
Самозанятый — это человек, который работает сам на себя без наемных 

работников. 

Когда говорят о самозанятых, то подразумевают людей, которые применяют 

экспериментальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» — НПД. 

 

Кто такие самозанятые 

Самозанятым может стать обычный человек или индивидуальный 

предприниматель, если специально зарегистрируется и будет платить налог 

на профессиональный доход. 

 

 

Закон о самозанятых. С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный 

закон № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима НПД». Документ подробно расписывает, 

кто и как может стать самозанятым, какие есть ограничения и правила. 

 

Что признается местом ведения 
деятельности самозанятого 

Это место нахождения налогоплательщика при осуществлении деятельности. 

Физлицо уведомляет налоговую о месте ведения деятельности при переходе 

на применение спецрежима. 

Какие правила действуют в этом случае: 

 если самозанятый ведет деятельность на территориях нескольких 

субъектов РФ, то он вправе самостоятельно выбрать субъект, 

на территории которого им ведется деятельность; 



 место ведения деятельности можно менять только один раз в календарный 

год; 

 если самозанятый прекращает вести деятельность на территории 

выбранного субъекта, то он для целей применения спецрежима выбирает 

другой субъект, включенный в эксперимент, на территории которого им 

ведется деятельность, не позднее окончания месяца, следующего 

за месяцем такого прекращения; 

 при изменении места ведения деятельности физлицо считается ведущим 

деятельность на территории другого субъекта начиная с месяца, в котором 

он выбрал этот субъект. 

 

 

От каких налогов освобождены 
самозанятые 

 Физлица: от НДФЛ, в отношении доходов, являющихся объектом 

налогообложения налогом на профессиональный доход; 

 

 ИП, применяющие специальный налоговый режим: от НДФЛ с доходов, 

которые облагаются налогом на профессиональный доход, от НДС 

(исключение: НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию 

РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией), 

от фиксированных страховых взносов (однако на других спецрежимах 

страховые взносы уплачиваются даже при отсутствии дохода). 

Если дохода в течение налогового периода нет, то нет и никаких 

обязательных или фиксированных платежей. При этом самозанятые 

участвуют в системе обязательного медицинского страхования, поэтому 

могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. 

 

 

 

Стать самозанятым может любое физическое лицо и даже индивидуальный 

предприниматель, если он решил поменять свой статус и перейти на другой 

налоговый режим. 



Постановка самозанятого на учет   

Тем, кто хочет использовать специальный налоговый режим, нужно зарегистрироваться 
в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 

Сделать это можно за считанные минуты с помощью нескольких инструментов: 
специального мобильного приложения «Мой налог»; кабинета налогоплательщика 
«Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС.  

Однако проще всего использовать всё же мобильное приложение «Мой налог». 

 
Как работает приложение «Мой налог» для самозанятых 

Алгоритм постановки на учет включает следующие этапы: 

1. Отправка комплекта необходимых документов в налоговую: 

 заявления о постановке на учет; 

 копии паспорта и фотографии физлица (не требуются, если у гражданина РФ есть 
доступ в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или портале Госуслуг). 

Заявление, копия паспорта, фотография физлица формируются с использованием 
мобильного приложения «Мой налог» (можно скачать из Google Play и App Store), 
и для этого не требуется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

2. Уведомление налогового органа поступает через мобильное приложение «Мой 
налог» — не позднее дня, следующего за днем направления заявления. 

Налоговая вправе отказать в постановке на учет, если выявляются противоречия 
или несоответствия между представленными документами и сведениями, имеющимся 
у налогового органа (при этом налоговая указывает противоречия и предлагает повторно 
представить документы). 
Датой постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика является 
дата направления в налоговый орган соответствующего заявления. 

Иностранцы могут тоже зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог», 
но только по ИНН. По паспорту регистрация будет недоступна. 

 

 

 

 



Снятие самозанятого с учета 

Снятие с учета возможно по двум причинам: 

 если физлицо отказывается применять спецрежим; 

 если физлицо перестает удовлетворять требованиям ч. 2 ст. 4 Федерального закона 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ, то есть попадает в список тех, кто не вправе применять 
специальный налоговый режим. В этом случае налоговая снимает налогоплательщика 
с учета по собственной инициативе, без заявления, и уведомляет его об этом 
через приложение «Мой налог». 

В случае, когда физлицо отказывается применять спецрежим, от него требуется 
заявление. Дата снятия с учета — это дата направления в налоговый орган заявления 
о снятии с учета. О снятии с учета налоговая так же предупреждает через приложение 
«Мой налог» — не позднее дня, следующего за днем направления налогоплательщиком 
соответствующего заявления. 

После снятия с учета в налоговой физлицо вправе повторно встать на учет 
при отсутствии недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по налогу. 

 

 

 

 

 


