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СВЕТЛАНА ТОЛКАЧЕВА

Авторский курс

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

САМОЗАНЯТЫЕ



Толкачева Светлана

Топ-менеджер банка / Группа ВТБ

Автор учебника «Финансовая грамотность. Цифровой мир»/ (издательство «Просвещение»)  

Автор YouTube-канала «Финансовая грамотность со Светланой Толкачевой»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• С 2015 года — мастер-классы по

социализации  и адаптации детей из

интернатных учреждений  по теме 

«Финансовая грамотность», автор и ведущая

• Член экспертного совета при Центральном

банке Российской Федерации, руководитель 

рабочей  группы по взаимодействию

с образовательными организациями

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Более 18 лет работы в финансовых компаниях, включая 14 лет в банковской сфере

ОБРАЗОВАНИЕ

• 2007-2009 гг. — Бизнес-школа Университета

Антверпена (UAMS) совместно с ИБДА АНХ

при Правительстве РФ  (Бельгия, Антверпен),

executive MBA

• 2005 г. — Московский университет МВД России,

кандидат юридических наук

• 2002-2003 гг. — Международная академия  

предпринимательства, консультант по налогам и сборам

• 1997-2002 гг. — Московский государственный

социальный университет, юриспруденция

• 1995-2000 гг. — Российская экономическая академия

им Г. В. Плеханова, экономика и управление на

предприятии

• Член Наблюдательного совета Ассоциации  

развития финансовой грамотности

• Член Общественного совета при Департаменте 

образования и науки города Москвы 
https://zen.yandex.ru/

tolkacheva_sv

https://rutube.ru/channel/

24115490/

www.youtube.com/c/ 

SvetlanaTolkacheva

https://zen.yandex.ru/tolkacheva_sv
https://rutube.ru/channel/24115490/
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
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САМОЗАНЯТЫЙ VS ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (ИП)?

1

3

2

СОДЕРЖАНИЕ

САМОЗАНЯТЫЕ – КТО ЭТО?

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ



Самозанятые –
кто это?
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СТАТИСТИКА ФНС ПО САМОЗАНЯТЫМ

Средний возраст самозанятых составляет 35 лет. 

Самому молодому - 14 лет, а самому пожилому - 94 

года. 42%  - женщины, 58% — мужчины.
35 

Количество самозанятых. В России на конец июля 

2022 года зарегистрировались 5,4 млн самозанятых-

плательщиков НПД, что составляет более 7 % от ЭАН. 

Из них 5,1 млн. (94%) - физические лица, 0,3 млн. - ИП. 

Ежедневный прирост в среднем – 8 500 чел.

5,4 

* Cравнивались данные по состоянию на июль каждого года, начиная с 2020, поскольку только с 01.07.20 режим НПД заработал по всей РФ -

https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html

6 основных направлений деятельности: 

• услуги такси

• доставка товаров

• аренда квартир

• ремонтные услуги

• маркетинговые услуги

• продажа продукции собственного производства

6 

6 наиболее высокооплачиваемых профессий:

IT-специалист, юрист, консультант, 

проектировщик, психолог, переводчик

6 

Двухкратные темпы роста по самозанятым практически уравняли количество 

самозанятых и субъектов малого и среднего бизнеса к середине 2022 года

Регионы-лидеры. 20 % самозанятых приходится на 

Москву. Лидеры по количеству фрилансеров на 100 тыс. 

чел. – Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, 

Московская область. Около 23% самозанятых ведут 

деятельность вне региона прописки.

20 

Доходы. С начала эксперимента самозанятые

зарегистрировали доходы на сумму 1,1 трлн рублей и 

уплатили налоги на 40 млрд рублей. Общий доход 

самозанятых в день составляет более 2 млрд рублей.

1,1 6,1
5,6 5,7

0,8

2,8

5,4

Субъекты СМБ Самозанятые

2020 2021 2022

Сравнение динамики изменения количества 
субъектов СМБ и самозанятых за три года, млн*
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НПД)*

Н

П

Д

• В январе 2019 года для самозанятых граждан был введен экспериментальный налоговый режим —

налог  на профессиональный доход (НПД)

• Профессиональный доход — прибыль физических лиц, получаемая лично в результате работы «на 

себя», т.е. без привлечения работников. Сюда же входит доход от имущества

• Срок действия эксперимента - 10 лет,  в период с 01.01.19 по 31.12.28

• Налоговые ставки по системе НПД:     4 % на доход от продажи физ.лицу 

6 % на доходы от продажи ИП или юридическим лицам

• Максимальный доход - 2,4 млн.руб.

