
Кошелек Самозанятые.рф

Платежный инструмент для самозанятых



Идея
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В 2019 году в России запустили эксперимент — разрешили людям 

регистрироваться в налоговой как самозанятым. 


На данный момент НПД (налог на профессиональную 

деятельность) ввели в 23 регионах. 


В июле 2020 года его планируют распространить на всю страну. 

Поэтому самозанятых станет значительно больше.



Вместе с тем возникли и новые вопросы: Где самозанятым искать 

клиентов?  Как клиентам и самозанятым рассчитываться между 

собой, чтобы не было обмана? 

Мы решили предложить людям решение в виде удобной 

единой экосистемы, которая бы представляла собой 

комбинацию трех продуктов:

Электронного кошелька для самозанятых.

Платежных инструментов для бизнеса.

Маркетплейса-биржи для самозанятых и заказчиков.



Кошелек  
для самозанятых
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Кошелек
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Это платежный инструмент самозанятых для приема платежей  

от компаний и физлиц. Кошелек облегчает оплату налогов в ФНС, 

позволяет откладывать на будущее или на реализацию какой-то идеи. 

Кроме того, через кошелек самозанятый получает доступ  

к маркетплейсу, на котором можно искать заказы и предлагать  

свои услуги.

Таким образом, пользователю не требуется отвлекаться на подсчеты  

и постоянно пользоваться множеством разных приложений и сервисов 

— Кошелек закрывает все основные нужды самозанятого: получение 

оплаты от заказчиков, выдача для него чека, регистрация дохода, оплата 

налога, поиск работы и другое.

Кошелек для физических лицКошелек для самозанятых



Удобный учет
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Информация по доходам Информация по налоговым выплатам

В личном кабинете будет видна вся информация по доходам, налогам  

и сделкам. Кошелек собирает статистику по операциям, что дает 

самозанятому больше контроля над финансами и своей работой. 

Кошелек заменяет собой учет в электронных таблицах  

и другие расчеты. 

Самозанятому всегда видно сколько он заработал и оплатил налогов в 

каждом месяце, сколько времени осталось до окончания лимита, а так 

же самозанятый в любой момент может заказать справку для банка или 

других организаций.



История
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В личном кабинете фиксируются все движения финансов.  

Таким образом, информация по тратам и доходам в каждом месяце 

всегда под рукой. Удобно следить за выставленными счетами  

и запросами: какие из них и когда были оплачены, а какие — нет.

История операций История оплаты запросов и счетов



Выставить счет физлицу
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Еще в кошельке можно сгенерировать ссылку на оплату счета — заказчики смогут 

оплачивать товары и услуги в один клик. Например, вы как самозанятый написали 

заказчику статью и вместо длинных реквизитов просто присылаете ему ссылку.


Заказчик перейдет по ней, оплатит, и деньги поступят на кошелек в сервисе,  

а оттуда их можно будет вывести на карту. Самозанятому больше не нужно переживать, 

что он забудет выслать чек. После оплаты через сервис, покупатель получит  

чек автоматически.



Сформированные счета для компаний Формирование счета

Выставить счет компании
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Как правило, компания не может расплачиваться с самозанятым 

банковской картой. Для того чтобы оплатить услуги исполнителя 

нужно провести платеж с расчетного счета по реквизитам. 

В этом разделе, самозанятый формирует квитанцию с реквизитами 

кошелька и наименованием оказанной услуги. После того как деньги 

будут получены, выставленный счет будет оплачен, а компания сможет 

автоматически получить чек на e-mail.



Удобный вывод средств
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Поступившие деньги можно вывести на банковскую карту, другие 

интернет-кошельки. Запись о выводе средств будет сохранена в 

личном кабинете в разделе “История“.



Синхронизация  
с Моим налогом
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Пользователь предоставляет права через сайт ФНС  

для кошелька, после чего может использовать сервисы 

для самозанятых. Выставлять счета для физических лиц  

и компаний, регистрировать доход, создавать витрины, 

получать уведомления от налоговой и другое.



Оплата налога
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За несколько дней до того, как настанет время платить налог, 

самозанятый получит соответствующее уведомление в кошельке. 

Оплатить сам налог можно также через кошелек любым  

способом — с помощью банковской карты, или списав необходимую 

сумму со счета в кошельке.

Как только оплата будет совершена, данные об этом 

поступят в приложение Мой Налог, а значит и в ФНС.

Процесс оплатыНачисленные налоги



Самозанятые, которые используют кошелек, получают доступ к 

Маркетплейсу — это биржа, на которой можно искать заказы и 

предлагать свои услуги. В сервисе есть рейтинг. Чем лучше работает 

самозанятый, тем он выше в списке исполнителей. Искусственно 

рейтинг накрутить нельзя, ведь для того чтобы обменяться оценками и 

отзывами о сотрудничестве, самозанятому нужно зарегистрировать 

доход в ФНС и выдать чек клиенту.



В Маркетплейсе размещаются задачи из разных отраслей от 

физических лиц. Следующим шагом мы запустим поиск работы среди 

юридических лиц и ИП, а это — крупные заказы, долгосрочные проекты 

и многое другое. Для удобства самозанятых задания можно 

отфильтровать по цене, району и дате создания; или найти то, что 

ближе на карте.

Доступ к маркетплейсу
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Как может помочь кошелек
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Борис пишет статьи в интернете, работает в официальном статусе 

самозанятого. Но ему не нравилось, что на каждом заказе нужно ждать 

оплату, обсуждать процесс оплаты с заказчиком, а после ее получения, 

откладывать все дела и формировать чек. Это отвлекало его от работы, 

то от личных дел.



