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1. ВВЕДЕНИЕ 

Ассоциация "Межрегиональное межотраслевое объединение работодателей "Строительная 

Федерация" объединяет более 1600 организаций и ИП из 40 субъектов РФ по признаку 

принадлежности к отрасли строительства и смежных областей, как раз тех, кому в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, не требуется вступать в строительные сро! (www.sf-sro.ru) 

В связи с принятием Федерального закона от 27.11.2018 года 422-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», который 

касается такого нововведения как «самозанятость»,  Ассоциацией была разработана «Программа 

самозанятости» для легитимного и безопасного привлечения для выполнения работ именно 

самозанятых. Сайт нашей Программы самозанятости www.sf-npd.ru   

В процессе разработки программы, Ассоциация корреспондировалась с рядом Министерств и 

ведомств РФ, ФНС и ФСС, запрашивало их мнение и отношение к «Программе самозанятости» 

Ассоциации и получило положительные отзывы на нашу инициативу. 

При этом анализируя различные публикации в сети Интернет, посвященные самозанятости 

Ассоциация столкнулись с тем, что на ряду с действительно грамотной и полезной информацией, 

существует и огромное количество совершенно юридически безграмотной, экономически 

необоснованной информации, которая зачастую бывает основана на панических слухах, носит либо 

преувеличенный, либо вообще недостоверный характер. При этом  такая «безграмотная писанина» 

приносит большой вред и совершенно не объективна! 

Отсюда и нежелание большого количества потенциальных самозанятых «выходить из тени», и 

большое недоверие к самому законодательству о самозанятости,  и опасение большинства 

организаций заключать гражданско-правовые договора с самозанятыми опасаясь всевозможных 

проверок со стороны контролирующих органов и т.д. 

Задача настоящих «Методических рекомендаций» состоит в том, чтобы основываясь на 

законодательстве и подзаконных актах, вынесенных судебных решениях, на официальных письмах 

государственных органов, не только разъяснить преимущества вступления самозанятых в 

«Программу самозанятости» Ассоциации в целях безопасно заключения организациями 

(Заказчиками) гражданско-правовых договоров (ГПД) с самозанятыми – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход».  

При этом, в подавляющем большинстве случаев, вступление в «Программу самозанятости» 

Ассоциации  носит безальтернативный и единственно возможный способ безопасного привлечения 

самозанятых для выполнения работ по гражданско-правовым договорам (ГПД). 

 

2. СЕРВИСЫ ФНС ПОСВЯЩЕННЫЕ САМОЗАНЯТЫМ 
 

Федеральная налоговая служба разработала и внедрила целый ряд сервисов, посвященных 

самозанятости, а именно: 

1-ый сервис: «Статус самозанятого» (https://npd.nalog.ru/check-status/) Позволяет проверить статус 

налогоплательщика на профессиональный доход (самозанятого) 

2-ой сервис: «База знаний по налогу на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/faq/) Имеется 

огромное количество ответов на различные вопросы, посвященные самозанятым. Очень полезная 

информация 

http://www.sf-sro.ru/
http://www.sf-npd.ru/
https://npd.nalog.ru/check-status/
https://npd.nalog.ru/faq/
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3-ий сервис: «Часто задаваемые вопросы» (https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/) Вопросы не только 

касательно самозанятых, поэтому необходимо выбрать тематику «налог на профессиональный 

доход (Самозанятые)» и далее регион и суть вопроса (см. инструкцию на сайте) 

4-ый сервис: Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(https://npd.nalog.ru/#start) Инструкция как стать ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГА НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, регистрация и пошаговые инструкции и т.д.  
 

5-ый сервис: «Статистика по самозанятым» 

(https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/selfemployed/) Информация, 

правда публикуемая с опозданием, о количестве зарегистрированных самозанятых по регионам и 

т.д. Полезна только в качестве дополнительной статистической и не всегда актуальной информации 

3. САМОЗАНЯТЫЕ И ИХ ВИДЫ 

В соответствии определением Федерального закона «О внесении изменений в статью 

    Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и статью 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 27 декабря 2019 года 474-ФЗ, Самозанятый – физическое лицо, не 

являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

При этом самозанятых условно можно разделить на две нервные группы: 

1-ая группа - это Самозанятые, оказывающие услуги, выполняющие работы для физических лиц и 

«рынок сбыта» услуг, которых лежит в основном в поле оказания услуг населению;  

2-ая группа - намного более многочисленная, это Самозанятые, нацеленные на оказание услуг, 

выполнение работ, именно для бизнеса (организациям и индивидуальным предпринимателям).  

Первая группа лиц составляет меньшинство от общего количества потенциальных самозанятых, их 

денежный оборот также сравнительно незначителен, соответственно. и объем налогов, которые они 

должны оплачивать в бюджет меньше и в натуральном выражении. и по налоговой ставке, которая 

для них понижена и составляет 4 процента. Именно таких самозанятых подавляющее большинство 

от общего количества зарегистрировавшихся самозанятых. 

При этом у первой категории самозанятых наблюдаются проблемы с ведением бизнеса из-за 

нехватки денег у населения. Согласно результатам социологического исследования Центра 

социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, во втором 

полугодии 2019 года средняя сумма, потраченная на приобретение услуг предоставляемых 

самозанятыми, уменьшилась почти на 40%, а доля людей, пользующихся ими, упала до половины. 

Вторая же группа лиц составляет большинство потенциальных самозанятых, имеет значительно 

больший денежный оборот, большую финансовую стабильность и, соответственно, объем налогов, 

которые им надлежит оплачивать в бюджет значительно выше первой группы, да и ставка налогов 

для этой категории самозанятых составляет 6 процентов.  

Если первая группа самозанятых полностью «самостоятельна» и предельно мобильна, то вот вторая 

группа потенциальных самозанятых не спешит легализоваться, поскольку она относительно 

«зависима» от воли заказчиков - организаций и индивидуальных предпринимателей. 

4. ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

Вторую группу потенциальных самозанятых ни какими увещеваниями, уговорами, разъяснениями, 

семинарами, открытыми слушаниями, публикациями и т.д., направленными на самих 

потенциальных самозанятых, не побудить, на легализацию и регистрацию в качестве самозанятых. 

https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/
https://npd.nalog.ru/#start
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/selfemployed/
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На них можно «воздействовать» исключительно убедив потенциальных заказчиков в актуальности 

заключения гражданско-правовых договоров выполнение работ с самозанятыми, которые, однако, 

особо не спешат проявлять инициативу на привлечение для этих целей самозанятых.   

Вопрос стоит так: либо потенциальные самозанятые легализуются, поняв свою 

востребованность в легальном качестве и будут оплачивать налоги государству, либо они не 

выйдут «из тени» и тогда всю «маржу», как и раньше, будут получать различные фирмы 

однодневки и различные криминальные посредники, которые «добывают черный нал», для 

оплаты работ таких нелегализовавшихся потенциальных самозанятых. Другого не дано!     

В большинстве своем потенциальные заказчики - это организации, которые уже «научены горьким 

опытом» взаимодействия с различными контролирующими структурами, уже не верят в «благие 

намерения» государства, ищут в любой новации государства «подвох». Да и некоторые чиновники, 

порою необдуманно высказывают свои  «мысли» по данному поводу, тем самым еще более 

«нагнетая обстановку».   

Поэтому, только разъясняя потенциальным заказчикам преимущества привлечения для выполнения 

работ (услуг) по гражданско-правовым договорам самозанятых, указывая пути выхода из 

«спорных» ситуаций, механизмы обхода возможных «подводных камней», методы минимизации 

рисков при проверках со стороны контролирующих органов, позволит организациям без риска 

привлекать самозанятых для выполнения работ по гражданско-правовым договорам. 

Именно для этого и создана «Программа самозанятости» Ассоциации, именно этому и посвящены 

данные методические рекомендации. 

Особенно актуально привлечение самозанятых для выполнения работ по ГПД в отрасли 

строительства, поскольку именно в строительстве традиционно огромен серый рынок труда, 

имеющий в большинстве своем сезонный и непостоянный характер, который мобилен по месту 

проведения работ и до сего момента имел отлаженный механизм получения неучтенной наличности 

для оплаты работ на сером рынке труда и т.д.  

Сегодня, когда ужесточилась борьба с фирмами однодневками, когда себестоимость и риски работы 

по серым схемам становятся все опаснее и затратнее, когда налоговые органы все более 

«закручивают гайки» и вводят все новые механизмы контроля, серые схемы по сути изжили себя.  

Реальной и экономически целесообразной альтернативой, в сегодняшней ситуации, является 

именно привлечение  самозанятых для выполнения работ по гражданско-правовым договорам. 

5. ИНТЕГРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ 

Если рассматривать среднестатистическое предприятие микро, малого и среднего бизнеса в 

строительстве, в нем, как правило, на постоянной основе работает «могучая кучка» - это директор, 

главный инженер, начальник ПТО и еще максимум пара инженеров специалистов, да еще в лучшем 

случае парочка рабочих строителей дефицитных специальностей, которых дешевле «кормить не в 

сезон», чем весной «бегать в мыле» и искать таких специалистов. Таких лиц, конечно же, ни кто не 

будет переводить в разряд самозанятых, поскольку с одной стороны есть вероятность проверок со 

стороны Роструда и ФНС, а главное, есть риск попросту упустить этих специалистов, т.к. не будучи 

связанными какими - либо формальными обязательствами с фирмой, они могут попросту «уйти на 

вольные хлеба»! А найти толковых и грамотных специалистов, в наше время, ох как не просто!  

И это идеальный вариант, а в основном, на предприятии постоянных работников всего 2-3 человека.  

Это касается самого руководства и специалистов организации. 

А вот собственно самих строителей, как правило, принимают в сезон, на выполнение тех или иных 

работ. Держать их круглый год у себя в штате не только экономически невыгодно, но и просто 
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финансово невозможно, поскольку у большинства строительных организаций, особенно малого 

бизнеса, на сегодня просто нет ресурсов для содержания персонала в зимний период.  

При этом в строительстве существует цикличность строительства и, соответственно, для 

проведения строительных работ требуются специалисты различных профилей, которые выполняют 

свою работу на объекте, а затем освобождают объект для привлечения специалистов следующего 

профиля, в соответствии с технологией производства строительных работ. 

Поэтому, в лучшем случае, таких работников берут на временную работу либо заключают договор 

со строительной бригадой (те же физ.лица, работающее по гражданско-правовым договорам, только 

без статуса самозанятого), либо, как правило, такие строители работают, вообще, «в черную», а 

оплачивают их работу неучтенным налом, который их наниматель «добывает» различными 

полукриминальными схемами «обналички», при этом рискуя своим бизнесом. 

Это всем известно, здесь нет ничего нового. А с учетом современных реалий, когда государство 

начало наводить порядок в этой сфере, получение неучтенного «нала» становится экономически 

затратным, технически сложным и самое главное, далеко не безопасным мероприятием.  

И вот тут-то для строительных организаций открываются огромные перспективы. С привлечением 

самозанятых больше не нужно изыскивать «черный нал» для оплаты выполненных работ, нет 

конфликтных ситуаций с недовольными суммой выплат, поскольку все в открытую и все условия, в 

том числе и по оплате, прописывается в договоре, значительно уменьшается административная 

составляющая ведения бизнеса (упрощается работа бухгалтерии, отделов кадров и т.д.)! 

6. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ САМОЗАНЯТЫХ И 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ – «ПРОГРАММА САМОЗАНЯТОСТИ» 

АССОЦИАЦИИ 

Можно составить правильный гражданско-правовой договор (ГПД) с самозанятым на производство 

подрядных работ, можно получить от самозанятого чек и правильно все оформить по бухгалтерии, 

однако, при работе с самозанятыми есть нюансы, порою они надуманные, порою они раздуты «из 

мухи до размера слона», а иногда совершенно правильные, и все их необходимо учесть при 

привлечении для выполнения работ по ГПД самозанятых. 

И так, какие могут возникнуть «претензии» от контролирующих органов, как их избежать и почему 

«Программа самозанятости» Ассоциации (www.sf-npd.ru) в большинстве случаев является 

единственным возможным «спасательным кругом» при возникновении вопросов со стороны 

контролирующих органов. 

Подводный камень 1 

Министр финансов РФ в 4 квартале 2019 года выступал с предложением ограничить перечень  

профессий для самозанятых. Видимо к тому времени уже накопилось большое количество вопросов 

по применению 422-ФЗ и такое предложение рассматривалось в качестве одного из способов эти 

вопросы разрешить. 

Однако, такое предложение вызвало категорическое неприятие со стороны сообщества 

предпринимателей и других государственных органов управления РФ. 

Так категорический против выступила Общероссийская общественная организация малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», президент которой является Членом 

нескольких правительственных комиссий, Членом Совета по стратегическому развитию и 

http://www.sf-npd.ru/
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национальным проектам при Президенте Российской Федерации, членом Рабочей группы при 

Администрации Президента Российской Федерации по мониторингу и анализу 

правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Соответственно донести свою 

озабоченность и неприемлемость такого предложения до первых лиц государства есть.   

Категорический против выступил и Министр Минэкономразвития РФ.  

Мотивировали эти органы свое несогласие, кроме того, и с тем, что такие поправки поставят под 

угрозу выполнение целей нацпроекта по малому предпринимательству, который предусматривает 

рост численности самозанятых до 2,4 миллиона человек.   

Помимо этого, на заседании Правительства, Председатель правительства заявил «В ближайшее 

время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в 

декларировании налог на доходы, который не должен меняться». 

При этом законодательно ограничить перечень  профессий для самозанятых можно только 

внесением изменений в 422-ФЗ, однако, когда в Госдуму в ноябре 2019 года был внесен проект 

изменений в профильного закона о самозанятости, во внесенном проекте не было ни слова про 

ограничение профессий для самозанятых. 

В итоге этот закон «родился» и принял форму 428-ФЗ от 15 декабря 2019 года, который расширил 

данный закон еще на 19 субъектов РФ и в указанном законе также нет ни слова об ограничении 

профессий для самозанятых. 

Следовательно, о такой перспективе можно на сегодня забыть.   

Подводный камень 2 

422-ФЗ от 27.11.2018 года не несёт в себе какого-либо запрета на привлечение самозанятых в 

процесс строительства, нет такого запрета и в Налоговом кодексе РФ и никто не запрещает 

привлекать самозанятых в строительную деятельность в качестве подрядчиков (Это неоднократно 

подтверждала и Федеральная налоговая служба, в том числе и в адрес нашей Ассоциации (см. 