• На период эксперимента налоговые  ставки и предельный размер доходов заморожены 

• С 01.01.2019 НПД был введен в 4-х субъектах РФ: Москве, Татарстане, 

Калужской и Московской областях. С 1 июля 2020 налоговый режим 

можно применять по всей России

*    Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 15.12.2019) "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход».    

• НПД действует для самозанятых, имеющих  гражданство РФ или стран ЕАЭС (Белоруссия, 

Казахстан, Армения, Киргизия). С 28 июня 2022 года – также для граждан Украины, ДНР, ЛНР 
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САМОЗАНЯТЫЕ

Можно быть самозанятыми ДИСТАНЦИОННО при продаже товаров (работ, услуг), 

т. е. через Интернет и т. п. 

Нормы закона № 422-ФЗ не содержат определения места ведения деятельности,

осуществляемой дистанционно. Поэтому до внесения изменений в этот закон

налогоплательщик может определять его по выбору:

• либо ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ, 

• либо ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ЗАКАЗЧИКА

Не привлекают                          

наемных работников                                        

по трудовым договорам

Получают доход от 

использования имущества

Должны 

зарегистрироваться как 

плательщики НПД

Официальный реестр профессий самозанятых не утвержден. 

Самозанятым может быть любой человек, попадающий в категорию самозанятых, 

определенных статьей 217 НК РФ*

• репетиторы

• няни

• парикмахеры

• специалисты по маникюру

• швеи

• граждане, торгующие фруктовой, 

ягодной, овощной продукцией, 

выращенной самостоятельно

• фотооператоры

• кондитеры

• шоферы

• фрилансеры-копирайтеры

• журналисты

• массажисты трудящиеся на дому

• специалисты по восстановлению ювелирных 

изделий

• специалисты по ремонту и восстановлению 

компьютеров или бытовых приборов, 

приезжающие домой к клиенту

• люди, сдающие недвижимое имущество*

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ, РАЗРЕШЕННЫЕ В РФ:                              

**   Самозанятые не могут сдавать в аренду апартаменты, гаражи и другие нежилые помещения (но оборудование в таком помещении сдавать в аренду 

можно, при этом нельзя совмещать два налоговых режима – один для помещения, другой - для  оборудования)
7

* Если СЗ при утрате статуса плательщика НПД добровольно не снялся с учета, ему грозят доначисления НДФЛ и НДС, пени и штрафы за период нарушения
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КАК О ВАС 

УЗНАЮТ?

ЗАЧЕМ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

От конкурентов  

сообщение в налоговую или                                    

правоохранительные органы

При проведении 

оптовых  закупок

По рекламе вашего товара/ услуги

При аренде 

нежилых помещений

Через проведение оплаты                                            

выписки с  банковских счетов,                                              

расписки о  получении денег

Попробуйте оцифровать ответ на вопрос 

«СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?» 

(используйте доступную информацию – сэкономленную 

сумму, статистику раскрываемости налоговых 

преступлений, размеры штрафов и пени за нарушения, сумму 

упущенной выгоды в случае временной невозможности 

зарабатывать, инфляцию за этот период и др.)   

Простое сопоставление 

вероятности риска и размера 

ожидаемого вознаграждения часто 

позволяет наглядно оценить 

«НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТЬ» 

НАЛОГОВОГО НАРУШЕНИЯ
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УГОЛОВНАЯ

(Ст. 171 УК РФ)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

(Ст. 14.1 КоАП РФ)     

▪ Размер штрафа за незаконное 

предпринимательство                     

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИП или ООО –

▪ Осуществление физическим лицом 

лицензируемых видов 

деятельности БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 

влечет за собой штраф

• штраф до 300 000 руб.

• либо обязательные работы на срок до 

480 часов

• либо арест до  6 месяцев

▪ За причинение УЩЕРБА В ОСОБО КРУПНОМ 

РАЗМЕРЕ (9 000 000  руб.): 
▪ Продукция и средства 

производства могут быть 

КОНФИСКОВАНЫ

▪ Если предпринимательская деятельность 

без регистрации или без лицензии причинила 

КРУПНЫЙ УЩЕРБ, либо сопряжена с 

извлечением дохода в крупном размере                 

(2 250 000 руб.):

• штраф до 500 000 руб. 

