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1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.

РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ.
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1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ.

4%
в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

физическим лицам (далее - физлица).

6%
в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - ИП) (для использования при 

ведении предпринимательской деятельности).

Нельзя применять НПД к доходам от действующего или бывшего работодателя, полученным по

гражданско-правовому договору, если со дня увольнения прошло менее 2 лет.
(п.8 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не
имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от
использования имущества. (ч. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента  по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – Закон № 422-ФЗ)

САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ – физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность
самостоятельно, без работодателя и работников, и применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые, НПД).

ИП, применяющий упрощенную систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог
(далее УСН, ЕСХН), должен в течение 1 месяца со дня регистрации в качестве самозанятого
уведомить налоговую инспекцию о прекращении применения соответствующего спецрежима (в
противном случае регистрация в качестве самозанятого аннулируется). (ч.3 - 5 ст. 15 Закона № 422-ФЗ)

Налоговая ставка для самозанятых:
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обязательная регистрация в качестве ИП не требуется 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, могут применять НПД:

при дистанционном оказании услуг

при получении дохода от заказчиков из иностранных государств

до достижения лимита дохода в 2,4 млн руб. за календарный год

граждане государств-членов Евразийского экономического сообщества

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ.

между представленными документами, сведениями есть противоречия

Налоговый орган может отказать в постановке на учет по следующим причинам:

информация не соответствует сведениям, имеющимся у налоговой инспекции

лицо не соответствует требованиям, установленным для применения НПД

(ч. 6 ст. 5 Закона № 422-ФЗ)

(ч. 7 ст. 5 Закона № 422-ФЗ) 

(ч. 8 ст. 5 Закона № 422-ФЗ)

(письмо Минфина России от 29.05.2019 № 03-11-11/38994)

(если этого не требует законодательство по виду осуществляемой деятельности (ч. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ)

(письмо Минфина России от 05.09.2019 № 03-11-11/68560)

(ч. 3 ст. 5 Закона № 422-ФЗ)

(если лимит превышен, гражданин теряет право применять НПД; п.8 ч.2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ)
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НЕ МОГУТ применять НПД физические лица, если они: (ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ)

имеют работников, с которыми 
заключены трудовые договоры

продают подакцизные товары или 
товары, подлежащие обязательной 
маркировке (например, алкогольную или 

табачную продукцию, одежду, обувь, молочную 
продукцию)

перепродают имущественные 
права или товары (кроме товаров 

собственного производства)

занимаются добычей или 
реализацией полезных 

ископаемых

ведут посредническую 
деятельность 

(на основе договора поручения, 
комиссии или агентского договора)

оказывают услуги по доставке 
с приемом платежей в пользу 
других лиц (исключая доставку с 

применением ККТ, которую 
зарегистрировал продавец товаров)

применяют иной специальный 
налоговый режим (УСН, ЕСХН или 

ПСН) или ведут предпринимательскую 
деятельность, доходы от которой облагаются 

налогом на доходы физических лиц

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ.
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Примеры видов деятельности самозанятых, не требующих регистрации в качестве ИП:

услуги по перевозке 
пассажиров и грузов услуги репетиторовремонт обуви, бытовой техники, 

электроники и различных вещей

оказание косметических 
услуг на дому

фото и видеосъемка 
на заказ

реализация продукции 
собственного производства

программирование 
и web-дизайн

проведение мероприятий 
и праздников

юридические консультации 
и ведение бухгалтерии

удаленная работа через 
электронные площадки

сдача квартиры в аренду 
посуточно или на долгий срок

строительные работы, 
дизайн и ремонт 

помещений

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ.

Законом № 422-ФЗ не предусмотрено обязательное указание самозанятым осуществляемого вида деятельности.
Указание в мобильном приложении «Мой налог» вида деятельности самозанятого носит добровольный характер (письмо ФНС России от 28.05.2020 № АБ-3-20/4076@).

(при условии заключения договора 
с партнером-таксопарком)
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ.

