
Самозанятые - это лица, у 

которых нет работодателя и у которых 

нет наемных работников, то есть это 

граждане, получающие доход от своей 

личной трудовой деятельности.  

Самозанятым может стать любой 

человек или индивидуальный 

предприниматель, если 

зарегистрируется и будет платить налог 

на профессиональный доход. 

Виды деятельности 

Самозанятые могут предоставлять разного 

рода услуги, продавать вещи собственного 

производства или сдавать в аренду жилье. Это 

подходит для многих профессий из разных 

областей.  

 IT-сфера: программист, веб-разработчик, 

компьютерный мастер, аналитик данных, 

системный администратор.  

 Помощь по дому и ремонт: сантехник, 

электрик, уборщик, мастер по ремонту 

бытовой техники, строитель, столяр, 

плотник.  

 Здоровье и спорт: диетолог, логопед, 

массажист, тренер, инструктор, психолог, 

сиделка.  

 Информационные услуги и маркетинг: 

переводчик, копирайтер, маркетолог, 

блогер, автор статей, SMM-менеджер.  

 Красота и мода: модель, парикмахер, 

стилист, мастер тату, мастер маникюра, 

швея, модельер, дизайнер.  

 Развлечения и творчество: аниматор, 

ведущий свадеб, гид, артист, музыкант, 

оператор, фотограф, художник или другим 

видам декоративно-прикладного искусства. 

 Финансы и юридические услуги: 

бухгалтер, юрист, налоговый и финансовый  

консультант.  

 Образование: учитель, репетитор, тренер, 

няня, автор курсов.  

 Кулинария: повар, кондитер, пекарь.  

2  Один человек может совмещать 

несколько видов деятельности сразу, но 

самозанятым запрещено:  

 Продавать акцизные товары и товары, 

подлежащие маркировке. К ним относятся: 

алкоголь, табак, бензин, легковые 

автомобили, некоторые виды одежды, 

обувь, духи, ювелирные изделия и другие.  

 Перепродавать любые товары не 

собственного производства. Нельзя купить 

готовую игрушку и перепродать ее, можно 

только сшить ее и продать как товар 

собственного изготовления.  

 Добывать и  реализовывать полезные 

ископаемые – уголь, нефть, газ, песок, 

известь и так далее.  

 Работать по договору поручения, комиссии 

или агентскому договору, то есть быть 

посредником и совершать какие-то 

действия в интересах другого человека за 

вознаграждение. 

 Сдавать в аренду коммерческую 

недвижимость, продавать недвижимость и 

транспортные средства.                   

 Быть курьером и принимать деньги от 

клиентов в интересах продавца товара. 

Курьер может быть самозанятым, если 

продавец товаров выдал ему онлайн-кассу 

для расчета с покупателями. 

 Самозанятыми не могут быть нотариусы, 

арбитражные управляющие, адвокаты и 

медиаторы.  

 Есть ограничения и для государственных и 

муниципальных служащих: им разрешается 

применять новый режим только для 

доходов от сдачи в аренду жилых 

помещений. 

Налоговый режим 

Со своих профессиональных доходов 

самозанятый платит тольконалог 

напрофессиональный доход (НПД), 

а не налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Если индивидуальный предприниматель 

перешел в ряды самозанятых, 

он освобождается от фиксированных 

страховых взносов и налогов, которые 

пришлось бы отдавать на других режимах. 

НПД нужно платить только 

за те месяцы, когда был доход: если 

самозанятый ничего не заработал - нет 

и налога. 

Налоговая ставка зависит от того, кто 

заплатил самозанятому: 

 4%, если деньги поступили 

от физического лица; 

 6% с платежей от организаций и ИП. 
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