
Самозанятость 

 

Самозанятость — профессиональная деятельность, от которой гражданин 
РФ получает доход. На законодательном уровне деятельность регулируется 

Законом № 422-ФЗ от 27.11.2018. До принятия нового закона для легального 

ведения бизнеса необходимо было регистрироваться как юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель. С 1 января 2019 года для уплаты налогов с 
профдохода достаточно получить статус самозанятого специалиста, 

регистрировать ИП или ЮЛ не нужно. 
Местом ведения деятельности самозанятого принято считать место его 

непосредственного нахождения (проживания и регистрации). В случае с 

физлицом происходит уведомление налоговой инспекции относительно места  

ведения деятельности – только так возможен переход на спецрежим. 

Здесь важно соблюсти ряд правил: 

Самозанятый, который ведет деятельность одновременно в нескольких 

субъектах России, имеет право выбирать субъект для регистрации. 

Когда деятельность самозанятого прекращается в выбранном субъекте России, 

нужно выбрать другой субъект, куда будет перенесена деятельность, чтобы 

продолжить функционирование спецрежима. Это делается не позже окончания 

того месяца, который следует за месяцем непосредственно прекращения 

деятельности. 

Изменение самозанятым места ведения деятельности доступно не чаще одного 

раза в календарный год. 

Когда физлицо меняет место ведения деятельности, формальная смена 

происходит с того месяца, в котором был выбран новый субъект. 

Соблюдение перечисленных правил важно и контролируется 

законодательством РФ. 

Важно понимать, для чего человеку необходимо оформление спецрежима, 

что это ему даст и что он потеряет в случае отказа от такового. Самозанятость 

уже в 2020 предусматривает следующие преимущества: 

Процесс получения статуса налогоплательщика несложный. Включает в себя 

подачу заявления, фотоснимка, скан-копии паспорта. Подача документов в 

налоговую инспекцию доступно посредством мобильного приложения «Мой 

налог». Если лицо подключено к сервису ФНС «Личный кабинет», регистрация 

в разы упрощается. Остается подать заявление посредством приложения «Мой 

налог». Подключение к ФНС доступно для всех физлиц. 

Спецрежим предусматривает вычеты в размере 1% и 2% со ставок 4% и 6% 

соответственно. Условие для этого – сумма экономии при вычете не превышает 

отметку в 10 000 руб. 

Самозанятые граждане, оформившие спецрежим, освобождаются от 
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необходимости составлять и сдавать отчетные документы для налоговой 

службы, подавать декларацию о доходах. Это объясняется необходимостью 

плательщика налогов каждый расчет с клиентами фиксировать посредством 

приложения «Мой налог». Здесь формируется чек об оплате, который 

самозанятый предоставляет в бумажном и электронном виде клиенту. 

Дополнительно электронная копия чека отправляется в налоговую службу для 

учета. Полученные за отчетный период чеки от налогоплательщика в инспекции 

формируются, по ним составляется квитанция-расчет и направляется 

плательщику налогов для произведения налоговых отчислений. Отчетный 

период составляет 1 календарный месяц. 

Налогоплательщик на спецрежиме полностью останавливает все выплаты в 

ПФР, ФСС, ФОМС. Это регламентируется ФЗ №422, а именно статьей 2, 

пунктом 11. 

Для граждан, занимающихся деятельностью, ставка налогообложения равна 

4%, для организаций и ИП – 6%. 

Самозанятое лицо является участником системы обязательного 

медстрахования. Для них предусмотрена бесплатная медпомощь в случае 

необходимости. 

Учитывая преимущества оформления налога самообложения, стоит 

рассматривать его как выгодный и удобный в практике. 

Здесь также есть критерии, которые могут негативно отразиться на 

процессе налогообложения для данной категории лиц, и их следует 

рассмотреть. 

Основные недостатки системы налогообложения для самозанятых: 

Спецрежим обрамлен сроками функционирования. На сегодняшний день 

установлен период его действия – до 2028 г. включительно. О возможном 

продлении никакой официальной информации нет. 

Режим запрещен к оформлению при реализации подакцизных товаров и 

продукции со специальной маркировкой. Фактор немаловажен, так как в 

настоящее время перечень маркируемых товаров продолжает расширяться. 

На размеры доходов установлен предел. Он составляет 2,4 млн.руб. Если 

сумма доходов превышает лимит, лицо, осуществляемое деятельность, обязано 

оформить режим налогообложения, предусмотренный для предпринимателей 

(ЕНВД, ОСН, УСН). Скрыть факт превышения доходов от налоговой службы не 

выйдет – вся информация о получении платежей фиксируется инспекцией. 

Лицо, которое в этом случае самостоятельно не перешло на ОСН, подлежит 

переводу в автоматическом режиме. 

Любое нарушение правил, норм, лимитов, сроков подачи информации 

подлежит наказанию. Для этого применяются специальные санкции, 



регламентируемые НК РФ (статья №129.13). Денежный штраф, величина 

которого зависит от вида и порядкового номера проступка. 

Как видно, перечень недостатков занятости на спецрежиме весом и также 

требует осторожности и внимания со стороны налогоплательщиков. 

Как самозанятому гражданину стать на учет? 

Если лицо занимается деятельностью и желает оформить спецрежим для 

налогообложения, необходимо пройти регистрацию как налогоплательщика 

налога на профдоход. 

Много времени процедура регистрации не отнимет. Предлагается три 

способа зарегистрироваться в налоговой службе РФ: 

приложение для мобильного устройства «Мой налог»; 

портал Госуслуги; 

личный кабинет плательщика налогов «Налог на профдоход» на официальном 

сайте ФНС. 

Самый простой из предложенных вариантов регистрации – это 

посредством приложения «Мой налог». 

Процесс становления на учет состоит из следующих манипуляций: 

В налоговую службу РФ подготовить и передать пакет документов, в который 

включить: 

заявление от лица самозанятого относительно постановки на учет; 

скан-копия паспорта физлица (все страницы документа); 

фотокарточки физлица. 

Документы и фото не требуется в случае, когда гражданин России имеет 

доступ к личному кабинету плательщика налогов на портале Госуслуг, 

официальном сайте ФНЕ. 

Формирование вышеперечисленных документов осуществляется 

посредством приложения «Мой налог». Необходимость усиленной электронной 

подписи в данном случае отсутствует. 

На телефон заявителя приходит уведомление от налогового органа. Его можно 

найти в приложении «Мой налог». Срок поступления уведомления – 

следующий день после того, как заявление было направлено в налоговую 

инспекцию. 

Примечательно, налоговая инспекция в определенных случаях можно 

отказать в становлении заявителя на учет. Такими случаями являются: наличие 

противоречий, несоответствий в предоставленной информации в документах от 

фактической, которой руководствуется налоговый орган. При отказе налоговый 

орган отмечает причину такового решения с предложением повторно пройти 

процесс подачи документов. 

В случае положительного ответа физлицо регистрируется налоговым 



органом датой, когда соответствующее заявление было направлено в 

инспекцию. 

Для граждан других стран регистрация также доступна посредством 

мобильного приложения «Мой налог», но здесь обязательно потребуется ИНН 

(становление на учет согласно паспортным данным невозможна). 
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