
Памятка для студентов, решивших стать самозанятыми 
    Кто такие самозанятые и для чего это нужно.  Самозанятые – это лица, у которых нет 
работодателей и у которых нет наемных работников, т.е., это граждане, получающие 
доход от своей личной трудовой деятельности. 
   По Гражданскому кодексу, чтобы вести бизнес, надо быть совершеннолетним. 
Но из этого правила есть несколько исключений: 

• если есть письменное согласие родителей или других законных представителей, 
можно начать своё дело с 14 лет; 

• если вы вступили в брак - с 16 лет; 
• если орган опеки и попечительства или суд объявил несовершеннолетнего 

полностью дееспособным - с 16 лет. 
Минфин Российской Федерации в Письме от 30.04.2021 №03-11-11/33669 объяснил, 

что несовершеннолетний вправе стать плательщиком налог на профессиональный доход 
(далее – НПД) на этих же условиях. 

Зарегистрироваться самозанятым проще, чем стать ИП. Не нужно платить госпошлину, 
заполнять большую форму и даже выходить из дома. 

Самозанятые работают на себя - предоставляют услуги, выполняют заказы или сдают 
в аренду своё жилое имущество. Этот статус можно получить с 2019 года. Благодаря ему 
вы можете вести бизнес без штрафов от налоговой инспекции и платить небольшой 
по сравнению с другими режимами НПД. 

До 2029 года в порядке эксперимента размер НПД: 
• 6%, если самозанятый работает с компаниями или ИП; 
• 4%, если клиент - физическое лицо. 
Самозанятость подходит: 
• парикмахерам, косметологам, мастерам маникюра; 
• редакторам и авторам; 
• дизайнерам; 
• курьерам; 
• фотографам и операторам; 
• аниматорам на детских праздниках; 
• изготовителям тортов и других сладостей; 
• мастерам по ремонту. 
Полного списка тех, кому разрешено регистрироваться как самозанятым, в законе нет, 

но есть ограничения, которые необходимо соблюдать: 
 К примеру, по доходу: Режим самозанятости применяется, пока годовой доход 

не превышает 2,4 млрд рублей. После этого платить налоги по льготным ставкам 4 и 6% 
нельзя. 

По виду деятельности. По закону о самозанятых они не могут заниматься некоторыми 
видами деятельности, например: 

• продавать подакцизные товары - сигареты, алкоголь и другое; 
• продавать товары, которые обязательно маркировать, - например, некоторые виды 

одежды и обуви; 
• перепродавать товары и имущественные права - допустим, через интернет-магазин; 
• добывать и продавать полезные ископаемые; 
• быть посредником и работать на основании договора комиссии, поручения либо 

агентского соглашения. 
Если ИП не занимается деятельностью из этого списка, но она внесена в ЕГРИП, 

то предприниматель имеет право перейти на НПД.   
Важно. 
Самозанятые могут выполнять заказы только лично - они не имеют права нанимать 

работников по трудовому договору. 



По клиентам. Не получится сотрудничать с бывшим нанимателем, на которого 
самозанятый работал по трудовому соглашению меньше 2 лет назад. Налоговый орган 
может решить, что это трудовые отношения. 

По гражданству. Статус самозанятого вправе получить граждане России, а также 
государств Евразийского экономического союза. Это Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия. До июля 2020 года режим самозанятости действовал не во всех субъектах РФ, 
но оформиться самозанятым в 2021 году можно независимо от региона, где 
вы зарегистрированы и работаете. 

Всё, что нужно знать о статусе самозанятых, закреплено в Федеральном законе 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

  Зарегистрироваться самозанятым онлайн можно через мобильное приложение «Мой 
налог». 

Его необходимо скачать: 
• для айфонов - в AppStore; 
• для смартфонов на Android - в Google Play. 
Необходимо дать программе разрешение на обработку персональных данных. Для этого 

нажмите «Согласен». 
 

 
Нужно выбрать один из трёх вариантов регистрации. 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/id1437518854?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gnivts.selfemployed&hl=ru
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