Способы регистрации

Специальное мобильное 

приложение «Мой налог» 
(npd.nalog.ru/app)

 паспорт гражданина Российской Федерации
 смартфон или планшет с камерой 
 российский номер мобильного телефона
 сфотографировать из приложения паспорт и своё лицо

2.

1.

3.

Личный кабинет на сайте 

ФНС России 
(lknpd.nalog.ru/auth/register)

 логин (номер телефона / ИНН) и пароль для доступа в 
личный кабинет налогоплательщика-физического лица

 логин (номер телефона / почта / СНИЛС) и пароль для доступа 
в личный кабинет Портала Госуслуг (www.gosuslugi.ru)

 любое устройство для работы в интернете

Через уполномоченные 

кредитные организации
(npd.nalog.ru/credit-orgs) 

 обратиться в любой из уполномоченных банков 
 паспорт

Б А Н К

Что требуется для регистрации
№ 
п/п

База знаний по налогу на 
профессиональный доход: 
(npd.nalog.ru/faq)

Полезные ссылки:

Официальный сайт ФНС России:
(www.nalog.ru)

QR-код

npd.nalog.ru/app/
https://lknpd.nalog.ru/auth/register
http://www.gosuslugi.ru/
https://npd.nalog.ru/credit-orgs
npd.nalog.ru/faq
http://www.nalog.ru/


9Материалы являются собственностью АО «Корпорация «МСП» и не могут использоваться без согласования с АО «Корпорация «МСП»

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ.

Алгоритм регистрации с использованием мобильного приложения «Мой налог»

1. Выберите пункт 
«Регистрация по 

паспорту РФ»

2. Укажите номер 
мобильного телефона

4. Выберите регион для 
регистрации в качестве 

самозанятого

3. Введите код 
подтверждения из СМС

Приложение в
Google Play

Приложение в
App Store:
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ.

Алгоритм регистрации с использованием мобильного приложения «Мой налог» (продолжение)

7. С помощью приложения 
сделайте фото своего лица

5. Разрешите приложению 
доступ к камере, следуйте 

инструкции на экране

6. Проверьте корректность 
данных, нажмите кнопку 

«Подтвердить»

Если причин для отказа нет, то встать на учет в качестве самозанятого получится уже в течении пары минут.

8. Подтвердите подачу 
заявления на регистрацию 

качестве самозанятого
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2. ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ 

НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД.



12Материалы являются собственностью АО «Корпорация «МСП» и не могут использоваться без согласования с АО «Корпорация «МСП»

ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД.

Не требуется 
устанавливать контрольно-

кассовую технику

Предоставляется 
налоговый вычет

Не должны подготавливать 
и сдавать налоговую 

отчетность, декларации

Низкие налоговые ставки 

(4% или 6%)

Ставка не будет меняться в 
течение 10 лет

Отсутствие других обязательных 
платежей - не нужно уплачивать 
НДФЛ и НДС, нет обязательных 

страховых взносов 

Простая регистрация, 
всё взаимодействие с 
налоговым органом 

осуществляется онлайн

Законодательство не содержит 
ограничений на получение 

самозанятыми дохода в 
иностранной валюте*

Можно открыто размещать 
рекламу, не боясь проверок 

и штрафов

Возможность расширить 

клиентскую базу за счёт новых 

клиентов, которые привыкли 
работать официально

Можно отстаивать свои 
права в суде, если 

их нарушили 
недобросовестные заказчики

Можно совмещать с 
работой по трудовому 

договору

*В чеке самозанятому необходимо указывать сумму в рублях по курсу ЦБ РФ на день получения валюты.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ.

В начале применения НПД сумма, подлежащая уплате самозанятым в качестве налога,

автоматически уменьшается на сумму налогового вычета («бонуса») в размере 10 000 рублей

посредством уменьшения налоговой ставки:

на 1% при исчислении налога по ставке 4% (продажи физическим лицам);

на 2% при исчислении налога по ставке 6% (продажи организациям / ИП).