информацию на сайте «Программы самозанятости» в разделе «Разъяснения» https://sf-

npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fns). 

Однако, неоднократно на различных совещаниях, представители Роструда (Инспекций по труду) 

высказывал свое категорическое не согласие с самой возможностью заключения гражданско-

правовых договоров между организациями (Заказчиками) и самозанятыми (Подрядчиками), хотя ни 

в одном законодательном акте таких ограничений не прописано. 

Роструд (Инспекции по труду) мотивировали это тем, что если физическое лицо, выполняющее 

работу на основании гражданско-правовых договоров, имеет статус самозанятого, то он не является 

плательщиком страховых взносов в Фонд социального страхования (ФСС) на основании статьи 15 

422-ФЗ, где  прямо указано, что самозанятые  не признаются объектом обложения страховыми 

взносами для плательщиков, указанных в абзацах втором и третьем и четвертом подпункта 1 пункта 

1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, мотивировал свою позицию Роструд, на самозанятых не распространяется действие 

125 - ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» и, соответственно, в случае возникновения 

несчастных случаев на производстве, никто не будет выплачивать самозанятому единовременных 

пособий, оплачивать реабилитацию и т.д.  Следовательно, Роструд сделал из этого вывод, что 

привлекать самозанятых для выполнения работ организациями нельзя! 

https://sf-npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fns
https://sf-npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fns
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Понятно, что это только мнение Роструда, мнение, противоречащее действующему 

законодательству, однако, Роструд не только высказывал такое свое мнение, но и грозил 

организациям, привлекшим для выполнения работ самозанятых большими неприятностями! 

Однако, 27 декабря 2019 года Президент России В.В. Путин подписал  428-ФЗ ««О внесении 

изменений в статью     Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», согласно которого самозанятым предоставлено право 

участвовать в закупках товаров, работ, услуг для юридических лиц в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года 223-ФЗ, мало того, при проведении таких закупок на самозанятых 

распространяются точно такие же преференции, как и для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Соответственно, за самозанятыми не только закреплено право заключать 

ГПД с организациями, но и закреплено право участия в торгах (закупках).  

Тем самым, Президент России В.В. Путин положил конец всяческим дискуссиям о праве 

организаций привлекать  для выполнения работ по ГПД самозанятых. 

Подводный камень 3 

Однако, хотя и право привлечения организациями для выполнения работ по ГПД самозанятых, 

теперь законодательно установлено и больше нет причин обращаться к такой юридической 

формуле: «все, что не запрещено, то разрешено», Заказчик таких работ  ни как не защищен от 

претензий со стороны Роструда и ФСС, в случае возникновения несчастных случаев при 

выполнении работ самозанятыми, по заключенным с ними ГПД.   

Конечно, самозанятый законодательно освобожден от взносов в  Фонд социального страхования 

(ФСС) на основании статьи 15 422-ФЗ, поэтому Роструд и ФСС, в случае возникновения 

несчастных случаев, стараются судебным путем доказать факт наличия между Заказчиком и 

самозанятым Подрядчиком трудовых отношений и, соответственно, добиться переквалификации 

ГПД в трудовые. 

При этом в случае возникновения несчастных случаев и отсутствия у Заказчиков какого - либо 

финансового инструмента социальной защиты самозанятого, суды зачастую становятся на сторону 

Роструда и ФСС, руководствуясь больше даже не юридической, а морально-этической и 

социальной составляющей.  

«Программа самозанятости» Ассоциации предлагает простой и эффективный выход из этой 

ситуации. 

И этот выход заключается в том, чтобы привлекать для выполнения работ самозанятых, вошедших 

в «Программу самозанятости» Ассоциации, поскольку в программе обязательно производится 

страхование Самозанятого от причинения вреда здоровья в результате несчастного случая (смерти, 

полной (или частичной) утраты трудоспособности (инвалидности), травмы) на сумму до 212 000 

рублей включительно. Стоимость такого страхования (страховая премия) составляет всего 500 

рублей в год! (информация на сайте «Программы самозанятости» Ассоциации https://sf-

npd.ru/strakhovanie/strakhovanie-ot-neschastnykh-sluchaev-i-b) 

Имея такую страховку самозанятого, его Заказчик будет в данной части полностью защищен от 

претензий со стороны Роструда и ФСС, т.к. не будет существовать самого предмета претензий. 

При разработке «Программы самозанятости»  Ассоциация обратилась за консультацией в ФСС 

России, который в своем Письме в адрес Ассоциации фактически признал предлагаемое нами 

страхование (информация на сайте «Программы самозанятости» Ассоциации https://sf-

npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fss-s-kommentariyami-associaci) 

https://sf-npd.ru/strakhovanie/strakhovanie-ot-neschastnykh-sluchaev-i-b
https://sf-npd.ru/strakhovanie/strakhovanie-ot-neschastnykh-sluchaev-i-b
https://sf-npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fss-s-kommentariyami-associaci
https://sf-npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fss-s-kommentariyami-associaci
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При этом, как альтернативу, ФСС также  предлагает Заказчикам  добровольно осуществлять оплату 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев самозанятого в 

ФСС. Однако, при этом Заказчик сразу столкнется со следующими минусами: 

- Нет проработанных механизмов такой оплаты, поскольку вариант добровольной оплаты 

обязательных страховых взносов не предусмотрен Законодательством; 

- Страховые взносы в ФСС на сегодня составляют 2,9% фонда заработной платы, при выплате 

самозанятому всего лишь 30 тыс. рублей за выполненные работы, сумма страховых взносов будет 

составлять порядка 900 рублей, сравните это с суммой 500 рублей в год «Программы 

самозанятости» Ассоциации, и это вне зависимости от суммы, заключенных с самозанятым 

договоров; 

- Какой Заказчик добровольно согласится платить взносы за самозанятого в ФСС, когда законом 

самозанятый освобожден от таких выплат? Заказчик - это коммерческое предприятие, вне 

зависимости от формы собственности и его главная задача – извлечение прибыли; 

- Добровольно оплачивая страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев самозанятого в ФСС,  Заказчик захочет отнести   такие выплаты в затраты, однако, такие 

выплаты не предусмотрены Налоговым кодексом, не будут ли они рассматриваться ФНС как 

незаконное занижение налогооблагаемой базы Заказчиком?  

Исходя из вышеизложенного, «Программа самозанятости» Ассоциации является практически 

безальтернативным решением, как по затратам, так и по защищенности самозанятого на 

случай  возникновения несчастного случая, поскольку страховая компания,, которая 

предоставляет такие услуги, имеет наивысший рейтинг надежности, а также работает в 

подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации 

Подводный камень 4 

Если ФСС старается судебным путем доказать факт наличия между Заказчиком и самозанятым 

Подрядчиком трудовых отношений и, соответственно, пытается добиться переквалификации ГПД в 

трудовые, практически исключительно в случае возникновения несчастных случаев, то Роструд 

(Трудовые инспекции), при проведении различного вида проверок, традиционно и регулярно 

подают в суд с целью признания гражданско-правовых договоров, заключенных с физическими 

лицами, трудовыми отношениями. 

Позиция Роструда (Трудовых инспекций) основана на следующей статье Трудового кодекса РФ: 

Статья 19.1 ТК РФ. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате 

признания отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-

правового договора, трудовыми отношениями. 

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями может 
осуществляться: 
лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по указанному договору, на основании письменного 
заявления физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не обжалованного в суд в 
установленном порядке предписания государственного инспектора труда об устранении нарушения части второй 
статьи 15 настоящего Кодекса; 
судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по указанному договору, обратилось 
непосредственно в суд, или по материалам (документам), направленным государственной инспекцией труда, иными 
органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными 
законами. 
В случае прекращения отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании 
гражданско-правового договора, признание этих отношений трудовыми отношениями осуществляется судом. 
Физическое лицо, являвшееся исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в суд за признанием этих 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-2/statia-15/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-2/statia-15/
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отношений трудовыми отношениями в порядке и в сроки, которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров. 
Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании 
гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 
Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 
договора, но впоследствии в порядке, установленном частями первой - третьей настоящей статьи, были признаны 
трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником и работодателем считаются возникшими со 
дня фактического допущения физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, к исполнению 
предусмотренных указанным договором обязанностей.  
 

При этом Роструд (Трудовые инспекции) в своих письмах и высказываниях постоянно озвучивают 

фразу, согласно которой, «признание гражданско-правовых отношений трудовыми осуществляется 

судом», что в устах этого ведомства выглядит как «неприкрытая угроза». Количество 

рассматриваемых судебных дел по данному направлению исчисляется сотнями ежегодно. 

Однако, справедливости ради надо отметить, что на начало 2020 года нет ни одного дела о 

признании гражданско-правовых отношений, заключенных с физическим лицом, имеющим статус 

самозанятого трудовыми, но несомненно Роструд (Трудовые инспекции) попытаются инициировать 

такие дела. 

Как же обезопасить Заказчика от претензий со стороны Роструда (Трудовых инспекций), а  случае, 

если Роструд (Трудовые инспекции) обратятся в суд, однозначно отстоять свою позицию: 

1. Судебные перспективы признания заключенных договоров трудовыми, в случае обращения 

самого самозанятого в суд достаточно «туманны», поскольку физическое лицо, действующее в 

соответствии с 422-ФЗ  имеет другой статус  – лица, применяющего специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (НПД). При этом самозанятый сам добровольно 

зарегистрировался в качестве самозанятого в государственном органе  –  в  Федеральной налоговой 

службе, для чего самостоятельно представил необходимые сведения и персональные данные в 

ФНС, сам самостоятельно получил статус самозанятого, после чего стал искать Заказчиков на 

выполняемые им виды работ, предложил свои услуги Заказчику,  и только после этого Заказчик 

заключил с самозанятым ГПД. Кроме того, получая вознаграждение за выполненные работы, 

самозанятый самостоятельно и добровольно оплачивает налоги в соответствии с 422-ФЗ, 

соответственно, полностью осознает и исполняет 422-ФЗ, кроме того, он пользуется льготами 

налогового режима предоставляемого самозанятым.  

2.  Если же материалы в суд предоставляют государственные инспекции труда, иные органы и лица, 

обладающие необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными законами, то 

признание гражданско-правовых отношений трудовыми осуществляются судом на основании  

следующего принципа: «Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании 

отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями 

толкуются в пользу наличия трудовых отношений». 

Что это за «неустранимые сомнения»? Такие «неустранимые сомнения» возникают у суда, если 

Заказчик пропишет в гражданско-правовом договоре (ГПД), заключаемом с самозанятым, те 

термины и определения, продекларирует осуществление таких действий и подчинение таким 

правилам, которые характерны именно для трудовых отношений.  

Также если Заказчик, в процессе непосредственно перед заключением ГПД, в процессе его 

выполнения, а также на заключительном этапе действия ГПД допустит действия, которые могут 

быть рассмотрены судом через призму трудовых отношений, такой ГПД с самозанятыми может 

быть признан трудовыми отношениями. 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-2/statia-19.1/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-2/statia-19.1/
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В этой связи, непреходящее значение имеет соблюдение Заказчиком всех действий перед 

заключением ГПД,  методики, принципов и технологии заключения ГПД с самозанятыми с 

соблюдением методики «Программы самозанятости» Ассоциации, четкое соблюдение условий 

допуска самозанятого к работам, четкое выполнение действий после заключения,  и действий 

на заключительном этапе действия ГПД. Все наши методики подробнейшим образом 

разбираются в соответствующих разделах настоящих Рекомендаций.  

Все предлагаемые «Программой самозанятости» Ассоциации методики и методы решения, 

сформированы по материалам решений судов, о признании гражданско-правовых отношений 

трудовыми, из писем и разъяснений государственных органов, в результате анализа различного 

рода законодательных актов и т.д.  

При этом акцентируем внимание на необходимости тщательного составления типовых договоров 

гражданско-правового характера с самозанятым. Это в дальнейшем сэкономит и время, и нервы и, в 

конечном счете, деньги!   

И еще одна дополнительная информация и возможный аргумент для Заказчика:  Министерство 

труда и социальной защиты РФ своим письмом от 30.09.2016 г. № 15-2/ООГ-3495 указало, что 

нормы трудового права не распространяются на лиц, работающих на основании договоров 

гражданско-правового характера (информация на сайте «Программы самозанятости» Ассоциации 

https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc) 

Подводный камень 5 

Он неразрывно связан с попытками  Роструда (Трудовых инспекций) признать гражданско-

правовые договора трудовыми путем обращения в судебные инстанции, однако, имеет свои 

особенности и методы решения.  

Речь идет проведении вводного инструктажа по охране труда при допуске самозанятого к 

выполнению работ по ГПД. 

В своем письме Министерство труда и социальной защиты РФ (от 30.09.2016 г. № 15-2/ООГ-3495) 

указало, ссылаясь на часть 8 статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации, что вводный 

инструктаж по охране труда в соответствии с  постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций» с лицами, работающими на основании 

договоров гражданско-правового характера не проводится (информация на сайте «Программы 

самозанятости» Ассоциации https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc) 

И это юридически совершенно верно! Отношения между организацией и самозанятым, 

выполняющим работы по ГПД, строятся на принципах Заказчик-Подрядчик. Следовательно, 

соблюдение норм охраны труда, соответственно, и техники безопасности является 

ответственностью Подрядчика. Всегда необходимо помнить, что  самозанятый, с которым заключен 

ГПД, является Подрядчиком, он не является частью трудового коллектива и самостоятельно несет 

риски, связанные с собственным трудом. 

Следовательно, с самозанятым КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается проводить Вводный 

инструктаж по охране труда!  

Информация по Охране труда и технике безопасности: 

Охрана труда, в соответствии со статьей 209 Трудового кодекса РФ, система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия.  

https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc
https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc
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Охрана труда по сути своей направлена на социальную защиту работников и позволяет работникам защищать 

свои права. Необходимость для всех работодателей проинструктировать работников о действующих нормативах 

охраны труда установлена статьями 212 и 225 ТК РФ. Контролирует в России осуществление требований охраны 

труда специальная Государственная трудовая инспекция. 

Техника безопасности, является составной частью (одним из элементов) охраны труда, которая устанавливает  
правила работы на определенном месте, в конкретной должности или с отдельным механизмом.  При этом 
техника безопасности направлена исключительно на защиту работника от физических травм,  охрана же труда 
ставит своей целью сохранение жизни и здоровья человека.  