• или лишение свободы на срок до 5 лет 

вкупе со штрафом до 80 000 руб. или в 

размере дохода 6 месяцев

от 500 до 2000 руб.

От 2000 до 2500 руб.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДМЕНЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СКОРИНГОВАЯ СИСТЕМА ФНС –
программа ФНС (специальное ПО), в режиме 

реального времени определяющая организации 

с признаками подмены трудовых отношений 

отношениями с самозанятыми (запущена в марте 

2021 года, с 2022 года ФНС усилила контроль). 

КЛЮЧЕВОЕ – выявление признаков отсутствия 

предпринимательской самостоятельности, 

независимости у плательщика НПД.

* ФНС опубликовала признаки подмены трудовых отношений в письме № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021 

❖ Ведется постоянный анализ (подсчет 

скоринговых баллов) ряда параметров:

• периодичности и источников выплат

• взаимосвязей самозанятых, их клиентов и        

бывших работодателей

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ФНС: 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

СТОП-ФАКТОРЫ*

• Заказчик ставит обязательное условие физлицу - оформиться в качестве СЗ, 

распределяет самозанятых на объектах (маршрутах) исходя из своей 

производственной необходимости, устанавливает режим работы и отдыха для 

самозанятого, руководит им и контролирует его работу на объекте**

• самозанятый выполняет работу полностью материалами, инструментами и 

оборудованием заказчика (хотя обычно СЗ обеспечивает себя сам)

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

• ежемесячные выплаты и фиксированные суммы сами по себе – еще не 

доказательство трудовых отношений, но учитываются в совокупности признаков

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КАК У НАЕМНЫХ СОТРУДНИКОВ ЗАКАЗЧИКА

** Определяется на основании бухгалтерских и кадровых первичных документов (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674) 

❖ Организации, набравшие сверхнормативное 

количество скоринговых баллов, попадают в 

группу риска, и в отношении них проводятся 

контрольные мероприятия:

• Предварительные (уведомление ФНС о 

нарушении; если на этом этапе нарушения 

добровольно признаны и уточнены налоговые 

обязательства, то проверка прекращается)

• Основные (полноценная проверка ФНС, 

часто совместно с трудовой инспекцией и с 

вызовом самозанятых для дачи пояснений)

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

• штраф в размере от 10 000 до 100 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ)

• уплата всех зарплатных налогов + штраф 40 % от суммы вовремя не оплаченных 

налогов + сдача недостающих отчётов

ПОСЛЕДСТВИЯ

• в договоре заказчик может предусмотреть возмещение самозанятым штрафов 

за ненадлежащее информирование им о своем статусе/его изменении 

ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО



Самозанятый VS ИП
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САМОЗАНЯТЫЙ  VS ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Особенности 

ведения  деятельности

Как 

зарегистрироваться?

Налогообложение

Через мобильное 

приложение «Мой налог»

✓ Заявление в ИФНС

✓ Госпошлина = 800 руб.

(через Госуслуги и сайт 

ФНС бесплатно) 

✓ Без наемных работников

✓ Без лицензии

✓ Не может заниматься: 

• перепродажей, 

производством и 

продажей подакцизной и 

маркируемой продукции 

• работать по договорам 

поручения/ комиссии

✓ Могут быть наемные 

работники

✓ Не может производить 

алкоголь, вести 

банковскую, страховую 

и некоторые другие виды 

деятельности

✓ С доходов от физлиц – 4%, 

от юрлиц и ИП – 6 %*

✓ Ограничение по доходам –

2,4 млн.руб. в год

✓ Зависит от выбранного 

режима

✓ Минимальные взносы по 

ОПС и ОМС, если даже нет 

деятельности

*в течение 10 лет действует мораторий на повышение ставки и предельный размер доходов

12
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САМОЗАНЯТЫЙ  VS ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Нужна ли 

онлайн-касса?

Отчетность

бухгалтерская, налоговая 
статистическая

Где можно работать?

Сдавать не нужно, доходы 

фиксируются в приложении 

и там же рассчитывается 

сумма налога к уплате

✓ Сдается бухгалтерская и 

налоговая отчетность (с 

учетом выбранного режима 

налогообложения)

✓ Статистической отчетности 

и отчетности в связи с 

наемными работниками нет

Нет,  кассовые чеки 

формируются в приложении

Обязаны применять с 

01.07.2019

С 01.07.2020 ограничений 

нет - по всей России

Ограничений нет
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КОГДА НУЖЕН СТАТУС САМОЗАНЯТОГО-ИП?

