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Сэкономить на бухгалтере
Анастасия Креталова оформила 

документы, позволяющие стать 
самозанятым, в прошлом году.

Настя – юрист, работает в одной 
из организаций Ярославля по тру-
довому договору. В прошлом году 
она стала задумываться о частной 
практике. Почему бы не подра-
ботать на оказании юридических 
услуг, если время позволяет?

– Для меня, юриста, было бы 
странно идти в обход закона и 
работать «в черную». Как можно 
следить за соблюдением закона для 
клиентов и в то же время нарушать 
его, – говорит Анастасия. – Вот и 
стала задумываться над тем, как 
оформить свою деятельность офи-
циально.

Идея с ООО отпала первой. Та-
кого объема работы, выручки у 
Анастасии пока нет. Второй вари-
ант – оформить ИП. Но там тоже 
нужен большой доход, на него сразу 
не выйти, и обязательное условие 
– подача деклараций. И от этого 
варианта Настя решила отказаться. 
Остался третий вариант – самоза-
нятость. 

Основное условие – самозанятый 
сам предоставляет услугу, а не 
нанимает кого-то для этих целей. 
Это именно то, чем Анастасия и 
планировала заниматься! Во всяком 
случае делегировать полномочия 
на первых порах она точно не со-
биралась.

– Я подошла к работодателю и 
честно заявила о своих планах. 
Сказала, что в приоритете у меня 
остается основная работа. Если 
встанет выбор, чем заниматься, 
основной работой или дополни-
тельной, то выбор сделаю в пользу 
первой. Работодатель дал добро, 
– продолжает Анастасия. – По за-
кону я, как штатный сотрудник в 
этой организации, не имею права 
выполнять работу в качестве са-
мозанятого. 

На оформление самозанятости 
ушло минут десять. Потребова-
лось скачать приложение «Мой 
налог», зарегистрироваться в нем. 
Подготовить минимальный пакет 
документов – копии паспорта, фото, 
сделанные тут же, на смартфоне. В 
налоговую данные поступают ав-
томатически. Все, можно работать!

Теперь доход с каждой оказанной 
услуги Анастасия заносит в прило-
жение. Оно само считает налог, вы-
четы,  в общем, все, что необходимо 
оплатить. Эта система позволяет 
экономить на бухгалтере – расчеты 
идут автоматически. По итогам 
месяца приложение подсчитывает 
доход и налог, который надо упла-
тить. И само же списывает деньги.

– Процентные ставки очень ло-
яльные – 6 процентов при работе с 
юридическими лицами и 4 процен-
та – с физическими. Это немного. 
Отчислений в пенсионный фонд 
нет. Но я же работаю по трудовому 
договору, так что без пенсии я не 
останусь, – говорит Анастасия.

Анастасия чувствует себя сво-
бодной в работе. В какой-то месяц 
она работает интенсивно. В другой 
позволяет себе расслабиться. Ее 
статус не обязывает выполнять 
определенный объем работы, налог, 
как уже говорилось выше, рассчиты-
вается по факту. А если в какой-то 
месяц доход равен нулю, то и налог 
– соответственный.

Так надежней 
Об оформлении самозанятости 

Екатерина Новикова задумалась 
во время эпидемии ковида. Она 
несколько лет отработала в школе 
– преподавала обществознание. 
А из-за вынужденной самоизоляции 
пришлось освоить ведение уроков 
в зуме.

– Так я пришла к идее начать 
работу онлайн-репетитора, – рас-
сказывает Екатерина. – Общество-
знание – очень востребованный 
предмет, ЕГЭ требуется для мно-
гих вузов. В зуме у меня отлично 
получалось работать. Почему бы 
не продолжить такую практику?

Уже в первый месяц работы Ека-
терина пришла к выводу: деньги 
деньгами, но оформить юридиче-
ски свою деятельность надо. Она 
решила, что это будет большим 
плюсом в глазах родителей, которые 
выбирают репетитора, – работа в 
легальном поле более надежна. 
Да и самой спокойнее.

– Регистрировала самозанятость 
я через Госуслуги – этим сервисом 
регулярно пользуюсь. Несколько 
нажатий клавиш, и заявление от-
правлено, – продолжает Екатерина.

Затем Екатерина установила на 
смартфон приложение «Мой налог» 

Шабашка в законе
Более 35 тысяч жителей Ярославской области 
зарегистрированы как самозанятые. 
Для кого-то это основной источник дохода, 
кто-то сочетает самозанятость с работой по трудовому 
договору. В прошлые времена их бы назвали 
шабашниками. Теперь они вышли из тени.