Поэтому если даже «замаскировать» проводимый Вводный инструктаж по охране труда и назвать его, например, 
«Вводным инструктажем по технике безопасности», это не спасет от претензий со стороны Трудовых инспекций, 
мотивировка которых следующая: Поскольку техника безопасности является составным элементом охраны труда, 
следовательно фактически был проведен Вводный инструктаж по охране труда. А поскольку, Вводный инструктаж 
по охране труда является элементом трудовых взаимоотношений, следовательно гражданско-правовой договор 
заключенный с самозанятым по сути является трудовыми отношениями! При этом, случаи переквалификации 
судами гражданско-правовых отношений и трудовые по названным основаниям имеются.   

С одной стороны проводить вводный инструктаж по охране труда с самозанятыми категорически 

воспрещается, а с другой стороны допускать до работ полностью неподготовленного и не 

владеющего основами техники безопасности самозанятого тоже «чревато», поскольку проверку 

соблюдения охраны труда на стройке проводят не только Трудовые инспекции, но и различные 

«комиссии» по охране труда, например, строительных министерств и ведомств, других органов 

государственного и муниципального управления, а в случае возникновения несчастных случаев на 

строительной площадке, еще и органы прокуратуры! 

Как им ответить на простой казалось бы вопрос: «Почему было допущено к выполнению работ 

лицо, не прошедшее инструктаж?!» и «Куда смотрел Заказчик?!»  

В этом случае, все аргументы о том, что это самозанятый и он сам несет  полную ответственность за 

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, мало эффективны, тем более, если на 

объекте произошел несчастный случай!  

На все аргументы будет один ответ: «Заказчик несет полную ответственность за соблюдение 

режима безопасного проведения работ на этом объекте и, соответственно, вина Заказчика в том, что  

допущенный для выполнения работ по ГПД самозанятый не имеет ни каких знаний по охране труда 

и безопасного проведения работ» и такие случаи уже имеют место быть.   

По сути безальтернативный метод  решения и этой проблемы предлагает «Программа 

самозанятости» Ассоциации (www.sf-npd.ru) 

Что же предлагает «Программа самозанятости» Ассоциации (www.sf-npd.ru) 

Самозанятый, вступающий в «Программу самозанятости» Ассоциации, в обязательном порядке 

изучает «БАЗОВЫЕ НОРМЫ техники безопасности физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  

Мало того, что он их изучает, он собственноручно их подписывает на предмет ознакомления и 

обязанности соблюдать в дальнейшем. Этот документ имеется у каждого самозанятого вступившего 

в «Программу самозанятости» Ассоциации, и Заказчикам рекомендуется затребовать оригинал 

«БАЗОВЫХ ПРАВИЛ…» у самозанятого и хранить их наряду с заключенным ГПД. 

Формально, не проводя с самозанятыми Вводного инструктажа по охране труда, проведение 

которого является одной из характеристик трудовых отношений, фактически Заказчик имеет на 

руках документ об ознакомлении самозанятого с «БАЗОВЫМИ НОРМАМИ техники 

http://www.sf-npd.ru/
http://www.sf-npd.ru/
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безопасности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  При этом ознакомление с такими «Базовыми нормами…» проводит не 

Заказчик, а Ассоциация ММОР «СтройФедерация», имеющая статус межрегионального 

межотраслевого объединения работодателей, которая не включена в гражданско-правовые 

отношения между Заказчиком - организацией и Подрядчиком – самозанятым.  
 

Таким образом, Заказчик ограждается от возможных претензий о допуске к проведению работ по 

ГПД самозанятого, не имеющего даже минимальных знаний о соблюдении режима безопасности 

при выполнении работ, а сам Заказчик ограждается от угрозы признания ГПД трудовыми 

отношениями, поскольку им не проводится вводный инструктаж. 

Другой  легитимной альтернативы кроме изучения самозанятыми «БАЗОВЫХ НОРМ 

техники безопасности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», в рамках вступления самозанятого в «Программу 

самозанятости» Ассоциации (www.sf-npd.ru) НЕ СУЩЕСТВУЕТ! 

Нередки случаи, когда самозанятые попросту теряют свой экземпляр «БАЗОВЫХ ПРАВИЛ…», что 

легко исправить, скачав его вместе с Регламентом вступления в  «Программу самозанятости» 

Ассоциации (https://sf-npd.ru/Docs/Reglament.zip) и указать самозанятому на необходимость 

собственноручно «продублировать» подпись  на данном документе. Образец заполнения имеется 

там же.  

И еще, дополнительно, но тоже крайне важно! С самозанятым  ни в коем случае нельзя проводить 

процедур подписания условий соблюдения им Правил трудового распорядка, действующего у 

Заказчика; иных нормативно правовых актов Заказчика, содержащих нормы трудового права; 

коллективного договора; трудового договора;  требований по соблюдению самозанятым режима 

труда и отдыха, привлечения к дисциплинарной ответственности самозанятого и т.д., т.к. все 

вышеперечисленное является признаками трудовых отношений. Эти и другие наши методики 

освещены в соответствующих разделах настоящих Рекомендаций.  

Подводный камень 6 

Организации – Заказчики, работающие в сфере строительства прекрасно знакомы с ситуациями, 

когда Подрядчики, в процессе выполнения ими работ,  где - то допустили какую - либо ошибку, в 

результате чего нанесли ущерб строительному объекту, а значит Заказчику или третьим лицам.   

Если подрядчик (субподрядчик) – организация, все просто, они сами устраняют свои допущенные 

промахи своими силами и за свой счет! При этом, если организация является членом строительного 

СРО или «Программы микростроительства» Ассоциации, у него есть механизм компенсаций 

пострадавшей стороне (комп. фонд либо страхование ответственности).  

Если допустил какую - либо ошибку штатный работник, есть его непосредственный руководитель 

(Бригадир, Мастер, Прораб и т.д.) соответственно, есть меры административного воздействия, 

лишение премий и т.д.  

Более сложный вопрос, если работы по ГПД выполняет самозанятый.  Он не является работником, 

работает по договору подряда (гражданско-правовому договору), у него нет вышестоящего 

начальства, которое отвечает за качество выполняемых им работ. К тому же у самозанятого нет ни 

производственных мощностей, ни материальной базы, ни людских ресурсов, чтобы самостоятельно 

устранить, допущенные им при выполнении работ по ГПД, крупные ошибки. 

http://www.sf-npd.ru/
https://sf-npd.ru/Docs/Reglament.zip
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Пример из практики: 

Организация заключила ГПД с Подрядчиком - самозанятым на монтаж водопровода при проведении ремонта в 

многоквартирном жилом доме. В результате допущенной самозанятым ошибки, произошел прорыв водопровода и 

несколько квартир на нижних этажах были затоплены. В результате чего повреждена отделка (штукатурка, обои и 

т.д.) в затопленных квартирах. Возмещать ущерб обязан, конечно, «наломавший дров» Подрядчик, а он является 

самозанятым. Как поступит в этой ситуации самозанятый? Если ущерб «копеечный» он попытается договориться 

либо своими силами быстренько провести «косметику»…, если, конечно, умеет! А если ущерб исчисляется 

десятками тысяч? Что будет делать такой «горе» Подрядчик? Правильно! Рассудив, что даже выполнив всю 

работу по договору он в лучшем случае только финансово покроет свои ошибки, ничего не заработав в итоге, 

«удалиться по - английский» не попрощавшись! Заказчик, конечно, пытается найти такого «горе» Подрядчика и 

принудить выполнить работу, а заработанную таким самозанятым сумму направить на ремонт пострадавших 

квартир, но это, как правило, удается в редких случаях. То такой самозанятый не проживает в квартире, то его 

телефон «вдруг» становится недоступным и т.д.  

Конечно, на самозанятого  можно подать в суд на возмещение понесенных убытков, но пройдут 

иногда годы, чтобы получить возмещение. А возмещать ущерб нужно в настоящее время, поэтому, 

как правило, заказчик вынужден самостоятельно закрывать, исправлять ошибки за такого 

самозанятого!      

Для того, чтобы, с одной стороны, предать уверенности Заказчикам при работе с 

самозанятыми, а с другой - максимально защитить самих самозанятых от профессиональных 

рисков «Программа самозанятости» Ассоциации (www.sf-npd.ru) разработала цивилизованное 

решение такой проблемы, путем страхования профессиональной ответственности 

самозанятого при выполнении работ, оказании услуг по гражданско-правовым договорам для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом по стоимости такого 

страхования и по качеству страхового продукта, альтернативы на сегодня нет!  

Стоимость такого страхования (страховая премия) составляет всего 1500 рублей в год, с лимитом 

ответственности  по такому виду страхованию в 100 тысяч рублей с франшизой в 25 тысяч рублей. 

Франшиза – это собственное участие Застрахованного лица в оплате убытка. Введена франшиза для 

того, чтобы, с одной стороны,  не допускать халатности со стороны самозанятого (чтобы у 

самозанятого не возникла мысль о том, что можно работать «спустя рукава» и не соблюдая 

основных правил проведения работ, т.к. он застрахован и в случае чего с него «взятки гладки»), а с 

другой, сумма в 25000 рублей не очень значительна и позволит ее покрыть работой самозанятого и 

при этом заставит самозанятого более ответственно относиться к выполнению работ по ГПД.   

Подводный камень 7 

Одним из основных сдерживающих факторов привлечения для выполнения работ по ГПД 

самозанятых является намерение контролирующих органов проводить проверки организаций 

привлекающих самозанятых. По этому поводу в интернете имеется большое количество 

разнообразных «панических» публикаций не отражающих действительное положение дел. 

 В действительности: 

Выступая в Государственной думе, в конце 2019 года, Министр финансов РФ заявил «Федеральная 

налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо 

штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы 

не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за 

http://www.sf-npd.ru/
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таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего 

года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только 

одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный 

налог». 

Это высказывание носило во многом декларативный характер, однако, оно наделало большой 

переполох среди организаций, которые планировали привлекать самозанятых, так и в среде 

потенциальных самозанятых, которые «хотели выйти из тени». 

Поэтому Ассоциация  направила обращение по вопросам развития института самозанятости 

Президенту России Путину В.В. (от 30.10.2019 г. № 19-01/0059), поскольку уже имело 

неоднократный опыт эффективных обращений к руководству страны, в том числе и к Президенту 

РФ.  
 

Основной мотив данного письма был следующий: «…намерения Минфина РФ родились не на 

пустом месте, действительно часть организаций массово переводит своих работников на 

самозанятость, с чем вполне закономерно государство должно вести борьбу…. в этой борьбе 

пострадают и законопослушные организации, поскольку государство не определило «правила 

игры», не выставило «красные флажки», буйки за «которые нельзя заплывать»… Намерения 

Минфина РФ, в данном случае, считаем несколько преждевременными, «сырыми», законодательно 

непроработанными и до конца  не выверенными, хотя и имеющими под собой ясные и правильные 

цели. Поэтому в начале необходимы разъяснения,…..определить период, в течении которого 

участниками процесса должны быть устранены нарушения, а уж затем, при неподчинении 

законным требованиям, «репрессии» в отношении «ушлых» бизнесменов…..»  

Это письмо направлено для решения в Правительство РФ и имело достаточно прослеживаемую 

реакцию со стороны Минфина РФ. Так, на заседании Коллегии ФНС, министр финансов РФ заявил 

следующее:  «Мы договорились о том, что полгода следующего года мы потратим на то, чтобы 

создать такую систему, чтобы видеть все возможные случаи уклонения от налогов, когда трудовые 

отношения заменяются гражданско-правовыми. С одной стороны, необходимо расширять этот вид 

налогообложения, с другой стороны, что называется, держать ухо востро, чтобы не было потерь для 

бюджетов субъектов РФ, и этот налог не использовался в качестве меры для ухода из-под 

налогообложения». 

Совершенно правильное решение! Действительно, нужно бороться со случаями уклонения от 

налогов, когда трудовые отношения заменяются гражданско-правовыми и для этого просто 

необходима четкая система с установленными «правилами игры». Соответственно будет 

планомерная работа, никакой «компанейщины» и это очень важно для бизнеса.   

При этом надо заметить, что «уклонение от налогов» и «замена трудовых отношений гражданско-

правовыми» совершенно разные по своей сути правонарушения, подведомственные даже 

различным органам ФНС и Роструду. Отсюда и сотрудничество между этими двумя органами. 

Совершенно ясно, что в начале необходимо доказать  «замену трудовых отношений гражданско-

правовыми», а как следствие это доначисление налогов, что в принципе происходит автоматически. 

В подтверждение такого сотрудничества, на сайте ФНС размещена следующая информация 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9292663/): «ФНС России и Роструд договорились об 

одновременных проверках работодателей, которые фактически нанимают самозанятых в качестве 

своих работников, оформляя их по гражданско-правовым договорам…. Выявление признаков 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9292663/
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трудовых отношений является основанием для проверки и привлечения работодателя к 

ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства….»     

А поскольку «вся база данных» есть только у ФНС, она отправит информацию  в Роструд, а те уже 

могут нагрянуть с проверкой.  

Основные точки проверок (по высказываниям Минфина и информации ФНС) следующие: 

1. Проверка тех организаций, которые пытаются взять к себе вместо штатных работников 

самозанятых;  

2. Проверка тех организаций, которые заключили договор с таким самозанятым, который оказывает 

услуги только одному предприятию; 

3. Проверка тех организаций, которые фактически нанимают самозанятых в качестве своих 

работников, оформляя их по гражданско-правовым договорам. 

Вот на эти три вышеуказанных обстоятельства необходимо обратить особое внимание. 

нанимают самозанятых в качестве своих работников, 

оформляя их по гражданско-правовым договорам 

ФНС естественно видят, что, например, у организации было 100 работников, а осталось 10 и 

одновременно появилось 90 самозанятых! Тут и без каких - либо разъяснений понятно, что таким 

образом организация уходит от налогов! 

Либо, если вновь принятый самозанятый работает на станке на производстве, которому «фиктивно» 

передан станок в аренду, либо самозанятый работает в офисе на том месте где раньше работал 

сотрудник, да если еще и работает практически на «постоянной основе»! 
 

