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Аннотация.  Появление специального налогового режима для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, введенного в 2019 году в виде, 

рассчитанного на 10 лет налогового эксперимента, имело целью предложить 

максимально простой с точки зрения обретения и привлекательный с точки 

зрения уровня налогового бремени. В статье рассмотрены вопросы 

использования компаниями-работодателями услуг, предоставляемых 

плательщиками налога на профессиональный доход и предложен алгоритм 

взаимодействия компаний с самозанятыми, позволяющий минимизировать 

риски компании в рамках нарушения трудового и налогового 

законодательства. 

Ключевые слова: специальный налоговый режим, налог на 

профессиональный доход, самозанятые  

Annotation. The emergence of a special tax regime for individuals and 

individual entrepreneurs, introduced in 2019 in the form of a tax experiment designed 

for 10 years, was aimed at offering the most simple from the point of view of 

acquisition and attractive from the point of view of the level of tax burden The article 

deals with the issues of the use of services by employer companies provided by payers 

of professional income tax and proposes an algorithm for the interaction of 

companies with the self-employed, which allows minimizing the risks of the company 

within the framework of violations of labor and tax legislation. 
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Появление специального налогового режима для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, введенного в 2019 году в виде, 

рассчитанного на 10 лет налогового эксперимента, имело целью предложить 

максимально простой с точки зрения обретения и привлекательный с точки 

зрения уровня налогового бремени (4% с дохода от физлиц и 6% с дохода 

индивидуальных предпринимателей и компаний, а также налоговый вычет в 

размере 10 тыс.руб.) налоговый статус для независимых предпринимателей, 

которые занимаются бизнесом без привлечения наемных сотрудников и 

продажи связаны с собственным производством продукции или оказания услуг 

(порядка ста тридцати видов деятельности)[1]. 

Плательщиками налога на профессиональный, так называемыми 

«самозанятыми», могли стать физические лица и индивидуальные 

предприниматели, чей годовой доход не превышает 2,4 млн. рублей, 

являющиеся гражданами стран Евразийского Экономического сообщества 

(России, Республики Беларусь, Казахстана, Армении или Киргизии), при этом 

наличие налогового резидентства не является обязательным условием.  

Положительная оценка первых результатов введения налога на 

профессиональный доход привела к формированию отдельного федерального 

проекта по созданию условий развития деятельности самозанятых граждан, 

предусматривающего объемный портфель мер поддержки как финансового, так 

и нефинансового характера, которые и обеспечили дальнейшее расширение 

использования данного режима[2]. 

В 2020 году режим стал доступным и для иностранных граждан, 

получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, 

зарегистрированных соответствующим образом в Федеральной налоговой 

службе (получение идентификационного номера налогоплательщика), что 

позволяет легализовать в Российской федерации работу трудовых мигрантов и 

снизить напряженность на рынке труда в разрезе нехватки рабочей силы. 

По состоянию на 30 ноября 2021 г., согласно официальным данным 

Федеральной налоговой службы[3], число зарегистрированных самозанятых 

превысило 3,6 млн. человек при плановых показателях федерального проекта 

на 2021 год в 1,6 млн. человек, а к 2024 – 2,1 млн. чел. [2]. 

До 2019 года большинство таких предпринимателей были «в тени» и не 

готовы были платить налоги, тратить время, силы на регистрацию статуса 

индивидуального предпринимателя и иметь дело с налоговой отчетностью. 

Бизнесу тоже очень удобно и выгодно работать с самозанятыми: 

- можно гибко управлять количеством исполнителей – нанимать людей 

только тогда, когда есть потребность. Особенно это стало актуально в 

пандемию, когда многие кампании вынуждены были временно сокращать 

деловую активность. При этом штатным сотрудникам необходимо было 

начислять и выплачивать заработную плату, неся при этом все сопутствующие 

расходы. Самозанятых можно нанимать на период для выполнения какой-либо 

определенной работы; 
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- выплаты самозанятым можно учитывать как расходы и тем самым 

снижать налог на прибыль; 

- за самозанятых не нужно платить страховые взносы, что снижает 

расходы организации на оплату труда.  