и теперь все данные вводит через 
него. Оно рассчитывает общий до-
ход, размер налога к уплате.

– Четыре процента – это не 
такая уж большая сумма, – рас-
суждает Екатерина. – Я просто 
включила ее в стоимость моих 
услуг, родителям даже не пришло 
в голову возражать. Я им прямо 
сказала: услуги столько-то, налог 
такой-то, итоговая сумма такая-то. 
Все согласны. 

Екатерину тоже все устраивает. 
По мнению педагога, это очень даже 
хорошее подспорье к ее зарплате в 
школе. Конечно, можно уволиться 
и сосредоточиться полностью на 
частной практике. Но Екатерина 
к этому шагу не готова: не хочет 
уходить из школы, там ей инте-
ресно. Да и до перехода рубежа в 
2,4 миллиона рублей годового до-
хода, после которого она уже не 
сможет оставаться в статусе само-
занятой, пока далеко.

– Для тех, кто работает сам и на 
себя, самозанятость – это прекрас-
ная возможность, – рассуждает 
Екатерина Новикова.

Выходите из тени
В Ярославской области самозаня-

тость начали оформлять с 1 июля 
2020 года. За два с небольшим года 

в регионе этот статус получили 
35 167 налогоплательщиков.

– Указание вида деятельности 
при регистрации самозанято-
го налогоплательщика законом 
№ 422-ФЗ не предусмотрено. На-
логоплательщики НПД (налог на 
профессиональную деятельность), 
которые при своей регистрации 
добровольно сделали это, в основ-
ном указали такие виды деятель-
ности, как перевозка пассажиров, 
перевозка грузов, репетиторство, 
парикмахерские услуги, – коммен-
тируют в УФНС по Ярославской 
области.

В принципе самозанятые могут 
оказывать практически любые ус-
луги. И все же ограничения есть. 
Например, нельзя применять НПД 
при реализации подакцизных това-
ров и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке, добыче и (или) 
реализации полезных ископаемых, 
перепродаже товаров, имуществен-
ных прав, посреднической деятель-
ности. Услуги по доставке товаров с 
приемом платежей в пользу других 
лиц (продавцов товаров), то есть ра-
боту курьером, самозанятые могут 
осуществлять только при условии 
применения контрольно-кассовой 
техники, которую зарегистрировал 
продавец товаров.

Конечно, можно, как и раньше, 
шабашить по-тихому. И так же 
из рук в руки получать деньги. 
Но, как известно, все неучтенное – 
до поры до времени.

– В случае если гражданин осу-
ществляет предпринимательскую 
деятельность без оформления, все 
его доходы облагаются в обще-
установленном порядке налогом 
на доходы физических лиц. Это 
значит, что у гражданина возникает 
обязанность ежегодного деклариро-
вания полученного дохода и упла-
ты налога. За неисполнение этой 
обязанности законодательством 
предусмотрены штрафные санк-
ции, – поясняют в региональном 
УФНС. – Ставка налога на доходы 
физических лиц, установленная 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации, в том числе для налого-
обложения доходов, полученных от 
осуществления предприниматель-
ской деятельности, выше ставки 
налога на профессиональный доход.

Вывод из всего этого прост: ни-
кто не запрещает вам подрабаты-
вать в частном порядке. Наоборот, 
это даже поощряется – ну очень 
лояльными налоговыми ставками. 
Просто на смену мутной шабашке 
пришла вполне прозрачная само-
занятость. �

Способы регистрации самозанятости:
– Бесплатное мобильное приложение 
«Мой налог»;
– Кабинет налогоплательщика «Налог 

на профессиональный доход» на сайте ФНС России;
– Уполномоченные банки;
– Учетная запись Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

– Самозанятый, совмещая работу по трудовому договору, не может 
оказывать услуги своему работодателю. Кроме того, заказчиком 
самозанятого не может быть организация или индивидуальный 
предприниматель, с которыми в течение двух предыдущих лет у 

самозанятого были трудовые отношения.
 – Подмена трудовых договоров гражданско-правовыми договорами при использовании 
услуг самозанятого является нарушением трудового и налогового законодательства 
и влечет административную ответственность для заказчика.
 – Обязанность предупреждать работодателя о том, что сотрудник планирует стать 
самозанятым, законодательством не предусмотрена.