Вообще,  офисная работа общего характера не устанавливает границы и объемы выполняемых 

работ и не имеет направленности на конечный результат. Соответственно, подобные ГПД, 

заключенные с самозанятыми имеют все шансы быть признанными трудовыми отношениями. 
 

При оформлении ГПД с бухгалтером нельзя указывать, что бухгалтер «оказывает услуги по 

ведению бухгалтерского и налогового учета», поскольку из существа ГПД будет прослеживаться 

факт работы «на постоянной основе» (Подробнее в разделе о заключении договора с самозанятым). 

заключили договор с таким самозанятым, 

который оказывает услуги только одному предприятию 

По вопросу того, что  самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, необходимо 

обратиться к судебной практике, в которой  существуют решения, когда контролирующие органы 

доказывали  факт наличия трудовых отношений, основываясь на том, что лицо оказывает услуги 

(выполняет работы) только одной организации. Мотивировка такова: поскольку он оказывает 

услуги только одной организации, соответственно, это и есть его основное место работы. Правда, 

справедливости ради надо отметить, что данный факт не был основополагающим в признании 

заключенных ГПД трудовыми отношениями, а был «одним из», в череде других фактов, имеющих 

признаки трудовых отношений. 

Чтобы не дать Роструду ни единого шанса, конечно же, желательно заключать договор с 

самозанятым, у которого организация не будет единственным Заказчиком. На практике, проверить, 

является ли организация единственным заказчиком у самозанятого практически невозможно, да и 

сами самозанятые могут запросто «приврать», показывая свое «мастерство» и востребованность. И 
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кроме того, институт самозанятости только проходит становление, все ново и непривычно, да и 

опыта работы с заказчиками у самозанятых особого пока нет. 

Поэтому рекомендуется самозанятых «сдавать в аренду» другим заказчикам, т.е. инициировать 

ситуацию, когда третье лицо (организация или физ.лицо) наймет самозанятых для выполнения 

каких - либо разовых работ, пусть стоимость их будет невелика, но  вот претензии о 

«единственности заказчика» будут сняты. В конце концов, даже условная «уборка снега в 

коттедже» тоже возможна, только оплата должна проходить официально и на произведенные 

работы получен чек. Необходимо следить, чтобы «разовый заказчик» не был взаимозависимым или 

аффилированным лицом по отношению к основному заказчику. 

Надо заметить, что вопрос об оказании услуг только одному предприятию поднимался Министром 

финансов РФ при выступлении в Госдуме РФ. В своем обращение по вопросам развития института 

самозанятости Президенту России Путину В.В. (от 30.10.2019 г. № 19-01/0059) Ассоциация ММОР 

«СтройФедерация» затронула и этот вопрос, указав, что оказание услуг только одному 

предприятию не должен рассматриваться как признак трудовых отношений, поскольку, например, в 

строительстве, одновременное, параллельное, выполнение работ нескольким заказчикам негативно 

повлияет на качество и сроки выполнения работ.  Также, Ассоциация ММОР «СтройФедерация» 

привела и другие аргументы в данном вопросе. 

Заметим, что в дальнейшем, ни в своем выступлении на заседании Коллегии ФНС, ни в других 

высказываниях, Министр финансов РФ более вообще не употреблял  таких понятий как 

«самозанятый оказывает услуги только одному предприятию».   

пытаются взять к себе вместо 

штатных работников самозанятых 

Ключевое слово здесь «вместо». Если виды работ, выполняемых самозанятыми, будут 

соответствовать единицам в штатном расписании Заказчика, в функцию которых входит 

осуществление аналогичных работ, у Роструда и ФНС могут возникнуть вопросы относительно 

того, почему для выполнения работ был привлечен самозанятый, а не принят на работу штатный 

работник. (Подробнее см. «подводный камень 9») 

Подводный камень 8 

Если ФНС в первом полугодии 2020 года сама и не будет заниматься проверками организаций, 

привлекающих самозанятых, передав эту работу Роструду (Трудовым инспекциям), то это не 

значит, что у ФНС отсутствует механизм, который, конечно же, не нацелен на признание ГПД 

трудовыми отношениями (это не функция ФНС), но который нацелен, на доказывание уклонения от 

налогов.  

Этот механизм:  Часть 2 ст.54.1. Налогового кодекса РФ, которая прямо указывает, что основной 

целью сделки не может быть только экономия на налогах. 

И, соответственно, ФНС может рассматривать  заключение договора (сделки) с самозанятым как 

сделку, у которой основная цель – это экономия на налогах, поскольку заказчик работ не 

оплачивает за самозанятых ни каких налогов. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Это в корне не верное утверждение во всяком случае для сферы 

строительства! 
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Разберем подробнее, сравнивая экономический эффект привлечения Заказчиком для выполнения 

работ (подрядчика) некой организации (ИП) с привлечением для выполнения тех же работ по ГПД 

самозанятого. 

Организация (ИП) выполняет работы в соответствии со сметой, где детально расписаны виды 

работ, их нормативная стоимость за единицу, объемы, зарплата и т.д. – прямые затраты, а далее 

следуют различные повышающие коэффициенты, повышающие общую стоимость работ, как то 

накладные расходы, которые состоят из общепроизводственных и общехозяйственных затрат 

(оплата труда руководства и иного персонала производственного или общехозяйственного 

подразделения; страховые взносы, начисляемые на оплату труда этого персонала; материальное 

обеспечение текущей работы подразделений (малоценное оборудование, канцелярские и хозтовары, 

расходные материалы для малоценного оборудования); амортизацию, используемых основных 

средств; содержание и эксплуатацию основных средств, в т. ч. на их текущее техническое 

обслуживание, обеспечение необходимыми ресурсами (ГСМ, сменно-запасные части, 

электроэнергия, вода, тепло, газ), текущие и капитальные ремонты; аренду имущества; страхование 

имущества и персонала; получение разрешительной документации; обеспечение качества 

выпускаемой продукции; охрану труда; информационно-консультационное и юридическое 

обеспечение; командировки; представительские мероприятия; подбор персонала и т.д.), сметной 

прибыли, работу в стесненных условиях, зимнее удорожание и т.д. и т.п. 

А что с самозанятым? А у него нет никаких накладных расходов, никаких коэффициентов и т.д. У 

него чистая оплата за выполненные работы, которая приблизительно соответствует зарплате 

работников в соответствии со сметой, в случае, если подрядчик будет являться организацией (ИП). 

Да, естественно, Заказчик, привлекая для выполнения работ по ГПД самозанятого экономит на 

налогах с заработной платы, но эта экономия не идет ни в какое сравнение с экономической 

выгодой для Заказчика за счет уменьшения общей стоимости выполнения работ, по 

сравнению с ситуацией, когда  такие работы будут выполняться организацией (ИП). 

А если у Заказчика уменьшилась затратная часть, следовательно, у него возрастает прибыль, 

а, следовательно, возрастает и налогооблагаемая база!  

Поэтому, возможные претензии со стороны ФНС о том,  что основной цели сделки, в которой 

были привлечены самозанятые для выполнения работ по ГПД, есть  только экономия на 

налогах, НЕ ИМЕЮТ ПОД СОБОЙ НИ КАКИХ ЭКОНОМИЧЕСИКХ ОБОСНОВАНИЙ! 

В этом легко можно убедиться сравнив затраты в обоих случаях привлечения Подрядчиков.  

Имея такой расчет на руках,  можно запросто доказать, что основной целью заключения договора с 

самозанятым была отнюдь не экономия на налогах, а цель была в увеличении рентабельности 

бизнеса, увеличении его прибыльности. В конце концов, цель  каждой организации есть извлечение 

прибыли, что и прописано в Уставе любой коммерческой организации! 

При этом, конечно же, о налогооблагаемой базе предприятия в целом нельзя судить по одной 

конкретной сделке, поскольку у организации есть и затраты, которые уменьшают 

налогооблагаемую базу. Но, что касается конкретной сделки, по заключению договора с 

самозанятым, выше приведены доказательства того, что основной целью этой сделки не есть 

экономия на налогах.  

Правда в таком «доказывании» ФНС есть одна тонкость, которая вряд ли  пригодится, но знать ее 

необходимо, и эта тонкость – налоговая реконструкция. 
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С введением в действие статьи 54.1. Налогового кодекса РФ, ФНС выпустило рад разъяснений по 

применению этой статьи. 

В своем Письме от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@ ФНС дало разъяснение, что при установлении 

налоговыми органами наличия в рамках заключенных налогоплательщиком сделок хотя бы одного 

из двух обстоятельств, определенных в пункте 2 статьи 54.1 Кодекса, ему должно быть отказано в 

праве на учет понесенных расходов, а также заявления по ним к вычету сумм НДС в полном 

объеме. 

Соответственно, ФНС сделала вывод, что «налоговый орган не определяет расчетным путем объем 

прав и обязанностей налогоплательщика, допустившего искажение действительного 

экономического смысла финансово-хозяйственной операции», т.е. дается разъяснение, что статья 

54.1 НК РФ не подразумевает под собой «налоговой реконструкции», а ранее применяемое 

Постановление ВАС об оценке обоснования налоговой выгоды теперь не применяются. 

В своем Письме от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@, ФНС определила рекомендации по применению 

положений статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, где заявило, что указанная статья не является 

кодификацией правил, сформулированных в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 

выгоды», а представляет собой новый подход к злоупотребления налогоплательщиком своими 

правами. 

Однако, в судебной практике все оказалось далеко не так, как разъясняло ФНС относительно 

применения положений статьи 54.1 Налогового кодекса РФ. 

Судебные инстанции по делу № А27-17275/2019 высказали следующую позицию, теперь 

закрепленную Решениями Арбитражных судов: 

На судебном заседании, по указанному делу, налоговики, со ссылкой на письма ФНС России от 

16.08.2017 N СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ указали, что «введение в действие 

ст. 54.1 НК РФ является основанием для кардинального изменения судебной практики» и что п.п. 2 

п. 2 ст. 54.1 НК РФ законодатель фактически ограничил право учесть расходы и вычеты по сделке 

при исполнении ее лицом, не указанным в первичных документах. При этом налоговый орган не 

определяет расчетным путем объем прав и обязанностей налогоплательщика, допустившего 

искажение действительного экономического смысла финансово-хозяйственной операции и 

соответственно, ФНС заявила, что поэтому налогоплательщику должно быть отказано в вычетах и 

расходах в полном объеме. 

Однако, Суд обратился к установившейся практике и разъяснениям КС РФ, ВАС РФ и ВС РФ, п.п. 7 

ч. 1 ст. 31 НК РФ и подчеркнул, что выявление налоговым органом действий, направленных на 

получение необоснованной налоговой выгоды: Во-первых, не снимает с налогового органа 

обязанностей по определению действительного размера налоговых обязательств 

налогоплательщика;  Во-вторых, не является основанием для искажения данного размера 

вследствие отказа в принятии расходов по соответствующим операциям при полном учете 

связанных с ними доходов; В-третьих, не является основанием для применения не 

предусмотренных законом дополнительных санкций в виде неучета расходов. 

При этом Суд указал, что нормы налогового законодательства, на основании которых 

высшими судебными инстанциями были выработаны правовые позиции, не претерпели 

изменений, в том числе и с введением в действие ст. 54.1 НК РФ: появление этой статьи в 

Кодексе не сопровождалось изменением принципов правового регулирования в сфере 

налогообложения, введением дополнительных составов налоговых правонарушений, 

сужением полномочий налоговых органов. 

http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/#block_541
http://base.garant.ru/10900200/802464714d4d10a819efb803557e9689/#block_31001
http://base.garant.ru/10900200/802464714d4d10a819efb803557e9689/#block_31001
http://base.garant.ru/10900200/c927f28192f7ac07a7aeb721f499b2f6/#block_541
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Далее, Суд установил, что отсутствие в ст. 54.1 норм о налоговой реконструкции, подобных 

положениям п. 7 Постановления № 53, вовсе не означает, что реконструкция не должна 

проводиться. При этом Постановление № 53 сохраняет свою силу и будет применяться судами 

до его соответствующей отмены судебными инстанциями! 

Кстати, Судебная коллегия  по экономическим спорам Верховного Суда РФ в своем Определении 

от 28.10.2019 г. № 305-ЭС19-9789 также в полной мере ссылается на  Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».  Кроме этого, 

Судебная коллегия по экономическим спорам  Верховного Суда РФ при рассмотрении этого дела 

пришла к выводу что НДС должен вычисляться на основании расчетной ставки из цены товара и, по 

сути, сделала вывод, что при разрешении налоговых споров должна применяться налоговая 

реконструкция.  

Поскольку, такие Решения судов фактически изменяют подходы налоговиков к применению статьи 

54.1 Налогового кодекса РФ, ФНС обратилось с соответствующим запросом в свой вышестоящий 

орган – Минфин РФ.  

Минфин РФ своим Письмом от 13 декабря 2019 г. № 01-03-11/97904 указал, что «Положения статьи 

54.1 Кодекса, в отличие от сформированной на основе Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" судебной практики, не 

предусматривают возможность определения налоговых обязательств налогоплательщиков в случае 

злоупотребления ими своими правами расчетным путем» и поддержал позицию ФНС по 

применению статьи 54.1. Налогового кодекса РФ. 

Однако Письма Минфина РФ не являются нормативно правовым актом и являются по своей сути 

мнением органом государственной власти. 

При этом согласно п. 2 статьи 31 Гражданско-процессуального кодекса РФ (от 14.11.2002 г. № 

138-ФЗ), вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные 

распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными 

для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Подводный камень 9 

Для того, чтобы ФНС могла обеспечить Роструд актуальной «базой» для возможных проверок 

организаций, привлекающих для выполнения работ по ГПД самозанятых, ФНС может осуществлять 

запросы в адрес таких организаций с перечнем вопросов, отвечать  на которые необходимо очень 

аккуратно.  

По неподтвержденным данным, такие запросы организациям, привлекающим самозанятых, уже 

есть на практике. При этом ФНС, якобы ссылается при этом  на Письмо ФНС от 23.10.2019 года № 

2-2-05/55, которое отсутствует в свободном доступе. 

Конечно же, из существа данных вопросов становится совершенно ясным, что таким образом ФНС 

собирает статистическую информацию, при этом в завуалированной форме задает вопросы, не 

придав ответам на которые должного внимания, можно привлечь внимание Роструда и ФНС.  
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Рассмотрим эти вопросы которые ставит ФНС и определим, как же на них отвечать:  

Вопрос от ФНС № 1: Основные виды работ, которые выполняют самозанятые? 

