
 

Работай на себя официально 

  

Работай на себя официально 

   

САМОЗАНЯТЫЙ 
 САМОЗАНЯТЫЙ 

Самозанятость – это форма занятости с получением профессионального дохода 

физическими лицами от деятельности, при ведении которой они не имеют 

работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также 

доход от использования имущества. 

Для легализации такой деятельности введен "Налог на профессиональный 

доход" — новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. 

Данный налоговый режим на территории Краснодарского края действует с 1 июля 

2020 года и не является дополнительным налогом. Переход на него осуществляется 

добровольно. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый 

специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от 

самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это 

позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить 

штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.  
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Нет отчетов  
и деклараций  

•Учет доходов ведется 
автоматически в мобильном 

приложении. 

Чек формируется  
в приложении 

 

•Не надо покупать ККТ. 

Можно не платить  
страховые взносы 

•Пенсионное страхование 
осуществляется в 

добровольном порядке. 

Легальная работа  
без статуса ИП 

•Можно работать без 
регистрации в качестве ИП. 

Доход подтверждается 
справкой из приложения. 

Предоставляется  
налоговый вычет  

•Сумма вычета — 10 
000 рублей.  

Ставка 4% уменьшается 
до 3%, ставка 6% 

уменьшается до 4%.  
Расчет автоматический. 

Не нужно считать  
налог к уплате  

•Налог начисляется 
автоматически в 

приложении.  
Уплата — не позднее 25 

числа следующего месяца. 

Выгодные  
налоговые ставки  

•4% — с доходов от физлиц.  
6% — с доходов от юрлиц 

и ИП.  

Простая регистрация  
через интернет  

•Регистрация без визита в 
инспекцию: в мобильном 

приложении, на сайте ФНС 
России, через банк или 

портал госуслуг. 

Возможно совмещение с 
работой  

по трудовому договору  

•Зарплата не учитывается  
при расчете налога.  

Трудовой стаж по месту 
работы не прерывается. 

Нет отчетов  
и деклараций  

•Учет доходов ведется 
автоматически в мобильном 

приложении. 

Чек формируется  
в приложении 

 

•Не надо покупать ККТ. 

Можно не платить  
страховые взносы 

•Пенсионное страхование 
осуществляется в 

добровольном порядке. 

Легальная работа  
без статуса ИП 

•Можно работать без 
регистрации в качестве ИП. 

Доход подтверждается 
справкой из приложения. 

Предоставляется  
налоговый вычет  

•Сумма вычета — 10 
000 рублей.  

Ставка 4% уменьшается 
до 3%, ставка 6% 

уменьшается до 4%.  
Расчет автоматический. 

Не нужно считать  
налог к уплате  

•Налог начисляется 
автоматически в 

приложении.  
Уплата — не позднее 25 

числа следующего месяца. 

Легальная работа  
без статуса ИП 

•Можно работать без 
регистрации в качестве ИП. 

Доход подтверждается 
справкой из приложения. 

Предоставляется  
налоговый вычет  

•Сумма вычета — 10 
000 рублей.  

Ставка 4% уменьшается 
до 3%, ставка 6% 

уменьшается до 4%.  
Расчет автоматический. 

Не нужно считать  
налог к уплате  

•Налог начисляется 
автоматически в 

приложении.  
Уплата — не позднее 25 

числа следующего месяца. 



Преимущества статуса самозанятый  Преимущества статуса самозанятый 

  
Простой учет. Не нужны бухгалтер, установка кассы, посещение налоговой, 

отчетность. 
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Прозрачные доходы. Возможность подтвердить свой доход официально, если 

понадобится взять кредит, в том числе по государственным программам. 
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Налог на профессиональный доход можно платить, 

только пока сумма дохода нарастающим итогом в 

течение года не превысит 2,4 млн. рублей 
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Оказание косметических услуг на дому; Сдача квартиры в аренду посуточно или на 

долгий срок; Услуги по перевозке пассажиров и грузов; Продажа продукции 

собственного производства; Фото- и видеосъемка на заказ; Проведение мероприятий 

и праздников; Юридические консультации и ведение бухгалтерии; Строительные 

работы и ремонт помещений. 
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профессиональный доход 
Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти 

регистрацию и получить подтверждение. Регистрация в приложении "Мой налог" 

занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не 

нужно. Доступны несколько способов: 

 с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, 

которую можно сделать прямо на камеру смартфона; 

 c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный 

кабинет физлица на сайте nalog.ru; 

 с помощью учетной записи Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные 

банки, а при отсутствии смартфона - работать через вэб-версию приложения «Мой 

налог».  
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