Через кошелек, Борис стал формировать счета, которые отправлял 

своим клиентам. Это было удобно, ведь теперь, как только клиент 

оплачивал счет, автоматически получал чек. А Борис больше  

не отвлекался на рутину и мог сосредоточиться на важном.



Интернет-эквайринг
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Интернет-эквайринг

15Самозанятые   •   Кошелек Интернет-эквайринг

Поможет самозанятым принимать оплату на собственном сайте, 

например, в интернет-магазине. Покупатель сможет положить 

несколько товаров в корзину и оплатить покупки через 

специальную страницу по карте или Apple Pay / Google Pay.  

Деньги сразу поступят в кошелек, а клиент автоматически  

получит чек.



Пример использования
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Эквайринг, нужен для тех самозанятых, у которых есть свои сайты  

или чат-боты. Через него можно принимать платежи от покупателей  

и автоматически формировать для них чеки. 



Например, Алина зарегистрирована как самозанятая. Она вяжет  

и продает изделия на своем сайте. Раньше она указывала реквизиты 

банковской карты, и когда на нее приходили средства, она оформляла 

заказ и выдавала чек покупателю. С эквайрингом, Алина теперь следит 

только за комплектацией заказа и комментариями клиента.  

Оплата и учет происходят автоматически и Алине не приходится  

об этом беспокоиться.



Касса
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Касса
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Это виртуальная витрина товаров и услуг. С помощью сервиса 

самозанятый создает ссылку на витрину, и может разместить  

ее в соцсетях или распечатать наклейку с QR-кодом.


Когда самозанятый осуществляет один и тот же набор услуг, удобно 

использовать сервис Касса. Он позволяет создавать Витрины — это 

веб-страницы услуг самозанятого с прайсом.

Для каждой такой Витрины сформирована своя уникальная ссылка. 

Самозанятый может размещать такие ссылки у себя в соцсетях, на сайте 

или прикрепить QR-код на оплату на рабочем месте. Перейдя по 

ссылке или отсканировав QR-код камерой смартфона, клиенты смогут 

оплатить услугу. А чек о покупке будет выдан для них автоматически.



Удобство для клиентов
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Оплатить товар или услугу клиент 

может картой или через Apple 

Pay/Google Pay. Во время оплаты видно 

назначение платежа и кому именно он 

адресован. Это обеспечивает обоим 

участникам процесса спокойствие и 

уверенность. После оплаты покупатель 

сразу получает чек.



Сервис «Касса» в деле
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Ольга делает маникюр, она самозанятая. Ольга работает по прайслисту. 

Поэтому она решила начать использовать сервис Касса.  

После того, как она перешла на этот способ работы, она стала успевать 

принимать на одного клиента в день больше. Потому что стала 

экономить время на формировании чеков для каждого клиента  

и обсуждения деталей расчетов. 



Клиенты Ольги, после того как она заканчивает работу, просто 

сканируют QR-код камерой смартфона, за несколько секунд проводят 

ей оплату через ApplePay/GooglePay с мобильного телефона.  

Быстро и удобно для всех.



Копим

21Самозанятые   •   Кошелек



Копим
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Это сервис сбора денег по ссылке. Пользователь 

кошелька создает Копилку - страницу сбора денег и 

размещает ссылку на нее в соцсетях или на сайте. 


Сервис Копим подойдет, например, когда нужно быстро 

собрать деньги на подарок, для благотворительности 

или донатов видеоблогеру.



Удобный прием платежей
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Сервис «Копим» предназначен для самозанятых и физлиц  

— поступления денег в нем не облагаются налогом. 

Владелец кошелька может выбрать, какие данные 

запросить при оплате у плательщика.



Сервис удобен для желающих скинуть деньги — они могут 

сделать это через ApplePay/GooglePay и отправить  

свой комментарий.



Использование сервиса «Копим»
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Андрей — музыкант.  Он использует сервис «Копим» сразу  

для нескольких целей. В своем видео блоге он разместил ссылку  

для сбора средств на выпуск нового альбома. 

А когда они с группой играют  

на публике, размещают  

на видном месте наклейку  

с QR-кодом для сбора средств,  

и принимают донаты от прохожих 

через Apple Pay / Google Pay. 

Слушателям достаточно  

отсканировать наклейку камерой 

смартфона.



Идентификация  
пользователя

25Самозанятые   •   Кошелек



Идентификация  
пользователя
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Пользователь кошелька может получить как 

упрощенную, так и полную идентификацию учетной 

записи. В зависимости от типа идентификации для 

него доступны разные лимиты.



Упрощенная  
идентификация
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Заполнив анкету. Указать паспортные данные и 

ИНН/СНИЛС. Проверка занимает до 24 часов;

Через ГосУслуги. Если у пользователя есть 

подтвержденная запись на ГосУслугах. В таком 

случае проверка происходит мгновенно;



Полная  
идентификация
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Через салоны связи Евросеть;

Через салоны связи Связной;

Посетив офис компании;

Отправить заверенное у нотариуса заявление.



Платежи  
и оплата услуг
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Платежи и оплата услуг
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Пользователь может платить за услуги связи, интернет  

прямо со счета кошелька или картой.



Приложение
iOS, Android
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Кроме веб-версии сайта, также разработаны 

нативные приложения на iOS и Android. 

Которые сделают использование кошелька 

еще более комфортным.

Приложение
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