Этот вопрос только на первый взгляд не таит под собой «подвоха», однако, если виды работ 

выполняемых самозанятыми, будут соответствовать единицам в штатном расписании Заказчика, в 

функцию которых входит осуществление аналогичных работ, у Роструда и ФНС моментально 

возникнут вопросы относительно того, почему для выполнения работ был привлечен самозанятый, 

а не принят на работу штатный работник.  

Лучше таких вопросов избегать и на перспективу утвердить новое штатное расписание, где таких и 

подобных ему единиц не будет вовсе!  

Лучше, конечно, утверждать новое штатное расписание в начале года, при этом, не привлекая 

излишнего внимания со стороны контролирующих органов и избежать излишних вопросов, 

которые могут возникнуть, в случае, если изменение штатного расписания происходит 

«спонтанно», в течении календарного года.   

В законодательстве нет прямого указания на обязанность по заполнению и срокам действия,  

периодичности введения в действия штанных расписаний, однако, в Трудовом кодексе РФ есть 

большое количество ссылок на штатное расписание, а при проверках Трудовых инспекций и других 

контролирующих органов, в числе первых запрашивается штатное расписание.   

Поскольку штатное расписание является «плановой документацией», негласными правилами 

делового оборота принято, что новое штатное расписание утверждается в начале года  и действует, 

как правило, один календарный год (максимум три года).  

Унифицированный (но не обязательный применению) бланк штатного расписания носит 

наименование Т-3, порядок заполнения которого утвержден Постановлением Госкомстата № 1 от 

05.01.2004 г. После того как  штатное расписание  утрачивает свою силу, оно должно храниться  в 

течение последующих 3-х лет. 

Вопрос от ФНС № 2: Для кого оказываются работы (организация, третьи лица)? 

Что имело ввиду ФНС этим своим вопросом? Если организация заключает договор гражданско-

правового характера с самозанятым, то естественно работы выполняются для организации! 
 

Но, по всей видимости ФНС имело ввиду следующее: 
 

1-ый вариант, когда работы выполняются непосредственно для предприятия, с которым заключен 

договор. Тут опять возможны два подварианта. В первом, организация заключила договор с 

самозанятым, например, на ремонт в собственном офисе либо на проведение каких - то работ, 

имеющих достаточно непродолжительный характер (условно разовые работы). Во втором 

подварианте, самозанятый привлечен для выполнения каких - то постоянных работ для организации 

(например, деятельность бухгалтера, какого то менеджера и т.д.). В этом случае, это повод для 

более пристального внимания к организации со стороны Роструда и ФНС, а такое привлечение 

самозанятых носит признаки трудовых отношений.  
 

2-ой вариант, он более применим в отрасли строительства и более «безболезненный» с точки зрения 

возможного проявления интереса со стороны Роструда и ФНС, это когда самозанятый привлечен 

организацией с целью выполнения работ по договору подряда с Заказчиком, что само собой 

подразумевает, что работа самозанятого на организацию имеет конечный характер, не носит под 

собой постоянной основы, т.е. самозанятый привлечен под вполне конкретный проект, а работа 

самозанятого нацелена на конечный результат.  
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Соответственно, в ответе можно также указывать, что работы самозанятым выполняются в рамках  

выполнения договора Подряда заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (организацией) 

(можно даже указать наименование заказчика работ – если по отношению к Заказчику организация 

является Подрядчиком, а по отношению к самозанятому, соответственно, генеральным 

подрядчиком, где сам самозанятый выполняет функции субподрядчика).  

Вопрос от ФНС № 3: Место осуществления работ (на территории организации, на территории 

самозанятого, у третьих лиц) 

Этот вопрос пересекается с предыдущим и ставит «флажки», чтобы наметить «цели» для проверок 

Роструда. Конечно, если работа производится на территории организации, то это для 

контролирующих органов «сигнал» для того чтобы присмотреться повнимательней к такой 

организации на предмет возможного ухода от налогов путем замены трудовых отношений 

отношениями с самозанятым. 

И опять же, для сферы строительства все гораздо проще. В ответах указывается, что местом 

осуществления работ самозанятого является территория третьих лиц, а именно территория 

Заказчика, у которого с организацией заключен договор подряда и для выполнения работ по 

указанному договору и привлечены самозанятые. Тем самым, дается понять Роструду и ФНС, что 

привлеченные самозанятые привлечены на определенный отрезок времени, исключительно для 

выполнения конкретного объема работ.  

Вопрос от ФНС № 4: Периодичность привлечения для выполнения работ 

И опять же вопрос с «подвохом». Если привлечение самозанятого происходит на долгосрочной, а 

еще хуже на постоянной основе, то это предмет рассмотрения со стороны Роструда и ФНС, на 

предмет признания таких отношений трудовыми. 

И опять же, для строительства все гораздо проще. Самозанятые привлекаются для выполнения 

конкретной работы, которые в строительстве выполняются последовательно друг за другом. 

Поэтому привлеченные самозанятые, выполнив свой объем работ, освобождают строительную 

площадку для другого рода специалистов.  

Поэтому, отвечая на вопросы ФНС можно отметить, что самозанятые привлекаются на период 

выполнения работ по договору подряда и дополнительно можно указать для выполнения каких 

работ привлекается самозанятые. Это во многом защитит Заказчика таких работ самозанятых от 

различных ненужных вопросов со стороны Роструда и ФНС.  

Вопрос от ФНС № 5: Определение регулярности выплат (по факту выполнения работ, 1-2 

выплаты в месяц, иной порядок) 

Регулярные выплаты (раз, два раза в месяц и т.д.) являются одним из признаков трудовых 

отношений.  

Соответственно, в ответе необходимо указать, что оплата производится по факту выполнения работ 

либо по факту выполнения этапов работ, в соответствии с Актом приема таких работ 

(Дополнительно см. другие разделы Методических рекомендаций..) 

Вопрос от ФНС № 6: Являются ли самозанятые ИП (да, нет, частично являются) 
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Данный вопрос от ФНС носит характер отсеивания тех самозанятых, которые являются ИП, 

поскольку и Роструд и ФНС нацелены на выявление фактов, когда часть недобросовестных 

налогоплательщиков пользуются возможностями для ухода от уплаты страховых взносов и других 

налогов, когда трудовые отношения заменяются гражданско-правовыми. Конечно, такие факты 

могут присутствовать и при работе с ИП, которые применяют «налог на профессиональный доход», 

но их в общей массе незначительное число. 

Соответственно, ФНС и Роструд, в первую очередь, интересуют самозанятые, являющиеся 

физическими лицами. 

Однако, стоит заметить, что само по себе наличие договоров с самозанятыми, являющимися 

физическими лицами не является каким - либо настораживающим фактором, если учитываются все 

иные обстоятельства. 

Вопрос от ФНС № 7: Привлекались ли самозанятые организациями взаимозависимыми или 

аффилированными по трудовому договору 

Работу с взаимозависимыми или аффилированными лицами лучше не допускать в принципе, 

поскольку ФНС очень пристально присматривается к таким экономическим отношениями на 

предмет применения налогоплательщиками схем дробления бизнеса, направленного на получение 

необоснованной налоговой выгоды. Под «налоговой выгодой» здесь подразумевается уменьшение 

размера налоговой обязанности налогоплательщика, в том числе вследствие уменьшения налоговой 

базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, 

а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. 

Вопрос от ФНС № 8: Происходило ли сокращение в организации в связи с привлечением 

самозанятых 

Вопрос конечно же с «подвохом».  Если в организации, прежде чем привлечь для выполнения работ 

по гражданско-правовым договорам самозанятых, происходило сокращение штатов и при этом 

сокращение затронуло тех работников, имеющих функционал схожий, либо идентичный 

функционалу привлеченных в последствии самозанятых, ФНС и Роструд будут однозначно 

рассматривать такое привлечение самозанятых как замену трудовых отношений гражданско-

правовыми с целью исключительно экономии на налогах, что недопустимо (ст. 54.1. НК РФ). 

Вопрос от ФНС № 9: Есть ли в штате работники, которые осуществляют аналогичные 

работы 

И опять же вопрос с «подвохом». Если в штате имеются работники осуществляющие работы 

аналогичные тем работам,  которые выполняют привлеченные самозанятые, у ФНС и Роструда 

возникнет однозначный вопрос о причинах привлечения самозанятых для выполнения таких работ, 

поскольку контролирующие органы видят в этом исключительно цель экономии на налогах.  

Такой же вопрос возникнет, если у Вас в штате сеть свободная штатная единица с таким 

функционалом, а был заключен гражданско-правовой договор с самозанятым. В этом случае вопрос 

будет о причинах привлечения для работ самозанятого, а не прием работника в штат. 

Лучше заранее «подчистить» штатное расписание от свободных единиц, дабы избежать ненужных 

лишних вопросов и не иметь необходимость оправдываться перед проверяющими. При этом 

внесение изменений в штатное расписание и заключение ГПД с самозанятым должны быть 
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максимально, насколько это возможно, разнесены по датам, чтобы у Роструда не сложилось 

мнение, о том что новое штатное расписание принято только с целью заключить договор с 

самозанятым и соответственно скрыть трудовые отношения.   

Пример из практики: На один из подобных вопросов, о причинах Заключения ГПД с самозанятым электриком, когда у 
организации в штате есть электрик работающий на 0,5 ставки, организация оправдалась тем, что у штатного 
электрика нет того уровня допуска, а работы на которые привлечен самозанятый носят характер выполнения 
конкретных работ и имеют конечную цель «ремонт трансформатора».  

В случае же, если при наличии штатных работников Организация все же привлекла самозанятых с 

идентичным либо схожим функционалом, необходимо документально «подкрепиться» сведениями 

о том, например, что привлеченный самозанятый имеет значительно больший опыт, разряд 

строительного рабочего и т.д., что позволяет ему значительно более квалифицированно, 

ответственно и технологически правильно выполнить работу по заключенному с ним договору 

гражданско-правового характера. 

Вопрос от ФНС № 10: Предполагают ли условия выполнения работ наличие графика 

выполнения работ 

В данном вопросе ФНС «завуалировано» пытается получить ответы на следующие вопросы: 

1. Подчинялся ли самозанятый установленным у Заказчика правилам внутреннего трудового 

распорядка, т.е. установлен ли ему график в соответствии установленным у Заказчика правилами 

внутреннего трудового распорядка. Наличие такого графика – есть признак трудовых отношений! 

2. График выполнения работ может рассматриваться ФНС и со стороны того, установлены ли 

«границы» выполнения самозанятым работ, носят ли договоры с самозанятыми «разовый», или 

систематический характер. Внимание ФНС и Роструда однозначно привлечет заключение 

договоров с самозанятыми лицами когда такие договора не предполагают «разовый» характер и в 

них отсутствует направленности деятельности самозанятого на конечный результат (выполнение 

работником лично работ определенного рода, а не «разового»  задания заказчика) 

Вопрос от ФНС № 11: Укажите источники для поиска самозанятых 

Этот стиль вопроса к ФНС «перекочевал» из арсенала сотрудников правоохранительных органов, 

которые всегда пытаются таким образом «выстроить цепочку» и попытаться доказать «злой 

умысел» в действиях. 

Соответственно, если ответить, что просто привлекли тех самозанятых, кто «был рядом», это может 

привести обвинениям в аффилированности или зависимости таких привлеченных самозанятых ( см. 

Вопрос от ФНС № 7). 

Либо ФНС может заподозрить организацию в том, что привлечение этих самозанятых 

планировалось заранее, т.е. были предприняты и спланированы действия для того, чтобы 

минимизировать налоги, что и является основной целью привлечения самозанятых, что запрещено 

статьей 54.1. НК РФ. 

В худшем случае, можно получить обвинения в обналичивании средств через самозанятых, 

поскольку привлеченные самозанятые «рядом стоящие», т.е. свои и, соответственно, управляемые и 

т.д. 
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Избежать этого можно простым и действенным способом, а именно БЕСПЛАТНО разместить 

объявление о поиске подрядчиков для выполнения работ на сайте «Программы 

самозанятости» Ассоциации, в разделе «Предложения работы» https://sf-npd.ru/zakazchiki-

ishhut-ispolniteley 

При размещении такого объявления, необходимо указать сроки размещения Объявления. 

Ассоциация, со своей стороны, выдаст, при необходимости, справку о том, какого содержания и в 

какой период размещалось Ваше объявление.  

Это будет служить для ФНС лучшим доказательством того, что организация открыта, выбирает 

себе подрядчиков не по каким - то «закрытым» параметрам, а исключительно размещая объявления 

в открытых источниках. 

Кроме того, размещенное объявление будет доступно не только на сайте «Программы 

самозанятости» Ассоциации, но и на сайте «Программы микростроительства» Ассоциации, по 

соответствующей ссылке, следовательно, подрядчиками могут выступить  не только самозанятые, 

но и  организации, и ИП (у Ассоциации более 1600 членов юр. лиц и ИП из 40 субъектов РФ). 

Следовательно, организация всегда сможет показать, что не имела целью привлечь в Подрядчики 

именно самозанятого, следовательно, сэкономить на налогах, а выбирала Подрядчика на открытой 

площадке, где основным критерием выбора была цена заключаемого контракта, а не статус 

Подрядчика.  

Поэтому лучше не указывать в объявлении того, что цель привлечь именно самозанятых для 

выполнения тех или иных работ, что еще раз докажет и ФНС и Роструду то, что Организация 

открыта и выбирала того Подрядчика, стоимость работ у которого меньше, а не руководствуясь 

соображениями экономии на налогах.  

В конце концов, выбор Подрядчика это прерогатива только Заказчика и даже, если Подрядчики 

были выбраны другие нежели те, что обратились в ответ на объявление, размещенное на сайте 

«Программы самозанятости» Ассоциации, наличии размещенного объявления, есть признак 

открытости и добросовестности организации.   

7. ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ГПД С САМОЗАНЯТЫМ 
 

1. Поиск самозанятых для выполнения работ 

Ответ на данный вопрос тесно пересекается с ответом на вопрос от ФНС № 11 (см.выше). 

Организации нужен исполнитель каких - то работ и начинается поиск Подрядчика. Необходимо 

разместить объявление. Поскольку Организация подыскивает самозанятого, являющегося 

физическим лицом, то на ум приходят всяческие сайты, посвященные работе. Такие сайты 

посвящены набору сотрудников, «заточены» они конкретно под трудовые отношения. И вот 

Организация решает разместить объявления на таких сайтах, а всем кандидатам в процессе 

собеседования разъяснить, что Организации не требуется штатный работник, а необходим  

самозанятый для выполнения конкретной работы.  

