
Информационное досье 

«Рекомендуем самозанятым» 

 

Актуальность темы 

Самозанятые граждане нимают значительную долю в экономически активном 

населении страны.  

Самозанятость - это возможность вести свой бизнес легально, получать 

подтвержденный доход, открыто рекламировать свое дело, не боясь штрафов за 

незаконную предпринимательскую деятельность. 

Самозанятыми называют плательщиков налога на профессиональный доход. Они 

работают на себя, платят низкий налог на профессиональный доход (4-6%), не нанимают 

работников, не платят страховые взносы и не сдают отчёты.  

К сожалению, уровень информированности граждан о самозанятости недостаточен. 

Поэтому цель данного информдосье – представить достоверную информацию о 

государственных мерах поддержки самозанятых граждан. 

 

Веб-ресурсы 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

В разделе «Поддержка самозанятых» перечислены меры поддержки самозанятых 

граждан. 

 

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики 

В разделе «Господдержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

зарегистрированных в качестве самозанятых» представлена информация о Правилах 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, а также 

средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из 

федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных 

округов на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют 

граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» и Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, не обеспеченных софинансированием из федерального бюджета, бюджетам 

муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на поддержку граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 
 

Федеральная налоговая служба 

В разделе Что такое  «налог на профессиональный доход» можно получить 

информацию о правилах оформления «налога профессиональный доход». 

 

Часто задаваемые вопросы 

 

Кто такие «самозанятые»? 

Самозанятыми» могут быть как безработные, граждане пенсионного возраста, так и 

работающие граждане по основному месту работы (при условии, что продукция не 

реализуется основному работодателю). Такие случаи характерны для жителей села, 

например, когда гражданин работает по основному месту работы (в сельском клубе, 

больнице или школе) и одновременно является гражданином, ведущим ЛПХ, то есть 

реализует избыток молока, меда и т.д. Вот в таких случаях препятствия для регистрации в 

качестве «самозанятого» нет, сферы здесь деятельности не пересекаются. 

А если гражданин работает в сельхозорганизации, то условием здесь будет, что он не 

должен реализовывать свою продукцию, произведенную в хозяйстве, сельхозорганизации, 
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где он работает. Согласно закону самозанятые не имеют права вступать в сделки со 

своими бывшими или действующими работодателями в течение двух лет. 

 

Как зарегистрироваться в качестве самозанятого? 

Зарегистрироваться в качестве самозанятого очень просто – нужно скачать 

приложение «Мой налог» на телефон или планшет, пройти в этом приложении 

регистрацию. Данные автоматически поступят в налоговую. 

 

Размер налога для самозанятых? 

Размер налога составляет 6% от выручки - в случае, если покупателями продукции 

являются юридические лица, и 4% - если покупатели физические лица. Налоговым 

кодексом предусмотрен налоговый вычет до 10000,0 рублей. То есть при регистрации 

можно сразу указать, что размер налога будет составлять 4% при расчетах с юрлицами и 

3% при расчетах с физлицами. Сумма налога в размере разницы 2% и 1% соответственно 

будет уменьшать сумму вычета пока полностью не дойдет до ноля. 

На каждого покупателя продукции самозанятый гражданин формирует в 

приложении чек, от суммы которого (от суммы выручки) программа автоматически 

рассчитывает налог. Если на имеющуюся у гражданина карту поступает зарплата по 

договору найма, а также какие-то переводы, например, от родственников, то для 

проведения расчетов от реализации продукции личного подсобного хозяйства лучше 

завести новую карту, на которой будут только взаиморасчеты с покупателями продукции. 

Так будет легче объяснять в налоговой сумму выручки. 

 

Кто может стать самозанятым – гражданин, на которого зарегистрировано личное 

подсобное хозяйство в похозяйственной книге, или член семьи гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство? 

Самозанятым может стать как гражданин, ведущий ЛПХ, так и член его семьи. Но 

если планируете получить субсидию на поддержку ЛПХ, то потенциальный получатель 

субсидии должен переоформить личное подсобное хозяйство на себя. Такая ситуация 

часто бывает, когда ЛПХ оформлено на бабушек-дедушек, а молодые внуки, например, 

хотят стать самозанятыми. 

 

Как можно переоформить личное подсобное хозяйство на себя?  

В приказе Минсельхоза России № 345 утвержден порядок ведения органами 

местного самоуправления похозяйственных книг. Согласно этому порядку члены 

хозяйства самостоятельно определяют, кого записать в похозяйственной книге первым. 