ФНС самостоятельно уменьшит сумму НПД, которая указывается в приложении (никаких действий

от самозанятого не требуется).

Срок использования данного налогового вычета не ограничен (например, после прекращения

деятельности и повторного перехода на НПД уменьшение суммы налога продолжится

до исчерпания суммы налогового вычета в 10 000 рублей).
статья 12 Закона № 422-ФЗ
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ОТКРЫТИЕ СЧЕТА / КАРТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЛОКИРОВОК.

Для получения оплаты от Заказчиков (клиентов и покупателей) самозанятый может использовать
любую дебетовую карту, открытую на его имя. Открытие специального расчётного счёта не требуется.

Для удобной оплаты налога в приложении «Мой налог» можно привязать банковскую карту и включить
функцию автоплатежа (автоматическое списание налога с привязанной карты).

4. В дальнейшем для оплаты 
налога в приложении «Мой налог» 

повторно вводить реквизиты 
карты не потребуется.

Как «привязать» банковскую карту к приложению «Мой налог»:

1. После первого начисления 
налога его можно оплатить в 
приложении «Мой налог» с 

помощью банковской карты.

2. При оплате введите 
реквизиты банковской 

карты и нажать 
«Оплатить».

3. Нажать «Сохранить» и 
приложение «запомнит» 

банковскую карту.
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УПЛАТА НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД.

НПД уплачивается со всех выплат, которые относятся к профессиональному доходу

сумма налога за текущий месяц автоматически рассчитывается и отображается в приложении 

«Мой налог» до 12-го числа следующего месяца

при расчёте НПД не учитывается полученная самозанятым заработная плата и доходы от

продажи личного имущества

доходы, облагаемые НПД, уменьшаются самозанятым на сумму, возвращенную Заказчику

Уплатить НПД за текущий месяц необходимо до 25-го числа следующего месяца. 

через мобильное приложение «Мой налог» с использованием банковской карты

по реквизитам из квитанции через приложение Вашего банка или через любой платежный сервис

через личный кабинет Портала Госуслуг

лично обратившись с квитанцией в любой банк, через банкомат или платежный терминал

Оплатить НПД можно любым удобным для самозанятого способом:

Самозанятый вправе провести корректировку данных в случае их некорректного ввода (с указанием 

причин такой корректировки). части 3 и 4 статьи 8 Федерального закона № 422-ФЗ

Б А Н К
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ДОХОДЫ, НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ ОБЪЕКТОМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ НПД.

получаемые в рамках 
трудовых отношений

от продажи имущества, 
использовавшегося 

налогоплательщиками для 
личных, домашних и (или) 

иных подобных нужд

от уступки (переуступки) 
прав требований

от продажи недвижимого 
имущества, транспортных 

средств

от реализации долей в уставном 
(складочном) капитале 

организаций, паев в паевых 
фондах кооперативов и паевых 

инвестиционных фондах, ценных 
бумаг и производных финансовых 

инструментов

в натуральной 
форме 

от передачи имущественных 
прав на недвижимое имущество 

(за исключением аренды 
(найма) жилых помещений)

от ведения деятельности в рамках 
договора простого товарищества 

(договора о совместной 
деятельности) или договора 
доверительного управления 

имуществом

от арбитражного управления, от 
деятельности медиатора, оценочной 

деятельности, деятельности 
нотариуса, занимающегося частной 

практикой, адвокатской 
деятельности

от оказания (выполнения) физическими 
лицами услуг (работ) по гражданско-

правовым договорам при условии, что 
заказчиками услуг (работ) выступают 
работодатели указанных физических 

лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

государственных и муниципальных 
служащих, за исключением доходов 

от сдачи в аренду (наем) жилых 
помещений
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ПЕНИ И ШТРАФЫ.