Тут  кроется возможность получения больших неприятностей, связанных с переквалификацией 

ГПД в трудовые отношения!  Если в дальнейшем возникнут разбирательства по признанию 

отношений трудовыми, нотариально заверенный «скриншот» размещенного Организацией 

объявления (либо справка с сайта о сроке и тексте размещенного объявления), где указано, что 

https://sf-npd.ru/zakazchiki-ishhut-ispolniteley
https://sf-npd.ru/zakazchiki-ishhut-ispolniteley
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Организация ищет сотрудника, будет свидетельствовать против Организации. Кстати, такими 

доказательствами во всю пользуются юристы, представляющие интересы лиц, требующих признать 

отношения трудовыми.   

Примерно та же ситуация, если Организация обратится на биржу труда. Биржа направит в 

Организацию претендента на замещение вакантной должности, а Организация заключит с ним 

договор в качестве самозанятого. Роструд опросив такого самозанятого, на предмет того, как 

началось его сотрудничество с организацией, запросто установит факт сокрытия трудовых 

отношений, запросит и получит соответствующую справку с биржи труда и однозначно подаст 

соответствующий иск в суд, доказывая факт сокрытия трудовых отношений. 

Заметим, что до недавнего времени, если физическое лицо становилось самозанятым, его снимали с 

регистрации на Бирже труда с формулировкой «в связи с трудоустройством». Затем, гос. органы 

разъяснили, что этого делать нельзя, поскольку самозанятый официально считается безработным, 

т.к. у него нет отчислений в пенсионный фонд.  

Также в практике есть случаи, когда Роструд и юристы, представляющие интересы лиц, требующих 

признать отношения трудовыми,  в качестве доказательств в суде о наличии трудовых отношений, 

представляют нотариально заверенный «скриншот» либо соответствующим образом оформленный 

протокол электронной переписки между организацией и самозанятым, из которой можно сделать 

вывод о наличии трудовых отношений.  

В этой ситуации использование специализированных сайтов, где можно разместить объявление о 

поиске исполнителей по ГПД очень актуально. 

Размещая объявление, подкрепляя его размещении фактом (справкой, «скриншотом» и т.д.), а также 

сохраняя переписку от потенциальных подрядчиков, Организация сможет, при необходимости, 

мотивированно доказать причину выбора того или иного Подрядчика, что для взаимоотношений с 

ФНС достаточно важно.  

Да, это дополнительные бумаги, да дополнительные хлопоты, однако, Организация всегда докажет 

свою открытость и непредвзятость в выборе Контрагента. При этом сбор таких документов, есть 

один из элементов соблюдения осторожности при выборе контрагентов, что является обязательным 

условием успешного функционирования Организации. А поскольку самозанятый это  контрагент 

Организации, такие требования распространяются и на него, конечно, в более усеченном и 

упрощенном виде. 

Совершенно бесплатно разместить объявление и получить соответствующую справку о 

размещении такого объявления можно и на сайте «Программы самозанятости» Ассоциации 

(www.sf-npd.ru) 

2. Непосредственно перед заключением договора  

Поскольку судебная практика по делам с самозанятыми еще отсутствует, экстраполируем на 

самозанятых практику признания ГПД трудовыми существующую на сегодня. 

Роструд будет обращать внимание на дату регистрации самозанятыми в сравнении с датой 

заключения с ними ГПД. Если самозанятые зарегистрировались и практически сразу заключили с 

Организацией ГПД, это может расцениваться Рострудом и Судами, как то, что такие самозанятые 

зарегистрировались исключительно «под Организацию» и, таким образом, есть вероятность того, 

что Заказчика могут обвинить в сокрытии трудовых отношений.  Такие факты имели место при 

http://www.sf-npd.ru/
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признании ГПД трудовыми отношениями еще до введения в действие 422-ФЗ. Как будет 

применяться данный тезис в случаях взаимоотношений с самозанятыми и применим ли вообще 

непонятно. Самозанятые только начинают массово регистрироваться, еще нет «истории» 

самозанятости. Но в рассматриваемой ситуации суд насторожил еще и тот факт, что (подрядчики 

имели статус ИП) закрывались после того, как заканчивался договор с Заказчиком. Вывод судебных 

инстанций – они создавались и работали только под одного Заказчика. 

И еще один факт, который настораживает Роструд. Поскольку с уволенными сотрудниками, 

которые затем получили статус самозанятого нельзя заключать договора ГПД в течении 2-х лет (на 

такие договора не действует льготный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), уже 

есть практика когда такие лица заключают договора с другой «параллельной» организацией. Как 

обычно, так поступают, когда проводят замену, так называемый «апгрейд» хозяйствующего 

субъекта. Старую фирму готовят к закрытию и все переводят на новую. Но какое - то время старая 

еще «доживает», закрываются предыдущие контракты, «чистятся хвосты» и т.д. Это нужно 

проделывать очень осторожно и с учетом ранее высказанных нами рекомендаций, касающихся 

взаимозависимости таких организаций и их аффилированности. На что же еще обращает внимание 

Ростуд и ФНС кроме того: новая организация имеет тот же род деятельности, что и предыдущая; 

располагаются такие организации на одной территории; имеют общую бухгалтерию; IP-адрес у них 

един и т.д.   

Кроме того, крайне осторожно необходимо отнестись к схеме массового привлечения бывших 

работников, ставших самозанятыми так называемым «перекрестным» способом между 

организациями – партнерами, имеющими, по сути, одного хозяина и выполняющими аналогичные 

работы. 

Ну и, конечно же, лучше всего, если в Вашем штатном расписании не будет присутствовать 

должность, в трудовую функции которой входят работы, на выполнение которых Вы привлекаете 

самозанятого. 

При заключении договора необходимо убедится, что физическое лицо имеет статус самозанятого, 

т.е. является  физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». Для этого на сайте ФНС https://npd.nalog.ru/check-status/ необходимо 

ввести ИНН этого физического лица и получить соответствующие сведения. Настоятельно 

рекомендуем делать "Print Screen" страницы со сведениями и прикрепить эти данные к своему 

экземпляру договора в виде «оправдательного документа». Можно, конечно, и затребовать у физ. 

лица справку о том, что он зарегистрирован в качестве плательщика Налога на профессиональный 

доход. Справка формируется в приложении «Мой налог». Для этого самозанятому нужно зайти в 

Личный кабинет, перейти на вкладку «Настройки», спуститься в раздел «Справки» и нажать 

«Сформировать». Справка выдается мгновенно в ПДФ-формате. Внизу бланка есть отметка о том, 

что «Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью», что делает эту 

справку документом. Никаких дополнительных заверений не требуется.  

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГПД С САМОЗАНЯТЫМ 

Одним из важнейших условий успешного сотрудничества с самозанятыми является 

скрупулезное составление договоров с этой категорией контрагентов. 

https://npd.nalog.ru/check-status/
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Хотя для выполнения разовых работ или работ непродолжительного характера заключение 

договора не обязательно, рекомендуется все же заключать договор в простой письменной форме, в 

соответствии с гражданским законодательством. Кроме всего прочего, наличие самого договора 

лишний раз докажет фискальным органам, что договор заключен именно с самозанятым. В 

договоре обязательно необходимо прописать  все условия, на основании которых оказываются 

услуги, выполняются работы или реализуются товары. Самозанятые теперь имеют официальный 

статус и у Заказчика появилась возможность отстаивать свои права в судебных инстанциях, если 

самозанятый не выполнит условия ГПД, а без наличия такого договора доказать факт нарушения в 

судебном порядке будет очень сложно. При этом немаловажно, что заключение ГПД в письменной 

форме позволит правильно оформить бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заказчик получит на 

руки чек, сформированный исполнителем в специальном приложении, и с его помощью сможет 

подтвердить понесенные расходы. 
 

Не стоит забывать, что заключаемые с самозанятым договора являются договорами гражданско-

правового характера и на них распространяются все требования к существенным условиям 

договоров накладываемых Гражданским кодексом РФ, например, таких условий, как «сумма - цена 

по договору» (согласно п.1 и п.2 ст. 709 ГК РФ) и т.д. 
 

Также следует всегда помнить, что в соответствии с законодательством, годовой доход 

самозанятого не может превышать 2 400 000 рублей, соответственно, максимальная сумма 

заключаемого договора не может быть выше этой суммы.   

Первое и самое главное, это то, что самозанятый, с которым заключается договор является 

контрагентом Заказчика и относится к нему необходимо именно как к обычному подрядчику, 

выполняющему работы по договору с Заказчиком. Самозанятый не является работником Заказчика  

и работает с ним по договорам гражданско-правового (ГПД) характера. 

Один раз грамотно и с учетом всех возможных нюансов составленный договор будет служить Вам 

долгое время.  Не полагайтесь полностью в этом деле на юристов, они Вам могут составить типовой 

договор, который не будет учитывать всей вашей специфики ни многих других моментов при 

работе с самозанятыми. 

И так, по порядку: 

В Трудовом кодексе установлен прямой запрет на заключение гражданско-правовых договоров, 

фактически регулирующих трудовые отношения (часть вторая ст. 15 ТК РФ), поэтому, 

заключаемые с самозанятыми гражданско-правовые договора должны быть оформлены таким 

образом, чтобы налоговые службы и различные трудовые инспекции не смогли даже заподозрить 

организации (ИП) в том, что под такими договорами скрываются трудовые отношения.   

В законодательстве нет ограничений на количество заключаемых с одним самозанятым договоров, 

однако наши рекомендации – придерживаться разумных пределов. 

Следует помнить, что с самозанятым нельзя заключать договора, в соответствии с которыми 

самозанятый ведет  предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе 

договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров. Но, например, такие 

договора, как договора на оказание услуг в сфере маркетинга заключать можно (Информация сайте 

«Программы самозанятости» Ассоциации https://sf-npd.ru/Docs/Minfin%2059063.doc) 

https://sf-npd.ru/Docs/Minfin%2059063.doc
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Нет ограничений и на срок заключения договоров, он может быть любым, но опять же 

рекомендация – придерживаться разумных пределов.   

При этом, если договор с самозанятым носит постоянный характер, это рассматривается Рострудом 

как сокрытые трудовые отношения, поскольку целью заключения ГПД с самозанятым является 

достижение какой - либо цели, а не собственно сам труд. 

Давайте теперь обратимся к тому, что нельзя указывать в договоре, а что указать обязательно. 
 

И так нельзя: 

1. Нельзя указывать в договоре, что самозанятый выполняет трудовую функцию, при которой 

ему назначается определенный объем, устанавливается четкий график работы. Нельзя указывать 

выполнение работ по конкретной профессии специальности, квалификации или должности.   

Соответственно, в договоре нельзя указывать, например, «кровельщик», «бетонщик» и т.д., а  

следует указать «выполнение работ по монтажу кровли», «выполнение работ по заливке бетонного 

основания» и т.д. А, например, при оформлении договора с бухгалтером не нельзя указывать, что 

самозанятый бухгалтер «оказывает услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета», а 

следует указать, что Подрядчик «подготавливает отчеты…………. по заданию Заказчика за период 

……». 
 

2. В договоре не должно быть даже упоминаний о «создании рабочего места» самозанятому, 

поскольку статья 209 ТК РФ определяет рабочее место, как место, где работник должен находиться 

или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и, которое прямо или косвенно находится 

под контролем работодателя, т.к. Подрядчик – самозанятый т.е. является самостоятельным 

субъектом, контрагентом договора. 
 

3. Не следует допускать неоднократного перезаключения аналогичных ГПД с одним и тем же 

самозанятым, на одних и тех же условиях в течение длительного промежутка времени; 
 

4. Не следует допускать массового заключения договоров с самозанятыми, если их 

деятельность, не предполагает разовый характер (систематический характер договоров), с 

отсутствием направленности деятельности самозанятого на конечный результат. Например, 

офисная работа общего характера не устанавливает границы и объемы выполняемых работ и не 

имеет направленности на конечный результат. 
 

5. В договоре не должно быть условий, когда самозанятые пользуются принадлежащими 

Заказчику помещениями и оборудованием безвозмездно и (или) несут ответственность за их 

сохранность. 
 

6. Никаких упоминаний, что работа выполняется лично с подчинением правилам внутреннего 

трудового распорядка или, что самозанятый подчиняется другим  локальным нормативным актам 

заказчика; 
 

7. Ни в коем случае не прописывайте в ГПД с самозанятым условия  выполнения работы 

исполнителем только в рабочие часы заказчика и на его территории, Что ему предоставляется 

рабочее место и т.д; 
 

8. Никаких упоминаний в договоре на нормы которые устанавливают компенсации за 

разъездной или вахтовый характер работы.  
 

9. Никаких ссылок на  установленные у заказчика тарифы и приказы руководителя. 
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10. Никаких условий оплаты в гарантированной в определенной сумме, выплачиваемой 

ежемесячно, почасовой оплаты, фиксированной оплаты либо оплаты после подписания акта 

приема-передачи, но независимо от объемов выполненных работ.  
 

11. Никаких упоминаний, даже термина «заработная плата», ни какой «ежемесячной выплаты», 

ни какой регулярной выплаты, ни каких перечислений самозанятым денежных средств дважды или 

один раз в месяц. Только за выполненные работы (этапы произведенных работ), с подписанием 

соответствующего Акта. Это только заработная плата, согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ выплачивается 

не реже, чем каждые полмесяца. Кроме того, необходимо избегать ситуаций, когда выплаченные 

по договорам суммы были бы идентичными на протяжении всего периода действия договора.   
 

