
«Самозанятый» 

Самозанятыми считаются лица, которые уплачивают НПД – налог на 

профессиональный доход. Перейти на этот спец режим могут те, кто работает 

самостоятельно без наемных сотрудников. Основное преимущество режима – 

это возможность легализовать свою деятельность, работать прозрачно и не 

бояться штрафов за незаконное предпринимательство. К тому же, для 

самозанятых предусмотрена довольно щадящая налоговая ставка: 4% и 6%. 

Никаких дополнительных обязательных платежей нет. 

Преимущества: 

 быстрый и максимально простой процесс регистрации без посещения 

налоговой инспекции; 

 отсутствие необходимости в сдаче деклараций и отчетов; 

 ведение учета в удобном приложении для смартфона «Мой налог» (там же 

формируются чеки, поэтому приобретать кассовое оборудование не 

нужно); 

 получение единоразового вычета (10 тысяч рублей); 

 автоматическое начисление налога; 

 возможность совмещать самозанятость с основной работой по договору 

без прерывания стажа. 

 

Услуги которые могут оказывать самозанятые: 

 

 репетиторство; 

 настройка интернет-рекламы; 

 ремонтные работы; 

 флористика; 

 наращивание ресниц; 

 эвакуация сломанных автомобилей; 

 производство и реализация аксессуаров для мобильных телефонов. 

 

Юристы: консультирование; налоговый консультант; юридические 

услуги 

Финансисты: консультирование, страховые услуги, услуги курьера, 

финансовые услуги 



Запрещенные виды работ для самозанятых: 

 
 деятельность, связанная с добычей и реализацией полезных ископаемых; 

 перепродажа чужих товаров; 

 реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной 

маркировке; 

 деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора, 

договора поручения и комиссии; 

 доставка товаров в интересах других лиц. 

 

Список банков, которые предоставляют своим клиентам 

возможность регистрации в качестве самозанятых и уплаты 

налога на профессиональный доход 

 

№ 

п/п 

ИНН Юридическое 

название 

организации 

Торговое 

название 

организации 

Сайт партнера с 

информацией о проекте 

1 7728168971 АО "Альфа-Банк" Альфа-Банк https://alfabank.ru  

2 7707083893 ПАО "Сбербанк 

России" 

Сбербанк https://www.sberbank.ru/ru/s

voedelo 

3 1653001805 ПАО "АК БАРС" 

БАНК 

АК Барс Банк https://www.akbars.ru/self-

employed/ 

4 3123011520 АО "Киви банк" КИВИ Банк https://p2p.qiwi.com/  

5 7414006722 Банк "КУБ" (АО) Просто|Банк https://prostobank.online/  

6 6027006032 Инвестиционный 

банк «Веста» 

(ООО) 

Веста Банк https://bankvesta.ibv.ru  

https://alfabank.ru/selfemployed/
https://www.sberbank.ru/ru/svoedelo
https://www.sberbank.ru/ru/svoedelo
https://www.akbars.ru/self-employed/
https://www.akbars.ru/self-employed/
https://p2p.qiwi.com/
https://prostobank.online/
https://bankvesta.ibv.ru/selfemployed/


7 7702070139 ПАО "Банк ВТБ" ВТБ Банк https://qr.vtb.ru/ 

8 1655415696 ООО "Банк 131" 131.ru https://www.131.ru/self-

employed/ 

9 7702045051 ПАО «МТС-

Банк» 

МТС Банк https://www.mtsbank.ru/malo

mu-biznesu/samozanyatim/  

10 4401116480 ПАО 

"Совкомбанк" 

Совкомбанк https://sovcombank.ru/busine

ss/offers/stante-

samozanyatim-s-

sovkombankom 

11 7709129705 ПАО 

"ТрансКапиталБа

нк" 

TalkBank http://szn.talkbank.io/  

12 7710140679 АО «ТИНЬКОФФ 

БАНК» 

Тинькофф 

Банк 

https://www.tinkoff.ru/cards/

debit-cards/tinkoff-

black/form/selfemployed/  

13 5404154492 Новосибирский 

социальный 

коммерческий 

банк 

«Левобережный» 

(ПАО) 

Банк 

Левобережны

й 

https://elf.faktura.ru/smz/start

/nskbl 

14 6608003052 ПАО СКБ-банк СКБ-Банк https://delo.ru/dbo/samozany

atym 

15 1326021671 АО «КС БАНК» КС БАНК https://elf.faktura.ru/smz/start

/ks-bank 

16 7701105460 РНКБ Банк 

(ПАО) 

РНКБ Банк https://www.rncb.ru/fizichesk

kim-litsam/self-employed/ 

https://qr.vtb.ru/
https://www.131.ru/self-employed/
https://www.131.ru/self-employed/
https://www.mtsbank.ru/malomu-biznesu/samozanyatim/
https://www.mtsbank.ru/malomu-biznesu/samozanyatim/
https://sovcombank.ru/business/offers/stante-samozanyatim-s-sovkombankom
https://sovcombank.ru/business/offers/stante-samozanyatim-s-sovkombankom
https://sovcombank.ru/business/offers/stante-samozanyatim-s-sovkombankom
https://sovcombank.ru/business/offers/stante-samozanyatim-s-sovkombankom
http://szn.talkbank.io/
https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/form/selfemployed/
https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/form/selfemployed/
https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/form/selfemployed/
https://elf.faktura.ru/smz/start/nskbl
https://elf.faktura.ru/smz/start/nskbl
https://delo.ru/dbo/samozanyatym
https://delo.ru/dbo/samozanyatym
https://elf.faktura.ru/smz/start/ks-bank
https://elf.faktura.ru/smz/start/ks-bank
https://www.rncb.ru/fizicheskkim-litsam/self-employed/
https://www.rncb.ru/fizicheskkim-litsam/self-employed/


17 2204000595 АО КБ 

«Модульбанк» 

Модульбанк https://modulbank.ru/modulpr

actic/ 

18 6316028910 АО КБ 

«Солидарность» 

АО КБ 

«Солидарност

ь» 

https://online.solid.ru/  

19 2539013067 СКБ 

«Примсоцбанк» 

Примсоцбанк https://elf.faktura.ru/smz/start

/primsoc 

20 7725114488 АО 

«Россельхозбанк» 

Россельхозбан

к 

https://www.rshb.ru/sz/ 

21 7750005725 ООО НКО 

"Юмани" 

Юmoney https://promo.yoomoney.ru/p

romo-self-employed  

 

Самозанятые освобождены от налогов 

 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. 

 

https://modulbank.ru/modulpractic/
https://modulbank.ru/modulpractic/
https://online.solid.ru/
https://elf.faktura.ru/smz/start/primsoc
https://elf.faktura.ru/smz/start/primsoc
https://www.rshb.ru/sz/
https://promo.yoomoney.ru/promo-self-employed
https://promo.yoomoney.ru/promo-self-employed


КТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ? 

Согласно ч.2 Статьи 4 Федерального закона не вправе применять НПД: 

-лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

-лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за 

исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд;  

-лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;  

-лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых 

отношениях;  

-лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого 

лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских 

договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;  

-лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) 

платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением 

оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком 

зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при 

расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с 

действующим законодательством о применении контрольно-кассовой 

техники;  

-лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие 

предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом 

на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 15 Федерального закона; налогоплательщики, у которых 

доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в 

текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.  

 