Записанного первым определяют как главу хозяйства. В случае сомнений рекомендуется 

первым записывать члена хозяйства, на которого оформлен земельный участок или жилой 

дом. 

Для замены в похозяйственной книге главы хозяйства другим лицом из того же 

хозяйства, нужно обратиться в администрацию поселения, должностное лицо 

администрации поселения, ответственное за ведение похозяйственных книг, вписывает 

ФИО нового главы хозяйства, его паспортные данные, а данные прежнего главы хозяйства 

зачеркиваются. Это можно сделать в любое время по инициативе главы или членов 

хозяйства, в том числе при обращении за выпиской из похозяйственной книги. То есть 

статус главы хозяйства не зависит от того, на кого записаны земельные участки, дома или 

техника, и может быть изменен в любое время. 

 

Республиканская программа господдержки самозанятых на селе в Чувашии 

планируется продолжить в 2023 году? 

Да, продолжится. Об этом сообщили во время публичных слушаний законопроекта о 

республиканском бюджете Чувашии на 2023-2025 годы.  
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На что именно предоставляется субсидия? 

Средства государственной поддержки предоставляются гражданам: 

на приобретение до 2 голов коров, возраст которых не превышает 4 лет на момент их 

приобретения, и (или) нетелей; 

на приобретение от 3 до 10 голов коз (козочки старше 1 года); 

на приобретение семени племенных быков-производителей при использовании не 

более 3 доз семени на 1 плодотворное осеменение; 

на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, 

произведенных на территории Российской Федерации и (или) единой таможенной 

территории Таможенного союза, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Минсельхозом Чувашии; 

на приобретение минеральных удобрений; 

на агрохимическое обследование почв; 

на проведение лабораторных испытаний семян; 

на приобретение материалов (товаров) для занятия пчеловодством у юридических 

лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей, и (или) граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в соответствии с перечнем и нормами расходов на материалы, 

утверждаемыми Минсельхозом Чувашии. 

 

Объем государственной поддержки? 

Совокупный объем государственной поддержки не может составлять более 500,0 

тыс. рублей. 

 

Условия предоставление средств гражданам: 

Субсидия предоставляется при условии: 

а) подтверждение применения налогового режима справкой о постановке на учет 

(снятии с учета) физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный 

доход; 

б) принятие гражданином обязательства применения специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» не менее 5 лет по истечении года, в котором 

получены средства государственной поддержки на возмещение затрат, указанных в абзаце 

пятом пункта 2.7 Правил предоставления субсидий, и не менее 3 лет – на возмещение 

затрат, указанных в абзацах втором – четвертом, шестом – девятом пункта 2.7 Правил; 

в) представление гражданином выписки из похозяйственной книги, 

подтверждающей ведение производственной деятельности в личном подсобном хозяйстве 

не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления средств; 

г) наличие у гражданина поголовья коров (нетелей) и (или) коз на дату обращения в 

Минсельхоз Чувашии с целью получения средств и принятие гражданином обязательства 

сохранения поголовья коров (нетелей) и (или) коз в количестве не менее чем на дату 

обращения за получением средств в течение не менее 3 лет после года получения средств 

(по направлению «приобретение коров (нетелей) и (или) коз»). 

Средства не могут быть предоставлены на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением коров (нетелей) и (или) коз у близких родственников (супруга (супруги), 

дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 

усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер) и (или) близких 

свойственников (дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), 

детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер 

супруга (супруги); 

д) наличие у гражданина сельскохозяйственной техники и (или) оборудования на 

дату обращения в Минсельхоз Чувашии с целью получения средств и принятие 
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гражданином обязательства использования сельскохозяйственной техники и (или) 

оборудования по целевому назначению в течение не менее 5 лет со дня получения средств 

(по направлению «приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования»). 

В случае приобретения сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, бывших в 

употреблении, не старше 6 лет после года выпуска гражданином дополнительно 

представляются документы о результатах проведенной экспертизы (оценки) рыночной 

стоимости приобретаемых сельскохозяйственной техники и (или) оборудования. 

 

Куда обращаться за оформлением субсидии? 

Для оформления субсидии надо обращаться в районные администрации. По 

результатам рассмотрения заявки ЛПХ включается в реестр на финансирование. Субсидии 

выделяются в порядке очередности. 

 

Цель господдержки самозанятых самозанятых, у которых есть личные подсобные 

хозяйства (ЛПХ)? 

В масштабах страны это ещё один стимул для производства сельхозпродукции, 

насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами, импортозамещения, 

повышения доходов сельского населения. 