За каждый день просрочки уплаты налога будет начислена пеня, рассчитываемая в процентах от 

неуплаченной суммы налога (процентная ставка пени равна 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования Банка России).                                                  

статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации

Предусмотрены штрафы за нарушение срока или порядка передачи  в налоговый орган сведений 
о произведённом расчете:

– 20% суммы такого расчета;

– 100% – при повторном нарушении в течение 6 месяцев.

статья 129.13 Налогового кодекса Российской Федерации

Если самозанятый не получал профессиональный доход и соответственно не оформлял 

чеки в предыдущем месяце, то налог на профессиональный доход не начисляется. При этом 

самозанятому не нужно предпринимать никаких действий.
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3. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ.

специализированные финансовые продукты АО «Корпорация «МСП», кредитные продукты АО «МСП Банк»,
гарантийная поддержка региональных организаций, предоставление займов со стороны микрофинансовых
организаций

информационные, консультационные и маркетинговые услуги центров «Мой бизнес» (мойбизнес.рф/centers)

меры поддержки в сфере участия самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков

информационная и маркетинговая поддержка с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП
(smbn.ru)

Подробнее о мерах поддержки, действующих в Вашем субъекте Российской Федерации, можно узнать на тренингах по обучающим программам Корпорации

Все меры поддержки субъектов МСП распространены и на самозанятых граждан, а именно:

финансовая поддержка

Данные о самозанятых гражданах, получивших поддержку, включаются в Единый реестр субъектов МСП –
получателей поддержки.

Самозанятые граждане могут воспользоваться следующими мерами поддержки:

гарантийная поддержка

информационная поддержкаимущественная поддержка 

консультационная поддержка

образовательная поддержка

Органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления наряду с формами поддержки,
предусмотренными законодательством Российской Федерации, вправе дополнительно оказывать самозанятым
гражданам иные формы поддержки за счет средств соответствующих бюджетов.

тренинги по обучающим программам Корпорации

услуги бизнес-инкубаторов, коворкингов

доступ к помещениям из перечней государственного и муниципального имущества

https://мойбизнес.рф/centers
https://smbn.ru/


20Материалы являются собственностью АО «Корпорация «МСП» и не могут использоваться без согласования с АО «Корпорация «МСП»

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА.

Зайдите на Портал 

Бизнес-Навигатора МСП smbn.ru

Зарегистрируйтесь, 

заполнив простую форму

С помощью Портала Бизнес-Навигатора МСП Вы можете:
Выбрать бизнес

Вы узнаете какой бизнес открыть в Вашем 

городе, какие для этого нужны инвестиции 

и документы.

Рассчитать бизнес-план

Бизнес-Навигатор содержит набор из 

более 300 типовых бизнес-планов, 

основанных на реальной практике более 

5000 российских предпринимателей.

Узнать о мерах поддержки МСП

Мы собрали в единую базу все государственные и 

муниципальные организации, которые поддерживают 

малый и средний бизнес в Вашем городе.

Подобрать в аренду помещение

В Навигаторе содержится база государственной 

и частной недвижимости. Данные недвижимости 

обновляются не реже одного раза в месяц.    

Быть в курсе закупок крупнейших заказчиков

В Навигаторе собраны планы закупок всех 

крупнейших компаний с государственным 

участием. В системе ежедневно актуализируются 

планы более 200 крупнейших заказчиков. 

Бесплатный онлайн ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес, 

работать честно и легально

Узнать, где взять кредит и оформить гарантию

В Навигаторе Вы найдете контактные данные 

отделений банков и государственных гарантийных 

организаций в Вашем городе, в которых можно 

получить финансовую поддержку.

Б А Н К

Проверить контрагентов

Навигатор позволяет проанализировать данные о финансовом состоянии и надежности конкурентов, клиентов и поставщиков.
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Онлайн-расчет доступной рыночной ниши и подбор оптимальной локации для 15 видов бизнеса с 

учетом условий уплаты НПД.

