
ГДЕ ТРУД,  
ТАМ И СЧАСТЬЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И САМОЗАНЯТОСТЬ
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Всем, кто открывает 
новое дело, 
регистрирует 
предприятия,  
нужно давать медаль  
за личное мужество. 

Владимир Путин

Часто можно слышать, что предпринимательство – 
это основа современной рыночной экономики. Госу-
дарство уделяет много внимания поддержке пред-
принимателей, а в сети Интернет и на полках книжных 
магазинов можно встретить множество руководств 
для начинающих бизнесменов. Вместе с тем, чтобы 
начать свое дело, нередко нужно иметь немалые сред-
ства. К тому же, как все мы знаем, деятельность пред-
принимателя всегда сопряжена риском потери денег, 
вложенных в бизнес. И разумеется, очень часто возни-
кает вопрос:

Как может обычный 
гражданин улучшить 
свое финансовое 
положение при помощи 
предпринимательской 
деятельности?
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Что такое предпринимательство?

Занимаясь предпринимательством, граж-
данин (или группа граждан, организа-
ция, даже государство) продает товары, 

выполняет работы и оказывает услуги, 
систематически получая от этого доход. Само слово 
«предпринимательство» происходить от слова «пред-
принимать», т. е. что‑либо делать.

Как извлекать из своего дела доход?

Доход можно получать за счет продажи товаров, 
предоставления услуг, оказания работ, пользования 
своим имуществом. Например, можно:

•	 давать в аренду квартиру или дачный участок;
•	 печь пирожки;
•	 шить одежду;
•	 заниматься с детьми или преста-

релыми людьми;
•	 собирать мебель;
•	 открыть собственное производ-

ство варенья;
•	 водить экскурсии по городу;
•	 и т. д.

Все это будет являться предпринимательством, 
если осуществляется за вознаграждение, 

и не один раз, а постоянно!
Однократное получение дохода  (например, 

продажа ненужной вещи) не считается 
предпринимательством.
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Что нужно, чтобы заняться  
своим делом?
Чтобы преуспеть в бизнесе, пред-
приниматель должен обладать опре‑

деленными чертами характера, а также 
иметь в распоряжении разнообразные 

ресурсы, в первую очередь денежные. 
Источниками средств могут быть личные сбережения, 
деньги родных или знакомых, полученные в банках 
кредиты или гранты от органов власти либо специали-
зированных фондов. Однако 
важно помнить, что в своей 
работе предприниматель дей-
ствует на свой страх и риск. 
Поскольку он сам принима-
ет все решения, связанные 
со своим делом, нет никаких 
гарантий, что затраченные 
средства окупятся.

Производя продук-
ты и предлагая их 

населению, предприни-
матель чаще всего ста-
рается как-то отличаться 
от своих конкурентов, 
производящих похожие 
товары. К примеру, улуч-
шая свой товар, делая 
его необычным и более 
привлекательным для 
возможных покупате-
лей или же упрощая его 
приобретение. Кроме 
того, большинство пред-
принимателей стремится 
расширить свое дело, 
например, нанимая 
сотрудников, открывая 
новые предприятия 
и вкладывая все новые 
и новые средства в свой 
бизнес.

ВАЖНО!

В соответствии с зако-
нодательством России, 
предпринимательская 
деятельность должна быть 
надлежащим образом за-
регистрирована. Нелегаль-
ное предпринимательство 
является административ-
ным (а в ряде случаев даже 
уголовным) правонаруше-
нием и чревато штрафами.
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Что значит самозанятость  
и кто такой самозанятый?

Существует несложный способ стать предпринима-
телем, особенно если вы не собираетесь производить 
что‑то сложное или необычное. Самостоятельно выпе-
кая вкусные пирожки или сдавая свой дачный участок 
в аренду, трудно придумать что‑то новое. Вместе с тем 
для таких продуктов и услуг всегда найдется покупа-
тель. А значит, занимаясь такой деятельностью, можно 
получить дополнительный доход. Как сделать это ле-
гально? Очень просто – стать самозанятым, т. е. тем, 
кто самостоятельно получает доход, работая только 
на себя (не имея наемных работников). 
В России для самозанятых установ-
лен специальный налоговый режим 
под названием «Налог на профессио-
нальный доход» (НПД).

Как стать самозанятым?

Зарегистрироваться в качестве са-
мозанятого могут граждане, у которых 
одновременно соблюдаются следующие условия:

•	 они получают доход от деятельности, которую ве-
дут самостоятельно (или же используют для этого 
свое личное имущество);

•	 они работают «сами на себя», т. е. у них нет ра-
ботодателя, с которым заключен 
трудовой договор;
•	 они сами при этом никого 
не нанимают на работу.
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При помощи такого налогового режима можно 
абсолютно легально вести свой бизнес, не регистри-
руясь в качестве индивидуального предпринимателя 
(ИП) и не рискуя получить штраф за незаконное пред-
принимательство. Став самозанятым, пенсионер может 
получать дополнительный доход, а работающий граж-
данин может узаконить свою подработку.

Размер налога на профессиональный доход  
весьма невелик:

Величина налога  
на профессиональный доход 

4% с доходов,  
полученных  

от клиентов-граждан

6% с доходов,  
полученных от органи-

заций (в том числе
индивидуальных  

предпринимателей)

nalog.gov.ru

Чтобы зарегистрироваться в качестве 
самозанятого, не нужно идти в налого-
вую инспекцию. Это можно сделать:
•	с помощью мобильного телефона  

через приложение «Мой налог»;
•	через сайт Федераль-

ной налоговой службы 
www.nalog.gov.ru;

•	в любом удобном для  
самозанятого банке.
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Как самозанятому  
платить налог?

•	 Налог на профессиональный до-
ход уплачивается по итогам месяца.

•	 Сумма налога за прошедший месяц 
определяется налоговой инспекцией и выстав-
ляется не позднее 12‑го числа следующего 
месяца. Налоговая инспекция выставляет само-
занятому счет для оплаты в мобильном прило-
жении «Мой налог» через оператора либо банк. 
В счете указаны все данные, необходимые 
для уплаты налога.

•	 Налог за прошедший месяц необходимо упла-
тить до 25‑го числа следующего месяца. Если 
сумма налога меньше 100  рублей, то она пере-
носится на следующий месяц.

Какие еще есть плюсы у самозанятости?

•	 Не нужно сдавать налоговую отчетность, а все 
общение с налоговой инспекцией происходит 
через Интернет.

•	 Можно подключить автоплатеж, доверив оплату 
налога банку, или делать это самостоятельно че-
рез приложение «Мой налог», которое автомати-
чески формирует чеки для покупателей и пере-
дает эти сведения по сети Интернет в налоговую 
службу.



ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 
Обратитесь на сайт 
Федеральной налоговой  
службы России: http://npd.nalog.ru/ 

Что еще важно знать самозанятым?
•	 Если в течение месяца у вас не было доходов 

от самозанятости, налог и какие бы то ни было 
другие платежи уплачивать не надо.

•	 Самозанятые являются участниками системы 
обязательного медицинского страхования и мо-
гут получать бесплатную медицинскую помощь.

•	 Если самозанятый гражданин не является пенсио‑
нером, он может уплачивать со своих доходов 
пенсионные взносы (это делается в доброволь-
ном порядке).

•	 За доходы, которые облагаются налогом на про-
фессиональный доход, не нужно платить налог 
на добавленную стоимость (НДС).

УСПЕХОВ ВАМ!