В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ: 

• нужна защита вашего эксклюзивного бизнеса (закон, разрешающий регистрировать в Роспатенте 

товарные знаки гражданам, включая СЗ, вступит в силу 28.06.2023 г. - сейчас можно только ИП/ЮЛ)

Учитывайте, что ряд требований для ИП на ПНД жестче, чем для СЗ-ФЛ (более высокие штрафы, постановка на 

учет в Роспотребнадзоре, обязательное соблюдение требования об этикетке, ценнике, уголке потребителя и др.)

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

• планируете поставлять крупному маркетплейсу свою продукцию (еда, игрушки), документы о 

качестве на которые службы сертификации и стандартизации выдают только ИП/ЮЛ 

• хотите обезопасить себя на случай предъявления претензий (отсутствие обязанности оформлять 

документы не означает отсутствие ответственности у СЗ-ФЛ за качество своего товара)

• на ряд медицинских услуг («уколы красоты», медицинский массаж, 

пирсинг), на скупку у физлиц ювелирных изделий, на пассажирские 

перевозки*, на грузоперевозки**, на международные перевозки и др. 

• для СЗ-ФЛ в отличие от СЗ-ИП недоступна добровольная уплата взносов в ФСС, а следовательно 

получение пособий

• ваш контрагент-арендодатель готов работать только 

через р/счет, а физлицам банки не открывают р/счета

• нужен торговый и мобильный эквайринг 

(для интернет-эквайринга р/счет не требуется)

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВАШУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕРТИФИКАТ ИЛИ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О 

КАЧЕСТВЕ ТОВАРОВ 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

ПОСОБИЯ ПО БОЛЕЗНИ 

И БЕРЕМЕННОСТИ 

СЗ-ИПСЗ-ФЛ

НПД

* Даже для получения Разрешения на перевозку пассажиров такси (не путать с лицензией на пассажирские перевозки) самозанятому потребуется статус ИП (№ 69-ФЗ). 

Разрешения на такси (сроком на 5 лет), т.е. на деятельность по перевозке пассажиров и багажа по индивидуальным заказам, как и бессрочные лицензии на 

пассажирские перевозки, т.е. регулярные перевозки пассажиров по маршрутам в городском/пригородном/междугородном сообщении транспортом вместимостью более  

8 пассажирских мест, физическим лицам не выдаются. В ГД в мае 2022 года внесен законопроект, позволяющий осуществлять перевозки легковым такси без статуса ИП.

** Лицензии требуется только для отдельных видов грузов – на транспортировку опасных отходов и этилового спирта более 25%
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

• Одноразовый вычет в размере 10 000 руб. 

• Для ставки 4% - вычет в размере 1% от полученных 

доходов (ставка снижена до 3 %), для ставки 6% –

вычет в размере 2% (ставка снижена до 4 %).

• Расчет автоматический - до момента пока 

1% от ваших доходов не достигнет 10 тыс.руб. 

налог будет уменьшаться. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОСЗАКУПКАХ 

Самозанятые с апреля 2020г. приравнены к малому 

и среднему бизнесу и имеют право участвовать в 

госзакупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ с приоритетными 

правами для МСП (с 01.01.22 обязательная доля 

закупок у субъектов МСП увеличена до 25 % от 

годового объема заключаемых договоров заказчика) 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

В рамках соглашения с органами соцзащиты 

(социального контракта) самозанятые и ИП могут 

получить субсидию на цели запуска своего бизнеса в 

размере до 350.000 руб. 

Главный критерий - доходы ниже прожиточного 

минимума в вашем регионе или статус официально 

безработного в период введения санкций с 01.03.2022

АРЕНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

С 11.06.22 привила для МСП распространили на самозанятых (ранее только по результатам конкурса или аукциона)

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

3 антикризисные программы льготного кредитования:

• Минэкономразвития (до 2024)

• Банка России (до конца 2022)

• Корпорации МСП и Банка России (до конца 2022) 

Конкретные условия для самозанятых – на портале 

«Мой бизнес» и «Цифровая платформа МСП» 
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ТОП-3 ВОПРОСА О САМОЗАНЯТЫХ

1. ЧТО БУДЕТ С ПЕНСИЕЙ?

✓ Обязательных взносов нет, значит она НЕ ФОРМИРУЕТСЯ

✓ Можно уплачивать пенсионные взносы В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

2. МОЖНО ЛИ ПЕРЕЙТИ ИЗ ИП В САМОЗАНЯТЫЕ?