Очевидно, что соблазн использовать этот режим для подмены трудовых 

отношений и сокращения налоговой нагрузки велик, поэтому есть ограничения 

по видам деятельности, и плательщики налога на профессиональный доход не 

могут вступать в договорные отношения со своим бывшим работодателем на 

протяжении 2-х лет после расторжения трудовых отношений[1]. Кроме того, 

Федеральная налоговая служба в случае доказанного факта злоупотребления 

компанией режимом самозанятости для сокращения своих налоговых выплат, 

доначислит все необходимые страховые взносы и выставит штраф до 40% 

недоимки, а Трудовая инспекция может выставить дополнительный штраф до 

100 000 рублей за уклонение от заключения трудового договора.  

Риски достаточно серьезные, и многие компании предпочитают не 

связывать себя договорными отношениями с самозанятыми. Тем не менее, 

работать с самозанятыми можно и нужно, соблюдая при этом не сложный 

алгоритм взаимодействия с целью избежать подмены трудовых отношений 

самозанятостью на основе критериев принципиально отличающих самозанятых 

от сотрудников компании. 

Это актуально не только для компаний, которые только собираются 

использовать такой режим отношений, но и компаний, уже имеющих 

определенный опыт использования услуг самозанятых. 

В табл. 1 представлены основные различия между штатным сотрудником 

и плательщиком налога на профессиональный доход. 

Таблица 1 – Различия между штатным сотрудником и самозанятым*. 

 

Признаки 

различия 

Штатный сотрудник Самозанятый 

Оформление 

трудовых 

отношений 

Трудовой договор Гражданско-правовой договор 

Условия и график 

работы 

Согласно принятому 

распорядку, рабочее 

место обеспечивает 

работодатель 

Самостоятельно выбирает 

место, время и инструменты 

для выполнения работы 

График оплаты 

труда 

Регулярно 2 раза в месяц Оплата после выполнения 

работы 

Размер оплаты Согласно договору, 

штатному расписанию 

Не более 2,4 млн рублей в год,  

без регулярных выплат 

Уровень 

самостоятельности 

Выполняет трудовую 

функцию, определённую 

в трудовом договоре под 

Самостоятельное выполнение 

определенной задачи с четко 

определённым конечным 



4 

 

руководством и 

контролем руководителя 

результатом 

*Составлено авторами. 

 

На основании законодательных требований реализации налогового 

режима для плательщиков налога на профессиональный доход и с учетом 

различий, отраженных в таблице 1 компании необходимо: 

 обеспечить проверку текущего статуса регистрации самозанятого с 

учетом ограничений по видам деятельности согласно № 422-ФЗ [4], 

указав в договоре в качестве обязанности исполнителя сообщать об 

утрате статуса плательщика НПД и возложить ответственность за 

это на него самого; 

 обеспечить привлечение реальных независимых исполнителей 

работ, которые не имели оформленных трудовых отношений с 

компанией более двух лет (налоговые органы отслеживают 

ситуацию в автоматическом режиме); 

 использовать самозанятых для выполнения определенных задач или 

проектов, а не для выполнения регулярных трудовых обязанностей; 

 оплачивать выполненную работу самозанятому по результату в 

рамках оговоренных сумм без регулярных выплат на протяжении 

периода выполнения работы, даже если самозанятому удобно 

получать регулярные выплаты.  

Для налоговых органов, которые в автоматическом режиме отслеживают 

все платежи, которые получают все плательщики НПД, регулярные выплаты 

вознаграждения физическому лицу –это повод заключить трудовые отношения 

в виде трудового договора, исчисления и уплаты налога на доходы физических 

лиц самозанятыми и страховых выплат компанией. Важно отметить, что закон 

не предусматривает какие-либо ограничения по выплате вознаграждения в 

рамках оговоренной суммы, то есть, значительную сумму не обязательно 

делить на несколько частей, ее можно выплатить единовременно; 

 обеспечить получение от самозанятого чека для корректного учета 

в расходах компании.  