Онлайн-расчет примерного бизнес-плана для 15 видов бизнеса и типовых форматов, соответствующих 

условиям уплаты НПД:

ремонт одежды

металлоремонт

ремонт часов 

фотоателье

ремонт обуви

ремонт цифровой техники 

ремонт компьютеров

ремонт мобильных устройств связи

парикмахерская 

салон маникюра

салон макияжа

изготовление и продажа кондитерских изделий

спортивные секции для детей и взрослых 

школа танцев

1

2

Отдельные сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП предназначены для самозанятых граждан:

СЕРВИСЫ ПОРТАЛА БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП.
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА.

Кредиты по Программе льготного кредитования 

субъектов МСП (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764)

Кредиты по Программе стимулирования 

кредитования субъектов МСП предоставляются 

независимо от отрасли и цели кредита

• ставка – до 9,95% годовых;

• срок кредита – до 5 лет;

• размер кредита — от 0,5 до 10 млн руб.

• ставка – до 8,5% годовых;

• срок кредита – до 3 лет;

• размер кредита – до 500 тыс. руб.

Список банков:
мойбизнес.рф/banks

Список банков:
corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir

1. Самостоятельно выбрать банк
2. Предоставить запрашиваемый 

банком пакет документов

Для получения кредита самозанятому нужно:

Б А Н К

https://мойбизнес.рф/banks
corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir
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4. АГРЕГАТОРЫ, ПЛАТФОРМЫ, 

МАРКЕТПЛЕЙСЫ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЗАКАЗОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ.
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АГРЕГАТОРЫ, ПЛАТФОРМЫ И ИНЫЕ РЕСУРСЫ, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИСТОЧНИКОМ ЗАКАЗОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ.

• услуги по перевозке
• нет комиссии таксопарка
• перевод денег с баланса сразу на карту

city-mobil.ru/npd

• услуги по перевозке
• получение денег на карту без процентов

или комиссий
• оплата только комиссии (в т.ч. в виде

выкупа смены) и налога

taxi.yandex.ru/smz
dostavista.ru/couriers/manual/self-employed
• курьерская служба
• все бонусы приходят в рублях
• выплаты с баланса приходят 3 раза в 
неделю

youdo.com

• агрегатор бытовых услуг: курьерская
доставка, ремонт квартир, грузоперевозки,
клининг, ремонт техники, красота и
здоровье, IT-услуги

profi.ru

• сервис поиска профессионалов: мастера
по ремонту, репетиторы, тренеры, артисты
и музыканты, мастера красоты и пр.

www.wildberries.ru

• интернет-ритейлер
• маркетплейс для самозанятых,
производящих товары
• агенты доставки

www.ozon.ru

• интернет-ритейлер
• маркетплейс для самозанятых, 
производящих товары
• агенты доставки

yandex.ru/uslugi

• информационная платформа,
помогающая найти специалистов для
решения различных задач, например
убрать квартиру, отремонтировать технику,
организовать фотосессию или отправить
посылку курьером

pro.selfwork.ru

• полноценные инструменты для работы 
самозанятых: личный кабинет, кошелек,
страница приема платежей

(примеры)

https://taxi.yandex.ru/smz
https://dostavista.ru/couriers/manual/self-employed
http://youdo.com/
https://profi.ru/
https://www.wildberries.ru/
https://www.ozon.ru/
https://yandex.ru/uslugi/
https://pro.selfwork.ru/
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АГРЕГАТОРЫ, ПЛАТФОРМЫ И ИНЫЕ РЕСУРСЫ, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИСТОЧНИКОМ ЗАКАЗОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ.