✓ Да, можно. ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ

3. МОЖНО ЛИ САМОЗАНЯТЫМ  РАБОТАТЬ ПО НАЙМУ?

✓ ДА, НО С ОГРАНИЧЕНИЕМ:  только не с бывшим работодателем, с 

которым сотрудничал менее 2-х лет назад (и не с нынешним на 

второй ставке как самозанятый)* 

* Госслужащие и муниципальные служащие могут оформить самозанятость параллельно с основной работой только для сдачи в 

аренду жилой недвижимости (не все «бюджетники» относятся к госслужащим, например, у  врачей и учителей ограничений нет) 

16



Пенсии и социальные 
выплаты
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО

• На минимальную социальную пенсию по старости:

▲ не требует трудовой выслуги и индивидуального пенсионного 

коэффициента (ИПК)

▲ является фиксированной, ежегодно индексируемой выплатой 

(с 01.06.2022 г. составляет 7220,74 руб.)

▲ выплачивается на 5 лет позже пенсии по старости

(65 лет для женщин, 70 лет для мужчин)

К пенсии положена социальная доплата до прожиточного минимума по региону*

На какую пенсию имеет 

право самозанятый?

Почему самозанятый

не имеет права на 

страховую пенсию (СП)? 

• Самозанятым дано право формировать пенсионные права в ПФР добровольно. 

Чтобы ведение бизнеса засчитывалось в пенсионный стаж, нужно платить 

добровольные взносы в ПФР** 

• Второй вариант для получения права на СП - совмещение самозанятости с 

работой по найму (начисление стажа и ИПК идет только по трудовому контракту) 

*   С 01.06.2022 средний прожиточный минимум для пенсионеров – 11 970 руб. (прожиточный минимум на 

душу населения - 13 919 руб., для трудоспособного населения – 15 172 руб., для детей – 13 501 руб.)

Как получить страховую 

пенсию на режиме НПД? 

• НПД распределяется только в ФФОМС (37%) и в бюджеты регионов (63%) -

обязанности платить иные сборы, в том числе в ПФР, у самозанятого нет. 

• Без уплаты взносов на ОПС не накапливается страховой стаж, не начисляются 

пенсионные баллы, а значит право на СП не возникает.

**   Можно платить добровольные взносы на ОПС через приложение «Мой налог» 
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СКОЛЬКО СТОИТ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ?

• За один год в 2022 г. на сумму добровольных взносов, установленную для СЗ ст.430 НК РФ 

в пределах 34 445 – 275 560 руб.(8*min), можно приобрести: 

▲ от 1 до 8 баллов/ИПК (по расчетной цене ПФР) 

▲ не более 1 года стажа (по цене минимального фиксированного платежа = 34 445 руб.)

• У самозанятых нет ограничения на покупку стажа (можно купить не половину стажа, как по 

общему правилу, а полный 15-летний стаж, но не единовременно, а не менее, чем за 15 лет)

Сколько надо 

заплатить за 

страховую пенсию?

• Условия получения СП от государства (в полной мере нормы заработают с 2025 г.):

▲ Достижение пенсионного возраста - 60 лет женщинами/65 лет мужчинами

(в 2022 году - 56,5 лет и 61,5 года)

▲ Не менее 15 лет страхового стажа и 30 баллов/ИПК (индивидуальных пенсионных 

коэффициентов) - в 2022 г. минимальный стаж – 13 лет, ИПК – 23,4

Какой страховой 

стаж и сколько 

баллов нужно для 

страховой пенсии?

Что дополнительно 

учитывать при 

расчете?

• Заплатить взносы можно единовременно или частями, но до 31 декабря года, который 

хотите зачесть в стаж (сумма отразится на лицевом счете - до 1 марта следующего года)

• Условия, при которых страховой стаж составит меньше 1 года:

▲ Если договор с ПФР заключен не с начала календарного года - в стаж включат 

фактическое количество месяцев и дней с пропорциональной им уплатой взносов 

(!отсчет стажа - с даты подачи заявления в ПФР)

▲ Если сумма взносов, уплаченных за полный календарный год, меньше фиксированного 

взноса – стаж зачтут пропорционально взносам 

• Индексация пенсии и социальная доплата у пенсионеров на НПД сохраняется, 

если НЕ делать добровольные взносы в ПФР*. 

Но могут упразднить льготы, зависящие от доходов (субсидии на ЖКУ и др.)