Чтобы исключить риск непредставления чека, в договоре следует 

обозначить период, в течении которого,  самозанятый обязан предоставить чек 

и предусмотреть штраф за несвоевременное представление чека, а также, 

ответственность за аннулирование чека без согласия компании. Если компания 

будет подключена к специальному сервису коммерческих банков, которые 

участвуют в реализации данного налогового режима (на сегодняшний момент 

по данным сайта Федеральной налоговой службы их 27)[5], такая проблема 

снимается, поскольку коммерческие банки сами предоставляют компании 

электронные чеки. 

Однако есть аспекты, которые компания – работодатель сама отследить 

не может, например, превышение самозанятым лимита 2,4 млн. рублей доходов 

в текущем году. Если годовой лимит исчерпан, самозанятый теряет свой статус 
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автоматически и компания-работодатель должна оформить трудовые 

отношения в случае продолжения сотрудничества со всеми вытекающими 

последствиями и обязанностями налогового агента.  

Таким образом, главные правила работы компании-работодателя с 

плательщиками налога на профессиональный доход: 

 разграничивать трудовые отношения и самозанятость; 

 учитывать все формальные ограничения: вид деятельности, лимит 

годового дохода, историю отношений с компанией; 

 проверять наличие статуса самозанятого перед выплатой; 

 проверять и сохранять чеки после каждой выплаты; 

 обозначать в договоре ответственность самозанятого. 

В условиях непростой экономической ситуации использование режима 

налога на профессиональный доход позволит экономически активному 

населению легально получать доход, предоставляя услуги и реализуя 

продукцию собственного производства, иметь подтвержденный доход и 

возможность получать льготные займы, гарантии от фондов поддержки 

кредитования и скидки на аренду помещений, консультативную помощь 

центров поддержки предпринимателей и бесплатное бизнес-обучение. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" (с изменениями и дополнениями). – URL: 

https://base.garant.ru/72113648/ (дата обращения: 03.01.2022) 

2. Паспорт федерального проекта «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами». – URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/8e451e5404a8b9953cf1949b0a73d7ee/FP

_Podderzhka_samozanyatyx.pdf (дата обращения: 03.01.2022) 

3. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. – 

URL: https://ofd.nalog.ru/statistics2.html?t=1641415211403 (дата обращения: 

03.01.2022) 

4. Проверка статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход 

(самозанятого). – URL: https://npd.nalog.ru/check-status/ (дата обращения: 

03.01.2022) 

5. Перечень кредитных организаций, осуществляющих информационный 

обмен с ФНС России. – URL: https://npd.nalog.ru/credit-orgs/ (дата обращения: 

03.01.2022) 

Literature: 

1.  Federal Law No. 422-FZ of November 27, 2018 "On Conducting an 

Experiment to Establish a Special tax Regime "Tax on Professional Income" (with 

amendments and additions). – URL: https://base.garant.ru/72113648 / (accessed: 

03.01.2022) 

2. Passport of the federal project "Creation of favorable conditions for the 

implementation of activities by self-employed citizens". - URL: 

https://base.garant.ru/72113648/
https://ofd.nalog.ru/statistics2.html?t=1641415211403
https://npd.nalog.ru/check-status/
https://npd.nalog.ru/credit-orgs/


6 

 

https://www.economy.gov.ru/material/file/8e451e5404a8b9953cf1949b0a73d7ee/FP

_Podderzhka_samozanyatyx.pdf (accessed: 03.01.2022) 

3. Unified Register of Small and medium-sized businesses. - URL: 

https://ofd.nalog.ru/statistics2.html?t=1641415211403 (accessed: 03.01.2022) 

4. Checking the status of a taxpayer of professional income tax (self-employed). - 

URL: https://npd.nalog.ru/check-status / (accessed: 03.01.2022) 

5. List of credit institutions that carry out information exchange with the Federal 

Tax Service of Russia. - URL: https://npd.nalog.ru/credit-orgs / (accessed: 

03.01.2022) 


