать самозанятым, даже если ваш регион пока не 

участвует в эксперименте. Законом это не запрещено. Достаточно иметь хотя бы 

одного заказчика из региона, в котором уже введен специальный налоговый режим.  
В июле 2020 года НПД планируют ввести на всей территории страны, поэтому стать 
самозанятым сможет любой желающий.  
Виды деятельности для самозанятых 

            По закону в 2020 году самозанятый может выбрать любой вид деятельности из 
ОКВЭД-2. Но есть и ограничения.  
Не может стать самозанятым по виду деятельности тот, кто: 
продает товары, которые произвел не сам, 
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продает подакцизные товары: табак, алкоголь, бензин, 
добывает и продает полезные ископаемые, 
занимается доставкой товаров для других компаний, 

работает по договорам поручения, комиссии и агентским, 
сдает в аренду офисные или нежилые помещения.  
 

Плюсы и минусы самозанятости 

С введением налога на профессиональный доход у многих появилась возможность 
легализовать свою деятельность без больших финансовых затрат. Давайте рассмотрим 
плюсы и минусы самозанятости. 

Плюсы НПД 
Упрощенный порядок регистрации. Для регистрации НПД не нужно собирать пакет 
документов и идти в налоговую. Все можно сделать не выходя из дома, через приложение 
«Мой налог».  

Можно не платить страховые взносы. 
Самозанятые граждане освобождаются от обязанности уплачивать фиксированные 
страховые взносы. Они платят только налоги с доходов. Если доходов нет, вы ничего не 
платите. 

Нет отчетов и деклараций. 
      Самозанятым не нужно подавать декларации в налоговую. Все отчеты формируются 
автоматически в приложении «Мой налог».  

Не надо покупать ККТ (контрольно-кассовую технику). 
Чеки формируются в приложении «Мой налог». Вам нужно лишь указать статус клиента 

— физлицо, ИП или юрлицо, — чтобы система корректно рассчитала налог на 
профессиональный доход.  

Быстрое снятие с учета. 
Чтобы перестать быть самозанятым, не нужно посещать налоговую — все можно сделать 

в приложении.  

Минусы самозанятости 
Стаж. Плательщикам НПД не начисляются пенсионные баллы и трудовой стаж. Вопрос 
можно решить добровольной уплатой взносов в ПФР. 

Социальные гарантии. Так как самозанятый освобожден от уплаты страховых взносов, 
ему не оплачиваются больничные листы и отпуск по уходу за ребенком.  
Периодичность налоговых платежей. Налог на профессиональный доход нужно 
уплачивать каждый месяц. 

Ограничение по видам деятельности. Зарегистрировать НПД не получится у риелторов, 
перекупов, предпринимателей, которые оказывают посреднические услуги и услуги по 
доставке товаров. 
Ограничение по выручке. Самозанятый гражданин может получать не более 200 000 ₽ в 

месяц. Если доходы превысят эту отметку, придется регистрировать ИП и выбирать 
оптимальную систему налогообложения.  
Сотрудники. Плательщик НПД не имеет права формировать штат сотрудников.  
Как и любой другой режим, НПД имеет плюсы и минусы. Перед тем как пройти 

регистрацию, определите приоритеты в бизнесе. Если вам удобнее работать в одиночку, 
становитесь самозанятым. Если вы планируете набирать штат, лучше сразу 
зарегистрировать ИП и выбрать подходящую для вашей деятельности систему 
налогообложения.  

Как стать самозанятым в 2020 году 
Регистрация самозанятых проходит без визита в налоговую. Все можно сделать в 
приложении «Мой налог». Зарегистрироваться можно со смартфона или с компьютера.  
Для регистрации со смартфона скачайте приложение «Мой налог». Прямые ссылки на 

скачивание в App Store или Google Play вы найдете на сайте налоговой.  

https://npd.nalog.ru/app/