* Согласно ст. 2 ФЗ 1032−1 «О занятости» в этом случае пенсионеры работающими для целей ОПС не считаются. 
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БОЛЬНИЧНЫЕ И ДЕКРЕТНЫЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Почему пособий по 

болезни и декрету у 

самозанятых нет? 

• Причина та же, что и с ПФР – НПД распределяется только в ФФОМС и в бюджеты регионов -

обязанности платить иные сборы, в т.ч. в Фонд социального страхования, у самозанятого

нет. Без уплаты взносов на обязательное социальное страхование (ОСС) права на пособия нет.

• МАТЕРИНСТВО. На минимальные социальные гарантии от ФСС. В 2022 году это: 

▲ ежемесячное пособие женщинам в трудной финансовой ситуации, вставшим на учет до 12 

недель - в размере 50 % прожиточного минимума в регионе (в среднем по РФ = ½*13 919 р.)

▲ единовременное пособие при рождении ребёнка: 20 472,77 руб. 

▲ ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет - в размере 40 % среднего заработка 

застрахованного, но не менее минимального размера пособия: 7 677,81 руб.

× На пособие по беременности и родам на период больничного по БиР права нет.

Есть и другие виды социальной помощи не из ФСС (материнский капитал из ПФР и др.)

• ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ. На медобслуживание по полису ОМС от ФФОМС.

× На пособие по временной нетрудоспособности от ФСС права нет. 

На что без взносов 

могут претендовать 

самозанятые:

• планирующие 

материнство 

• временно 

нетрудоспособные 

по болезни?

Можно ли самим 

уплачивать 

добровольные 

взносы на ОСС?

• В отличие от ОПС такое право зависит от статуса самозанятого – СЗ-ФЛ или СЗ-ИП 

× Плательщики НПД в нормативной базе (255-ФЗ) не прописаны в качестве категории 

добровольных плательщиков взносов в ФСС

▲ СЗ-ИП: такое право предусмотрено для ИП независимо от налогового режима 

Взносы в ФСС на случай временной потери трудоспособности или материнства

могут делать только самозанятые со статусом ИП*

• Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством», письмо ФСС № 02-09-11/06-04-4346 от 28.02.2020. В пакете законов об объединении ПФР и ФСС и установлении единого тарифа страховых взносов 

(утв. 14.07.22, вступят в силу с 01.01.23) изменения для СЗ-ФЛ  кас. возможности уплаты взносов на пособия по БиР и больничные по-прежнему не предусмотрены.
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СТОИМОСТЬ ПОСОБИЙ ФСС ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО-ИП

Сколько надо 

заплатить ФСС и какого 

размера будут 

пособия?

• Существует всего два варианта:

▲ параллельно с самозанятостью работать по трудовому договору (при этом 

учитывается только доход, полученный в рамках трудового договора)

▲ заключить как СЗ-ИП договор добровольного соцстрахования с ФСС 

Есть ли еще варианты 

получения пособий от 

ФСС на режиме НПД? 

• Заплатить взносы можно единовременно или частями (ежемесячно, раз в квартал или 

полгода), но обязательно всю сумму в полном объеме до 31 декабря года, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО году наступления страхового случая (ВНиМ).

• Заявление можно подать в отделении ФСС по месту регистрации, онлайн на Госуслугах

или в МФЦ. 

• Сумма страховых взносов считается по формуле*: 

▲ для расчета добровольных взносов согласно ст.45 255-ФЗ  берется МРОТ на начало 

финансового года, за который уплачиваются взносы (на 01.01.22 – 13 890 руб.). 

(сумма взноса в регионе может быть увеличена на районный коэффициент)

13 890 x 2,9% x 12 = 4 833,72 руб. 

• Размер пособий (считают из МРОТ по действующей ставке на день страхового случая):

▲ Минимальная сумма пособия по БиР при стандартном отпуске в 140 дней с 01.06.22г. -

70 325,26 руб. 

▲ Минимальная оплата за 1 день больничного с 01.06.22 – 502,32 руб. до 15 дней 

(выплата с 1-го дня, а не с 4-го, т.к. тут нет работодателя) 

МРОТ x 2,9% x 12 месяцев

* 2,9 % - тариф страховых взносов, установленный пп. 2 п. 2 ст. 425 НК РФ в части страховых взносов в ФСС РФ

Что дополнительно 

учитывать при 

уплате?
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http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
https://zen.yandex.ru/tolkacheva_sv
https://rutube.ru/channel/24115490/