help.smartcat.ai/hc/ru/articles/360021310151

• единая платформа, позволяющая
заказчикам и переводчикам 
координировать работу по непрерывному 
производству контента (переводу)

taximaxim.ru/driver/self-employed
• услуги по перевозке
• безналичная оплата поездок сразу на карту
• брендирование самозанятых за счет 
компании

smz.fl.ru
• платформа для самозанятых фрилансеров
• официальный доход
• больше заказов от бизнеса

eda.yandex/courier/index
• курьерская служба
• сотрудничество с Яндекс.Едой
напрямую как самозанятый курьер-партнёр

zen.yandex.ru/media
• публикация статей, нарративов, видео и 
коротких постов

wowworks.ru
• выполнение заданий
• получение средств занимает до 8 
рабочих дней

www.livemaster.ru

• выставочная площадка дизайнерских 
вещей и авторских handmade работ в России,
Украине, Беларуси, Казахстане и других
странах СНГ, предоставляющая информацию
о намерении продать или купить авторские
изделия и работы, изготовленные
собственными силами пользователей или 
непосредственно при их участии

smz.handswork.pro
• сервис «Рабочие Руки» специализируется 
на проведении простых, не требующих
квалификации, работах

prodamus.ru/samozanyatym

• комплекс инструментов для учета
клиентов, обработки заказов и ведения
деятельности в социальных сетях и 
мессенджерах с возможностью приёма 
оплаты

(примеры)

https://help.smartcat.ai/hc/ru/articles/360021310151
https://taximaxim.ru/driver/self-employed
https://smz.fl.ru/
https://eda.yandex/courier/index
https://zen.yandex.ru/media
https://wowworks.ru/
https://www.livemaster.ru/
https://smz.handswork.pro/
https://prodamus.ru/samozanyatym
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5. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ 

САМОЗАНЯТЫХ В ЗАКУПКАХ.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ САМОЗАНЯТЫХ В ЗАКУПКАХ (44-ФЗ).

Единая информационная система (далее – ЕИС) zakupki.gov.ru — единое информационное
пространство всей сферы закупок в Российской Федерации.

• АО «ЕЭТП» (Росэлторг) www.roseltorg.ru

• ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru

• АО «ЭТС» etp-ets.ru

• ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru

• АО «АГЗРТ» zakazrf.ru

• АО «РАД» gz.lot-online.ru/etp_front

• АО «ТЭК-Торг» www.tektorg.ru

• ООО ЭТП ГПБ etpgpb.ru

1. Приобрести УКЭП (сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи);

2. Зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

(esia.gosuslugi.ru/registration);

3. Зарегистрироваться в ЕИС (zakupki.gov.ru);

4. Открыть специальный счет (для обеспечения заявки);

5. Подать заявку на участие в закупке;

6. Заключить контракт;

7. Исполнить контракт.

Самозанятые граждане участвуют в закупках, проводимых в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), на общих основаниях
как физические лица».*

Закупки по 44-ФЗ проводятся в электронной форме на отобранных Правительством
Российской Федерации электронных торговых площадках (ЭТП):

Пошаговые действия самозанятых граждан по участию в закупках по 44-ФЗ:

* Если самозанятый зарегистрирован как ИП, он в праве участвовать в закупках по 44-ФЗ среди субъектов малого предпринимательства

https://www.roseltorg.ru/
https://www.sberbank-ast.ru/
https://etp-ets.ru/
https://gz.lot-online.ru/etp_front/
https://www.tektorg.ru/
https://etpgpb.ru/
esia.gosuslugi.ru/registration
zakupki.gov.ru
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
В ЗАКУПКАХ МАЛЫХ ОБЪЁМОВ.

Единый агрегатор торговли «Берёзка» (далее - ЕАТ) (agregatoreat.ru) – информационный ресурс, с помощью
которого осуществляются закупки малого объема на всей территории Российской Федерации.

Зарегистрироваться на сайте ЕАТ «Берёзка» (agregatoreat.ru/) с использованием учетной записи на
Портале Госуслуги и усиленной квалифицированной электронной подписи (подробнее - на сайте ЕАТ в
разделе «Информационные материалы»);

Найти интересующую закупочную сессию в разделе «Закупки» (время закупочных сессий на ЕАТ
составляет 2 или 24 часа);

Внести обеспечительный депозит в размере 10% от стартовой суммы (подробнее - на сайте ЕАТ в
разделе «Образцы платёжных документов») и подать предложение на интересующую закупку;

Заключить в электронной форме контракт с Заказчиком, оплатить комиссионный сбор Оператору ЕАТ
(1% от стартовой цены, но не более 2 тыс. руб.).

