
Бизнес.Самозанятые

Упрощаем работу с самозанятыми



О нас
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Факты о нас:

2019Сервис Бизнес.Самозанятые запущен в  году

ФНС

https://npd.nalog.ru/aggregators/

 С 2019 являемся партнерами  (оператор электронной 

площадки  )

более 20 000На 1 августа 2020 года  самозанятых получают 

выплаты через сервисы компании

Компания Самозанятые.рф специализируется  
на создании сервисов для самозанятых  
и компаний, работающих с самозанятыми. 
Мы создаем единую экосистему, в рамках 
которой легко и просто взаимодействовать  
с самозанятыми исполнителями. 

https://npd.nalog.ru/aggregators/


Кто такие самозанятые
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: 

предоставлять коммерческие услуги 

компаниям на проектной или постоянной 

основе, без необходимости открытия 

ООО/ИП и оформления в штат.

Что позволяет статус самозанятого

: граждане РФ, 

Белорусcи, Казахстана, Киргизии и Армении. 

Кто может стать самозанятым

:


- легальная работа без регистрации ООО, ИП  

и заключения трудового договора;


- простота получения статуса: достаточно 

получить ИНН, скачать приложение «Мой налог» 

и следовать подсказкам;


- выгодные налоговые ставки: 6% при работе  

с юр.лицами;


- налоги считаются автоматически;


- не нужно сдавать налоговые декларации;


- господдержка: от 20 000 р на погашение налогов, 

заморозка закона о самозанятых на 10 лет;


- возможность не платить страховые  

и пенсионные взносы;


- совмещение с работой по трудовому договору.

В чем преимущество быть самозанятым — это физические лица, 

работающие в рамках специального 

налогового режима — НПД  

(налог на профессиональный доход).

Самозанятые



Кто работает  
с самозанятыми
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На 1 августа зарегистрировано около 1 млн. самозанятых, которые получили 
доход более 130 млрд.руб. По прогнозам Министерства Финансов к концу 
2021 года количество самозанятых превысит 2 млн. человек.

Клининг

Рекламные  
агентства 

Домохозяйства
Тренинги,  

доп. образование

HoReCa
Курьерские 

службы

Аутсорсинг,  
аутстаффинг

Строительство,  
ремонт, дизайн

Салоны красоты Службы такси

На сегодняшний день  
работают с самозанятыми



Выгоды и риски
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Выгоды при работе 
 с самозанятыми

просто начать взаимодействие - достаточно подписать договор об 

оказании услуг;

нет дополнительной страховой и налоговой нагрузки, кроме НПД 

6% для самих самозанятых;

постоянно растущий рынок самозанятых специалистов, как по 

количеству, так и по сферам;

можно легально привлечь на проектную работу самозанятого, 

трудоустроенного официально в штат другой компании;

сокращение издержек на кадровый учет.

Риски при самостоятельной работе  
с самозанятыми

надо быть уверенным, что у контрагента есть действующий статус 

самозанятого на момент заключения договора и проведения 

каждой выплаты, иначе ФНС потребует уплатить страховые и 

пенсионные взносы, как за штатного сотрудника;

самозанятый должен предоставить чек на сумму оказания услуг, 

который сдается с налоговой отчетностью. Иначе сделка не 

сможет быть рассмотрена, как выплата самозанятому;

необходимо осуществлять выплаты через официальных 

партнеров ФНС, иначе банки и регуляторы могут 

квалифицировать выплаты как операции по отмыванию денежных 

средств (115 ФЗ), что повлечет блокировку счетов всех участников 

на неопределенный срок. 



Почему именно мы 
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 всех самозанятых на ежедневной основе,  

а главное — в момент выплаты

Проверяем статусы  финансовые   

при взаиморасчетах с самозанятыми 

Сокращаем издержки компании

 по всем самозанятым сразу  

после осуществления выплаты

Автоматически подгружаем чеки  бухгалтера и отдела кадров на работу  

с самозанятыми 

Экономим время

сводим к минимуму рискиКак партнер ФНС, , связанные с блокировкой 

расчетного счета компании по 115 ФЗ при выплате самозанятым 

 — система  

не допускает ошибок 

Исключаем человеческий фактор



Самозанятые.рф
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Самозанятые.рф - это комплекс решений, в рамках которых можно вести 
учет самозанятых сотрудников, проводить по ним выплаты, получать 
закрывающие документы.

Возможности продукта: 

- добавление, удаление и группировка самозанятых по 

виду деятельности в несколько кликов; 

- автоматическая проверка актуальности статусов 

самозанятых; 

- автоматическая проверка лимитов самозанятых на 

получение денежных средств (2,4 млн в год); 

- возможность массовой загрузки самозанятых из 

Excel или вашего ПО по API; 

- создание реестров на выплату на любое количество 

самозанятых (вручную, через Excel, через API);

- осуществление выплат на карты любых банков и 

платежных систем (включая «Мир») в течение 1-2 часов, 

даже в нерабочее время, выходные и праздничные дни; 

- автоматическая уплата налогов за самозанятых, с учетом 

налоговых льгот; 

- разграничение прав на доступ для разных сотрудников 

компании; 

- автоматическая подгрузка чеков самозанятых сразу после 

выплаты (поштучно, массово по всему реестру выплат); 

- закрывающие акты подгружаются автоматически после 

закрытия месяца.



Регистрация и добавление  
самозанятых
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1 Физ.лицо скачивает приложение «Мой 
налог» и получает статус самозанятого

2 Самозанятый регистрируется в сервисе 
«Кошелек» и синхронизирует его  
с приложением «Мой налог» (два клика)

3 Клиент заводит самозанятого  
на платформу Самозанятые.рф (вручную, 
списком из Excel, по API из своего ПО), 
указывая ФИО, телефон и номер карты 
для выплаты

4 Система проверяет статус самозанятого  
в «Кошельке» и ФНС

5 Самозанятый акцептует возможность 
получения денежных средств  
от компании (СМС, Push-уведомление)



Проведение выплат
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1 Пополняем счет сервиса Самозанятые.рф 
на сумму выплаты + комиссия сервиса  
и сумма НПД (если платите налоги  
за самозанятых)

2 Создаем реестр на выплату на платформе 
Самозанятые.рф с любым количеством 
самозанятых (вручную, выгрузкой  
из Excel, по API из своего ПО)

3 Сервис автоматически проверяет статусы 
и лимиты самозанятых

4 После этих этапов, запускаем 
перечисление средств

5 В течение нескольких часов деньги 
поступают самозанятым на карты

6 Если вы сами платите налоги  
за самозанятых, то сумма налога 
холдируется для дальнейшего  
перевода в ФНС



Сколько стоит и как подключиться
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 — бесплатно.


 — отсутствует.


 — не более 4% (подробнее  
в тарифной сетке).


Мы готовы рассматривать индивидуальные условия 
по комиссии, в зависимости от объема ваших 
ежемесячных выплат.


Для самозанятых наш сервис является .

Подключение

Абонентская плата

Комиссия

бесплатным

Отправить пакет документов вашему курирующему 
менеджеру. Через два дня мы предоставим  
вам доступ.


:  
проводим демонстрацию работы сервиса, помогаем 
добавить самозанятых и сформировать  
реестры на выплату.

Как подключиться


Мы оказываем поддержку на всех этапах



Свяжитесь с нами для подключения  
к сервису
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Телефон +7 (495) 088-9988 

sales@selfwork.ruE-mail