12. Никаких мер дисциплинарной ответственности, ни какой полной или частичной 

материальной ответственности; 
 

13. Ни в коем случае не следует заключать с самозанятым договор на управление организацией, 

на это с 2018 года «очень косо» смотрит ФНС; 
 

14. Нельзя называть исполнителя в договоре подряда в соответствии с должностью из штатного 

расписания Заказчика (как по наименованию так и по функционалу), в штатном расписании 

Заказчика не должно быть штатной единицы с таким функционалом;   
 

15. Никаких ссылок в договоре на нормы ТК РФ; 
 

16. Ни в коем случае в договоре не должно быть фраз как «работодатель», «заработная плата», 

«испытательный срок», «место работы» и «должность»;   
 

17. Ни какого вводного инструктажа по охране труда, т.к.  только работодатель обязан 

проводить инструктаж по охране труда среди своих работников. Информация на сайте «Программы 

самозанятости» Ассоциации https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc  
 

Остановимся на этом более подробно. Проводя вводный инструктаж, Заказчик признает отношения 

с самозанятым трудовыми, поскольку вводный инструктаж, это признак трудового договора. Это 

оговорено в Трудовом кодексе, такой же позиции придерживается и Роструд при проведении 

проверок. В судебной практике существуют случаи признания ГПД трудовыми именно по причине 

того, что Заказчик провел вводный инструктаж с физ. лицом, выполняющим работы по ГПД. 
 

Поэтому «Программа самозанятости» Ассоциации, в качестве одного из преимуществ, берет 

на себя ознакомление самозанятых, вступивших в программу Базовым нормам техники 

безопасности, и решить это противоречие  (см. подробно в соответствующем разделе 

Методических рекомендаций…) 
 

Что же нужно отметить в Договоре с самозанятым, кроме основных характеристик договоров 

в соответствии с гражданским законодательством: 

1. Самозанятый – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Такое 

определение содержится в Федеральном законе «О внесении изменений в статью     Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статью 8 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc
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27 декабря 2019 года 474-ФЗ. Соответственно, в наименовании стороны заключаемого ГПД 

необходимо придерживаться этого определения. 
 

2. Название (например, «Договор подряда»), присвоенный номер, дату и место составления. 

Далее отображают сведения о сторонах соглашения (исполнитель и заказчик), где указывается 

налоговый статус исполнителя. 
 

3. Обязательный раздел «Предмет договора». Здесь следует указать, какие конкретно 

Подрядчик обязуется выполнить работы  их объем и т.д. В договоре должно быть приписано 

выполнение «задания» (конкретной работы), цель которой – достижение результата, 

предусмотренного договором. Иначе Заказчика могут обвинить в том, что  по взаимоотношениям 

сторон имелся ввиду сам процесс труда, а не достигнутый в результате работ результат. 
 

4. Необходимо прописать срок действия договора, когда исполнитель обязуется приступить к 

выполнению работ и до какой даты он должен завершить их. 
 

5. В договоре при необходимости приводят перечень требований, которым должно 

соответствовать качество выполненной работы, свойства и характеристики, дополнительные 

требования заказчика. 
 

6. Права и обязанности сторон, ответственность сторон в случае нарушения договора. 
 

7. Порядок сдачи-приемки выполненной работы (оказанной услуги), необходимость 

подписания акта (актов) и т.п. 
 

8. Раздел «Порядок оплаты» (общая стоимость договора, условие о порядке оплаты 

исполнителю – поэтапно, единовременно, размер платежей и т.д.). Исключите из договора такое 

понятие как ежемесячная оплата работ. Как правило, в ГПД закрепляют поэтапную оплату 

выполненных работ. Если же по договору деньги перечисляются ежемесячно как зарплату и 

независимо от результатов работ, то это  с большой вероятностью будет расценено как один из 

признаков подмены трудового договора ГПД. 
 

9. В соответствии с п. 1 ст. 408 ГК РФ если работы выполнены и приняты, и оплачены, то 

обязательства подрядчика перед заказчиком по данному договору прекращаются, хотя возможно 

следует указать гарантийный срок и т.д. 
 

10. Самозанятый в качестве исполнителя самостоятельно определяет способы выполнения 

работы и не подчиняется правилам трудового распорядка заказчика. 
 

11. Возмездность по договору имеет форму вознаграждения, размер которого определяется 

соглашением сторон и выплачивается после выполнения работ и оформления акта приемки либо 

поэтапно, с оформлением соответствующих документов о выполнении этапов работ. 
 

12. Следует иметь ввиду, что самозанятые для выполнения работ могут объединяться в 

«бригады», в этом случае необходимо описать порядок оплаты выполненных работ       https://sf-

npd.ru/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy 
 

13. Не следует забывать, что поскольку самозанятый является подрядчиком (исполнителем), 

следовательно, он является контрагентом Заказчика. Соответственно, на него в полной мере 

распространяется требование о проверке контрагента. Заметим, что проверять регистрацию 

(прописку) самозанятого нет необходимости, поскольку самозанятый может проживать в любом 

https://sf-npd.ru/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy
https://sf-npd.ru/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy
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регионе, главное его регистрация по месту ведения деятельности   (Информация сайте «Программы 

самозанятости» Ассоциации https://sf-npd.ru/Docs/Minfin%2057804.doc.) 
 

 «Программа самозанятости» Ассоциации, предусматривает экспресс проверку потенциального 

подрядчика - самозанятого по нескольким параметрам. (Информация сайте «Программы 

самозанятости» Ассоциации www.sf-npd.ru) 
 

14. Обязательно указание в договоре на то, что  Самозанятый обязуется оплачивать налоги за 

себя самостоятельно, по установленным налоговым ставкам. 
 

15. Обязателен в договоре пункт о том, что самозанятый обязуется поддерживать и не имеет 

право на отказ от статуса лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в течении всего срока действия заключаемого с ним договора. 
 

16. Обязателен в договоре пункт, согласно которого отказ или лишение статуса физического 

лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  в 

течении срока действия заключенного договора, влечет наложение на физическое лицо штрафа в 

размере, например, 30% от суммы договора.  Это позволит Заказчику из этой суммы выплатить 

доначисленные ему страховые взносы. 
 

17. Обязательно внесите в договор пункт, согласно которого Исполнитель обязуется 

предоставлять заказчику Чеки на все полученные выплаты по договору (в электронном виде или в 

бумажном виде). Соответственно, обязателен в договоре пункт о  дополнительной ответственности 

для самозанятого лица. Например, штраф за невыдачу чека Заказчику или предоставление 

недостоверных сведений о налоговом статусе плательщика НПД. Получение чека от самозанятого 

особенно важно поскольку без чека от самозанятого нельзя включать расходы в налоговую базу ни 

предприятиям на ОСН, ни плательщикам ЕСХН, ни упрощенцам, применяющим систему «доходы 

минус расходы» (п. 8-9 ст. 15 закона № 422-ФЗ).  

 

18. В договоре обязательно должно быть условие, что самозанятый самостоятельно проводит 

мероприятия и соблюдает технику безопасности при проведении подрядных работ и о том, что 

самозанятый несет полную персональную ответственность за соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 
 

19. Обязателен в договоре пункт, согласно которого Заказчик не является налоговым агентом по 

НДФЛ в отношении вознаграждения, полученного по договору с самозанятым Подрядчиком и не 

обязан начислять и уплачивать за него страховые взносы (при наличии чека от самозанятого), 

лучше включить эти условия в отдельный раздел «Особые условия» или «Иные условия». 
 

20. Обязателен в договор пункт, согласно которого Подрядчик обязуется известить Заказчика об 

утрате своего статуса плательщика НПД (например, в течение 3-х рабочих дней). 
 

27. Необходимо также в договор внести следующую фразу: «В стоимость услуг не входит налог 

на добавленную стоимость, так как исполнитель применяет налог на профессиональный доход». 
 

28. В случае, если привлекаемый самозанятый является участником «Программы 

самозанятости» Ассоциации, в договор обязательно необходимо внести следующие сведения: 
 

 о наличии у самозанятого страхования от причинения вреда здоровью самозанятого в 

результате несчастного случая (смерти,  постоянной полной (или частичной) утраты 

https://sf-npd.ru/Docs/Minfin%2057804.doc
http://www.sf-npd.ru/
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трудоспособности (инвалидности), травмы), с указанием номера и даты Сертификата 

страхования; 
 

 о наличии у самозанятого страхования профессиональной ответственности при выполнении 

работ, оказании услуг по гражданско-правовым договорам для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, с указанием номера и даты Сертификата страхования. 
 

 об ознакомлении самозанятого с «БАЗОВЫМИ НОРМАМИ техники безопасности 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» и принятыми самозанятом обязательствами их соблюдать (копию, а лучше если 

самозанятый заполнит для заказчика оригинальный экземпляр со своей оригинальной 

подписью). 
 

Так же рекомендуется включить в договор пункт, что копии этих документов (а, возможно, и 

оригиналы, которые самозанятый передаст на хранение заказчику), являются неотъемлемой частью 

самого заключаемого договора и хранить копии этих документов вместе с экземпляром договора 

Заказчика. Наличие этих документов, как приложений к заключаемому ГПД, еще раз подтвердит то, 

что Заказчик предпринял все необходимые шаги в выборе непроблемного (добросовестного) 

контрагента.   
 

Также это необходимо для того, чтобы при необходимости быстро найти копии данных документов 

(контингент самозанятых достаточно разношерстный и уверенности в том, что некоторые из 

самозанятых сохранят свои экземпляры этих документов, при необходимости быстро их найдут и 

будут эти документы в «рабочем» состоянии нет, а в случае непредвиденных ситуаций иногда 

необходимо быстро принимать то или иное решение, подкрепиться документами и т.д. В любом 

случае, самозанятые, в подавляющем большинстве случаев, не компетентны в вопросах 

страхования и оформления документов, поэтому Заказчик вынужден будет им помочь в этом 

вопросе. 

Дополнительная информация на сайте «Программы самозанятости» Ассоциации www.sf-npd.ru 
 

Примерные образцы фраз, которые рекомендуется  включить в заключаемый договор: 
 

Приведенные ниже образцы фраз являются универсальными и не отражают всех возможных 

нюансов взаимоотношений Заказчика и Подрядчика, при заключении ГПД. 
 

1. Настоящий договор подряда не является трудовым договором (трудовым контрактом) и 

определяет условия гражданско-правовых взаимоотношений Заказчика и Подрядчика, имеющего 

статус самозанятого.  
 

2. Заказчик не принимает Подрядчика, имеющего статус самозанятого в штат организации, не 

несет перед Подрядчиком обязанности по предоставлению гарантий и компенсаций, 

предусмотренных трудовым законодательством и законодательством о социальном обеспечении, не 

уплачивает за Подрядчика налоги, сборы, страховые взносы, установленные законодательством 

Российской Федерации. 
 

3. Подрядчик, имеющий статус самозанятого не вправе требовать от Заказчика выплаты какой-

либо минимальной, в том числе периодической платы (абонентской платы), не зависящей от 

выполненных Подрядчиком работ в соответствии с заключенным договором. 
 

4. Предметом отношений, вытекающих из настоящего Договора подряда, является не наем 

труда, а выполнение Подрядчиком, имеющим статус самозанятого конкретных работ, в рамках 

http://www.sf-npd.ru/
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гражданского законодательства, его общих принципов и институтов (положений о лицах, сделках, 

обязательстве, договорах). 
 

5. Отношения Заказчика и Подрядчика, имеющего статус самозанятого, основываются на 

признании равенства сторон настоящего Договора подряда, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты в порядке, 

установленном гражданским законодательством. 
 

6. Подрядчик, имеющий статус самозанятого не подчиняется трудовому распорядку, трудовой 

дисциплине, режиму рабочего времени и времени отдыха, правилам о нормировании и оплате труда 

принятым у Заказчика.  
 

7. Заказчик не вправе осуществлять в отношении Подрядчика, имеющего статус самозанятого 

функции работодателя, в том числе:  

а) не имеет права привлекать его к дисциплинарной ответственности;  

б) не имеет права на перевод, на изменение существенных условий труда, на расторжение договора 

по основаниям, тождественным расторжению трудового договора по инициативе работодателя;  

в) не имеет права привлекать его к материальной ответственности на основании трудового 

законодательства и т.д. 
 

8. К данному Договору применяются положения гражданского законодательства Российской 

Федерации, в том числе о подряде и о возмездном оказании услуг. 
 

9. Подрядчик обязан и приступить к выполнению работ, услуг в течение ___________________ 

с момента заключения настоящего Договора (если иное не установлено в договоре исходя из срока 

начала выполнения работ,  времени, необходимого для проезда Подрядчика к месту выполнения 

работ, иных обстоятельств, учтенных сторонами с учетом добросовестности и разумной 

предусмотрительности). 
 

10. Сверх цен работ, услуг, определенных в соответствии с пунктом ________ настоящего 

Договора, никакие издержки и компенсации Подрядчику не выплачиваются, если иное не 

установлено нормами российского законодательства для договоров гражданско-правового 

характера. 

11. При расчетах за выполненные Подрядчиком работы стороны, в соответствии с федеральным 

законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, не используют контрольно-кассовую технику, в т.ч. онлайн-кассы. 
 

12. Объекты техники, относящиеся к источникам повышенной опасности, в том числе 

транспортные средства, специальная техника, являющаяся предметом государственного 

технического надзора, могут передаваться Заказчиком в аренду Подрядчику только при условии 

наличия у Подрядчика признаваемых в Российской Федерации водительских прав, иного 

необходимого в соответствии с российским законом специального разрешения, допуска и только в 

случае, когда такая передача допускается в рамках отношений по договору гражданско-правового 

характера. 
 

13. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае и с момента прекращения правового 

эксперимента, предусмотренного федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, и (или) отмены 

(утраты силы) данного федерального закона. 
 

14. В случае, если Подрядчик является гражданином одной из стран Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и: а) либо утрачивает гражданство данной страны и не становится 

гражданином Российской Федерации или апатридом, натурализованным в Российской Федерации; 

б) либо федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ более не распространяется на данную страну 

ЕАЭС, - договор считается расторгнутым с момента наступления такого события. 
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15. Договор считается расторгнутым с момента, утраты Подрядчиком статуса самозанятого - 

налогоплательщика, перешедшего на специальный налоговый режим, установленный федеральным 

законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ (аннулирование постановки на учет и другие основания). 
 

16. Договор считается расторгнутым в случаях:  

-систематического уклонения Подрядчика, имеющего статус самозанятого от уплаты налога в 

соответствии с федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ; 

- использования Подрядчиком статуса самозанятого с целью для неправомерного уклонения от 

уплаты налогов, для обхода требований законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также о противодействии 

финансированию терроризма; 

- нарушения Подрядчиком миграционного законодательства. 
 