Пошаговые действия самозанятых для участия в закупочных сессиях на ЕАТ:

В разделе «Информационные материалы» на сайте ЕАТ представлены видеоматериалы с пошаговыми 
инструкциями. 
Телефон горячей линии ЕАТ: 8 800 505-90-25 \\ Служба технической поддержки: agregatoreat.ru/feedback

(распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р).

На основании Федерального закона от 27.12.2019 № 474-ФЗ самозанятые граждане вправе
участвовать в закупках, проводимых в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее 223-ФЗ), на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным для субъектов МСП.

https://agregatoreat.ru/
https://agregatoreat.ru/materials/
https://agregatoreat.ru/materials/examples
https://agregatoreat.ru/materials/
https://agregatoreat.ru/feedback
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УЧАСТИЕ САМОЗАНЯТЫХ В ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ.

закупках товаров, работ, услуг  
В КАЧЕСТВЕ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ 
(223-ФЗ не устанавливает 

ограничений на привлечение 
третьих лиц для исполнения 

договора).

• конкурс в электронной форме;
• аукцион в электронной форме;
• запрос котировок в электронной форме;
• запрос предложений в электронной форме.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ с участием субъектов МСП и самозанятых граждан осуществляются в
электронной форме на отобранных Правительством Российской Федерации электронных торговых
площадках (ЭТП).

Самозанятые граждане в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ)» могут участвовать в:

закупках товаров, работ, 
услуг, участниками которых 

могут являться 
ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МСП 
(по перечню товаров, работ, 

услуг, утвержденному 
заказчиком);

закупках товаров, работ, услуг  
НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ 
(участниками таких закупок 

могут быть любые лица, в том 
числе субъекты МСП и 

самозанятые граждане);

Способы осуществления конкурентных закупок в 
электронной форме:

Для участия в закупке по 223-ФЗ для субъектов 
МСП, как правило, нужно:

• подготовить заявку;
• предоставить ее обеспечение (при 

необходимости);
• направить заявку оператору электронной 

площадки.
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УЧАСТИЕ САМОЗАНЯТЫХ В ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ.

Размер обеспечения заявки на участие в закупке устанавливается только в случае, если
начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн рублей, в размере не более 2%
начальной (максимальной) цены договора.

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 5% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата
аванса. Если договором предусмотрена выплата аванса, в таком случае обеспечение
устанавливается в размере аванса.

Договор заключается по результатам конкурентной закупки не ранее, чем через
10 дней и не позднее, чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

Максимальный срок оплаты исполненных договоров, заключенных с субъектами
МСП и самозанятыми гражданами – 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком
документа о приемке.

Самозанятый гражданин имеет право выбора способа обеспечения заявки на участие в
закупке: банковская гарантия либо внесение денежных средств на банковский счет.

Самозанятый гражданин имеет право выбора способа обеспечения исполнения договора:
банковская гарантия либо внесение денежных средств на счет, указанный заказчиком,
либо иной способ, предусмотренный документацией о закупке.

В рамках закупок по 223-ФЗ, участниками которых могут быть только субъекты МСП, на самозанятых
распространяются условия участия в закупках, предусмотренные для субъектов МСП:
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6. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШИМ КЛИЕНТАМ 

(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ). 
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШИМ КЛИЕНТАМ.

Письмо ФНС России от 20.02.2019 № сд-4-3/2899@ «О применении налога на
профессиональный доход».

Какие документы должны быть оформлены при оказании физическим лицом, применяющим НПД, услуг
юридическому лицу по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора, чтобы заказчик имел
право учесть в расходах понесенные затраты?

Документом, подтверждающим произведенные организацией-заказчиком затраты на оплату
услуг, по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора, является чек, выданный
самозанятым гражданином с указанием ИНН организации-заказчика и наименования оказанных
услуг.