 

Это единовременная выплата или я могу получить субсидию несколько раз? 

Выплата не является единоразовой. Ее можно получать неоднократно на основании 

оценки эффективности использования субсидии и в соответствии с приоритетными 

подотраслями агропромышленного комплекса, определенными региональными органами 

управления в соглашениях о предоставлении субсидии. 
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Статья рассказывает, как самозанятому заработать пенсию, получить 

бесплатную медицинскую помощь и пособия. 

 

Статьи из научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Система налогообложения доходов самозанятых граждан: проблемы внедрения 

и перспективы использования / Корчак И. А., Батурина Е. В., Малышенко К. А. // 

Инновационные научные исследования. - 2022. - № 6-2 (20). - С. 198-210. 

В статье рассматривается система налогообложения доходов самозанятых 

граждан. Прямое изъятие государством некоторой части валого продукта для 

формирования бюджета, то есть централизованных финансовых ресурсов государства, 

является сущностью налогообложения. Относительно небольшая роль подоходного 

налога в Российской Федерации отражает, прежде всего, низкий жизненный уровень 

преобладающей части населения, а также снижение доли облагаемой зарплаты в его 

личных доходах. В работе анализируется численность самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход. В статье на основе анализа выявляются проблемы внедрения и 

перспективы использования системы налогообложения самозанятых граждан. 

 

Личный брендинг самозанятых в стратегии развития бизнеса (на примере 

Республики Саха (Якутия) / Москвитина Н. Г., Петров С. Г. // Социальная политика и 

социология. - 2022. - Т. 21. - № 2 (143). - С. 111-121. 

Брендинг самозанятых важен для финансовой стабильности и независимости 

самозанятых. Целью исследования было изучение отношения самозанятых к брендингу. 

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что в современных реалиях, когда 

конкуренция выдвигает свои правила «выживания» для лиц, занимающихся мельчайшим 

бизнесом, продвижение своего бренда повышает ценность продукта или услуги для 

клиентов, соответственно, увеличивается прибыль. Анализируются данные 

социологического исследования, состоящего из анкетирования (300 опрошенных, апрель 

2021 г.). Предметом исследования является личный брендинг самозанятых. В работе 

используется концепция капитала бренда Д. Аакера, так как характеристики, на 

которых он основывается, помогают определить отношение к брендингу самозанятых. 

Гипотезой исследования является утверждение, что самозанятые не имеют 

представления о личном бренде и о том, как его создавать и продвигать. Самозанятые 

не видят ценности брендинга, не понимают, какую он может принести пользу в 

развитии своего дела. Исследование позволило выявить отношение самозанятых к бренду 

- они хотят получить выгоду от брендинга, но не обладают соответствующими 

знаниями, компетенциями по созданию и продвижению бренда. В этой связи для создания 

и продвижения бренда и развития своего дела разработан ряд рекомендаций для 

самозанятых. 

Развитие самозанятости в ЛПХ в русле активной политики: ожидания, мотивы, 

реалии, помощь и поддержка / Воловская Н. М., Плюснина Л. К., Иноземцева А. В. // 

Экономика сельского хозяйства России. - 2019. - № 4. - С. 72-78. 

Статья посвящена изучению развития самозанятости в ЛПХ в Новосибирской 

области как направления активной политики содействия занятости населению. 

Развитие самозанятости связано с решением проблем занятости сельского населения и 

снижения безработицы. Самозанятость предоставляет возможность сельским 

жителям для реализации своих знаний, умений и навыков, способствует их адаптации в 

сложной жизненной ситуации, а государству - противостоять безработице. Методом 

исследования является опрос и его разновидность анкетирование при помощи 

раздаточной анкеты. Исследование основывается на результатах опросов незанятых 

граждан и самозанятых в ЛПХ. Цель статьи: сравнительная характеристика мнений 
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незанятых людей и самозанятых в ЛПХ по поводу различных аспектов, выявление 

проблем и положительных результатов перехода на самозанятость, а также 

необходимой помощи и поддержки со стороны государственных органов. 

Сопоставляются планы незанятых граждан по поводу мотивов, сфер деятельности, 

форм организации, помощи и поддержки с мнением людей, практикующих 

самозанятость в ЛПХ. Сделан вывод о необходимости развития данного направления 

активной политики на селе, так как оно способствует повышению активности, росту 

самооценки, улучшению условий жизни незанятых граждан и в целом помогает их 

возвращению в социум и снижению социальной обостренности в обществе. 

 

 