Необходимо ли заключать новый договор между юридическим лицом и ИП, являющимся
налогоплательщиком НПД, в случае, если договор заключен в период применения ИП иного налогового
режима, а условия договора остаются неизменными?

Если по договору стоимость реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) включала в
себя НДС, то рекомендуется оформить дополнительное соглашение для урегулирования цены с
указанием на то, что ИП с определенной даты применяет НПД. В иных случаях, необходимость
перезаключать договор между хозяйствующими субъектами отсутствует, если это не влияет на
соблюдение существенных условий договора.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШИМ КЛИЕНТАМ.

Чек может быть передан покупателю (заказчику) в электронной форме или на бумажном
носителе. Чек может храниться как в электронной форме, так и в распечатанном виде.

Можно ли учесть в составе расходов денежные средства, уплаченные плательщику НПД, на основании
акта по итогам месяца, а не на основании чеков?

Для организаций и ИП наличие чека, сформированного самозанятым гражданином, является
обязательным для учета расходов при определении налоговой базы. Акт может выступать
дополнительным документом, отражающим период или дату оказания услуги, для целей
налогового учета расходов покупателя, например, при наличии предоплаты.

Необходимо ли хранить и распечатывать чеки?
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7. ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ.
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ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ.

С помощью справки о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход.

(письмо ФНС России от 05.06.2019 № СД-4-3/10848). 

Как самозанятому гражданину подтвердить свой доход для третьих лиц?

Может ли самозанятый получать больничное пособие?

Самозанятый может заключить договор добровольного медицинского страхования 
и получить страховую выплату в случае нетрудоспособности.

Как начисляется трудовой стаж и пенсия?

1. Обязательное отчисление взносов в ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ (далее – ПФР)
не предусмотрено. В этом случае пенсия будет только социальной.

2. При этом самозанятый может добровольно вступить в правоотношения по пенсионному
страхованию и отчислять денежные средства в ПФР. Для получения года страхового стажа
необходимо весь год состоять на учете в ПФР и уплачивать страховые взносы.

Для вступления в систему обязательного пенсионного страхования, самозанятый должен направить в
ПФР заявление по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 31.05.2017 № 462н.

НЕТ

Размер страхового взноса (платежа) в ПФР определяется в соответствии со статьей 430 Налогового
кодекса Российской Федерации. В 2021 году эта сумма составляет 32 448 рублей.
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ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ.

Посещать региональные отделения ПФР не нужно.

Самозанятые могут уплачивать взносы в ПФР из приложения «Мой налог»:

Формировать отчисления можно 2 способами:

1. Единовременный платеж.           

2. Произвольная сумма.

Информация о состоянии своего лицевого счета (страховых взносах) и стаже в ПФР доступна в 
приложении «Мой налог».

При уплате страховых взносов:

• не менее фиксированного размера в страховой стаж засчитывается один календарный год;
• не превышающих минимального размера, в стаж будет засчитан период пропорционально

произведённому платежу.
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ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ.

Когда выдавать чек - до или после платежа?

Даже если отдельные клиенты просят сначала выставить счет, чек выдается после платежа.

Что делать, если чек выдан, а клиент не заплатил?

В этом случае необходимо аннулировать чек. Соответствующая опция есть как в приложении
«Мой налог», так и в приложениях банков. При этом клиенту можно будет выдать новый чек после
того, как он заплатит.

Может ли самозанятый использовать логотип или название?

Может. Однако зарегистрировать свой товарный знак, чем по сути может выступить и логотип,
может только юридическое лицо или ИП.

Если самозанятый получает деньги через биржу фриланса, кого он указывает в чеке?

В чеке нужно указывать биржу, так как оплату производит биржа. Конечный заказчик в чеке

фигурировать не будет. Поскольку биржа – юридическое лицо, налог будет 6%, даже если

конечный заказчик - физическое лицо.
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