17. Стороны исходят из того, что Подрядчик самостоятельно и ответственно принял  решение о 

приобретении статуса самозанятого в соответствии с федеральным законом от 27.11.2018 № 422-Ф, 

а также об отказе от данного статуса, а также несет всю полноту негативных последствий для него, 

которые может вызвать аннулирование данного статуса. Подрядчик полностью воспринимает всю 

полноту ответственности и осознает, что произвольные отказ и приобретение статуса самозанятого 

без реальной хозяйственной цели, вопреки требованиям разумной предусмотрительности, 

добросовестности недопустимы.  
 

18.  Подрядчик осознает, что в соответствии с статьей 129.13 Налогового кодекса РФ 

самозанятый несет ответственность за непредоставление сведений в размере от 20 процентов 

суммы расчета, до 100 процентов суммы расчета (при повторном нарушении в течение 6 месяцев), 

что не освобождает его от ответственности за сокрытие или занижение доходов, за иное уклонение 

от налогообложения при неправомерном пользование специальным налоговым режимом, 

предусмотренным федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 
 

19. К отношениям Заказчика и Подрядчика, имеющего статус самозанятого не применяются 

формы рассмотрения и разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, в т.ч. споры 

сторон не подлежат рассмотрению комиссиями трудовых споров, а также на отношения сторон не 

распространяются коллективные трудовые договоры и соглашения. 
 

20. Заказчик и Подрядчик имеющий статус самозанятого, не состояли в трудовых 

правоотношениях (работодателя и наемного работника) в течение двух лет до заключения 

настоящего договора, не состоят в таких отношениях во время его заключения и не будут вступать 

в них в течение действия настоящего договора.  
 

21. Заказчик и Подрядчик имеющий статус самозанятого не используют данный договор: как 

фиктивную сделку, для получения необоснованной налоговой выгоды, налогового мошенничества, 

уклонения от налогообложения, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, для финансирования терроризма, для нарушения, обхода, саботажа иных требований 

публичного порядка. 
 

22. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность полученной друг от друга информации, не 

являющейся общедоступной, в т.ч. составляющей персональные данные, личную и коммерческую 

тайну. Обязанность по сохранению конфиденциальности не является нарушенной, если 

информация была раскрыта стороной по требованию компетентного органа власти Российской 

Федерации. 
 

Внесение указанных, либо аналогичных фраз в заключаемый с самозанятыми ГПД, рассчитаны, 

конечно же, в первую очередь, не на стороны договора, а на возможные проверки таких ГПД со 

стороны контролирующих органов, когда непосредственно в самом договоре будут даны все 

возможные ответы на все, даже не высказанные претензии со стороны контролеров.  
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9. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГПД И ОПЛАТА ПО ГПД С 

САМОЗАНЯТЫМ 

После заключения ГПД с самозанятым его необходимо допустить до выполнения работ. 

В соответствии с Трудовым законодательством проводить вводный инструктаж по охране труда с 

лицами, работающими по ГПД категорически нельзя, поскольку проведение такого инструктажа 

есть признак трудовых отношений. Об этом в своем письме  от 30.09.2016 г. № 15-2/ООГ-34945 

сообщил Минтруд РФ. (Информация на сайте «Программы самозанятости» Ассоциации https://sf-

npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc).    При этом существуют судебные решения о признании ГПД 

трудовыми отношениями, в которых отношения признавались трудовыми, в том числе и в связи с 

тем, что проводился вводный инструктаж по охране труда. 

Единственной легитимной альтернативой является изучение самозанятым «БАЗОВЫХ НОРМ 

техники безопасности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», которое проводится при вступлении самозанятых в «Программу 

самозанятости» Ассоциации (www.sf-npd.ru). Подробнее см. предыдущие разделы. 

Также ни в коем случае нельзя проводить с самозанятыми процедур подписания условий 

соблюдения ими Правил трудового распорядка, действующего у Заказчика; иных нормативно - 

правовых актов Заказчика, содержащих нормы трудового права; коллективного договора; трудового 

договора;  требований по соблюдению самозанятыми режима труда и отдыха, привлечения к 

дисциплинарной ответственности самозанятого и т.д., т.к. все вышеперечисленное является 

признаками трудовых отношений.  

Главное, что необходимо помнить: самозанятый, с которым заключен ГПД, является подрядчиком, 

он не является частью трудового коллектива и самостоятельно несет риски, связанные с 

собственным трудом. 

При необходимости оформления  пропуска на территорию, где проводятся работы по ГПД, 

оформлять его необходимо, указывая в пропуске начало и окончание срока действия Пропуска и 

вписать фразу «на время действия заключенного договора подряда», а также указать статус 

самозанятого, таким образом: «подрядчик работ - самозанятый».  

Для оформления пропуска от самозанятого необходимо получить от него письмо с заявкой на 

получение пропуска, в котором самозанятый указывает: «с целью выполнения работ по 

заключенному между организацией и мною Ф.И.О. договором №…от ……, прошу оформить 

временный пропуск на территорию………. на срок до……..».  

Такие или подобные формулировки и в пропуске, и в заявлении на пропуск обязательны, поскольку 

и юристы, и Роструд зачастую пользуются фактами наличия пропусков на территорию Заказчика 

указывая, что самозанятый имел санкционированный доступ на территорию заказчика, а это в свою 

очередь, по их мнению, является еще одним фактом доказательства наличия трудовых отношений. 

Ну и, конечно же, при работе с самозанятым ни в коем случае не должны оформляться наряды-

допуски, приказы о назначении, табели рабочего времени, ни какой материальной ответственности, 

ни какой выдачи удостоверений, ни какого проведения аттестаций и т.д. 

И дополнительно:  

https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc
https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc
http://www.sf-npd.ru/
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Если у Заказчика проводилась проверка со стороны контролирующих органов, то необходимо очень 

внимательно следить за тем, чтобы в подготовленных ими Актах,  самозанятый, выполняющий 

работы по ГПД не фигурировал в качестве работника Заказчика и необходимо настаивать на том, 

чтобы в таких Актах самозанятый фигурировал в качестве  Подрядчика, с которым заключен 

соответствующий гражданско-правовой договор.  

Это необходимо учитывать, поскольку существуют судебные решения о признании ГПД трудовыми 

отношениями, когда в качестве одного из доказательств факта работы физического лица у 

Заказчика, суду предоставлялся Акт, составленный по результатам проведения проверки налоговой 

инспекции, где лицо, работающее по ГПД фигурировало в качестве работника Заказчика.  

Кроме того, если у Заказчика существует официальный сайт, при размещении информации, ни в 

коем случае нельзя указывать информацию о самозанятом работающем по ГПД как о сотруднике 

Заказчика. Зачастую Заказчик не задумывается о последствиях размещения подобной информации, 

преследуя цель только показать возможность выполнения большого «ассортимента» работ, а 

соответственно, свою состоятельность. Однако, такая информация может послужить против 

Заказчика, поскольку и юристы и Роструд зачастую пользуются такими фактами доказывая наличие 

между Заказчиком Подрядчиком  трудовых отношений.  

Акты выполненных работ, оплата, Чек 

После выполнения работ (этапов работ) необходимо оформить Акт выполненных работ. А 

поскольку большинство Подрядчиков, являющихся самозанятыми  вряд ли смогут грамотно и без 

ошибок оформить такие Акты, Заказчику необходимо такие документы либо оформлять самому, 

либо четко контролировать правильность оформления таких документов самозанятым. 

После оформления Актов выполненных работ необходимо осуществить оплату выполненных работ. 

Для этого: 

В процессе проведения работ Подрядчиком, являющимся самозанятым, необходимо периодически 

проверять статус самозанятого, особенно перед осуществлением оплат по выполненным работам, 

аналогично тому, как проверяется статус самозанятого перед заключением Договора подряда. 

Проверяется статус самозанятого на сайте ФНС https://npd.nalog.ru/check-status/ 

Процедура проверки максимально простая:  вводится ИНН самозанятого и дата, на которую 

необходимо проверить статус, соответственно, получается информация о наличии такого статуса. 

Важно:  Необходимо сделать "Print Screen" страницы, с фактом проверки статуса самозанятого на 

дату оплаты и сохранить данный документ, для того, чтобы в случае необходимости всегда можно 

было бы доказать, что на момент перечислений у Подрядчика статус самозанятого был актуален. 

Кроме того, Подрядчик в статусе самозанятого является таким же контрагентом организации, как и 

любой иной контрагент в статусе юридического лица или ИП. Поэтому убедиться в 

«добросовестности контрагента», а с введением в действие статьи 54.1 НК РФ этот термин имеет 

обозначение «непроблемный контрагент» является обязательством Организации. 

При вступлении «Программу самозанятости» Ассоциации, проводится экспресс проверка 

самозанятого на его «непроблемность» (добросовестность). Подробнее на сайте «Программы 

самозанятости» www.sf-npd.ru 

Только получив подтверждение о наличии статуса самозанятого у Подрядчика можно приступать к 

оплате по договору подряда. 

https://npd.nalog.ru/check-status/
http://www.sf-npd.ru/
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Эта процедура необходима, поскольку, при проведении оплаты Подрядчику, потом окажется, что на 

момент оплаты это лицо утеряло статус самозанятого, пострадает в первую очередь Заказчик,  ему 

будут доначислены соответствующие социальные отчисления и НДФЛ.  

Вот только два примера из практики: 

- заключив договор со строительной фирмой, самозанятый сам отказался от статуса, рассудив, что теперь ему статус 

самозанятого не нужен и платить налоги он не будет;  

- самозанятый решил заработать и провел через себя одноразово от сторонней организации 2,4 миллиона рублей. 

Обналичил эти деньги и «продал» их «обнальщикам» за 12 процентов. При этом, естественно, не заплатил ни 

копейки налогов. Объяснил свои действия тем, что «очень деньги нужны были»!!!   

В платежном поручении обязательно необходимо указать правильное назначение платежа, а именно 

номер и дата договора, а также работы, за которые переведена оплата. К примеру: «Оплата по 

договору № ….. от ………. за ……………. без НДС» 

3. Необходимо получить Чек от самозанятого. В соответствии с п. 6 ст. 14 закона № 422-ФЗ, Чек 

должен в себя включать следующие сведения: 

 название (чек); 

 дата и время операции; 

 ФИО самозанятого и его ИНН; 

 сведения о применяемом режиме (налог на профдоход); 

 перечисление реализуемых товаров, услуг; 

 сумма оплаты; 

 ИНН плательщика - юридического лица или ИП (обязанность сообщить свой ИНН 

возлагается на покупателя/заказчика); 

 QR-код для идентификации платежа в фискальной системе; 

 ИНН оператора, кредитной организации (если они участвуют в формировании чека); 

 номер чека, под которым он заносится в базу ФНС 
 

При работе самозанятого через «Мой налог», при поступлении оплаты Чек формируется в 

приложении. Далее Чек должен быть передан Заказчику. Чек выписывается не позже 9-го числа 

следующего за отчетным месяца. Этот же срок отведен на передачу документа покупателю (п. 3 ст. 

14 закона № 422-ФЗ). 

Сформированный чек самозанятый может (в соответствии с п. 4, п. 5 ст. 14 № 422-ФЗ): 

 распечатать на принтере и передать покупателю бумажный вариант; 

 выслать на электронную почту покупателя; 

 отправить покупателю на сообщенный абонентский телефонный номер; 

 либо обеспечить передачу QR-кода на устройство покупателя (планшет, мобильный телефон, 

смартфон, компьютер). 

Основным документом, подтверждающим расчеты между юридическим лицом (ИП) и 

самозанятым, является выписанный последним Чек. Поэтому необходимо проверять наличие в Чеке 

всех реквизитов, для того, чтобы включить оплату в расходы. Подписанные сторонами Акты 

приемки товаров, работ, услуг тоже, конечно, важны, но служат лишь дополнением к Чеку и не 

считаются основанием для включения оплаты в расходы, следовательно, уменьшения своих 

обязательств перед бюджетом. 

Следует обратить внимание на два момента: 
 

1. Как правило самозанятые не спешат передавать Чеки Заказчику, считая это незначительным 

моментом либо, вообще, забывая об этой совей обязанности.  
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Кроме того, есть такая специфичная категория самозанятых, которые получая деньги за 

выполненный объем работ, начинают «отмечать» это «событие» пока не закончатся деньги и 

дальнейшее выполнение работ не производят. Тут уж им вообще не до каких там чеков! Поэтому 

слова В.И. Ленина: «Учет и контроль — вот главное, что требуется…» остаются актуальными и по 

сей день.    
 

2. Стоит также помнить, что самозанятые могут работать бригадой, законодательство это 

разрешает! На сайте «Программы самозанятости» Ассоциации размещена информация на эту тему 

в «вопросах и ответах» https://sf-npd.ru/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy 
 

При этом, если выполнение работ происходит бригадой, как правило деньги за выполненные 

работы перечисляются бригадиру,  а он далее сам перечисляет средства членам бригады. 

Соответственно, каждый член бригады должен оформить чек и передать его Заказчику. Т.е., если, 

например бригада состоит  из 10 человек, то и чеков будет также 10! Тут уж и контроль должен 

быть многократно усилен! 

 

10. ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

В процессе привлечения самозанятых возникает большое количество вопросов, отвечаем на самые 

часто задаваемые.  

Вопрос: На сайте Ассоциации написано, что  самозанятым можно зарегистрироваться из 

любого региона, но вот недавно Минфин выпустил письмо, в котором опроверг это 

утверждение.  

Отвечаем.  Стать самозанятым можно и проживая в других регионах России. Мало того, в регионах, 

которые не вступили в эксперимент, количество самозанятых растет. А основанием этого служат 

два письма ФНС  

1. Письмо ФНС от 20.02.2019 г. № СД-4-3-3012@. Приведем выдержки из этого письма: 

 «На основании части 1 статьи 2 Закона применять НПД вправе физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория 

любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент.  

При переходе на указанный налоговый режим налогоплательщик указывает субъект Российской 

Федерации, на территории которого им ведется деятельность (часть 2 статьи 2 Закона). 

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона в случае ведения деятельности на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации для целей применения НПД физическое лицо 

самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется 

деятельность.  

Закон не предусматривает выбор нескольких субъектов Российской Федерации при регистрации в 

качестве налогоплательщика НПД. 

В этой связи, если физическое лицо оказывает услуги как в субъекте Российской Федерации, 

включенном в эксперимент, так и в субъектах Российской Федерации, не включенных в 

эксперимент, и при регистрации в качестве налогоплательщика НПД им выбран субъект, 

включенный в эксперимент, то при соблюдении остальных ограничений, предусмотренных 

Законом, такое физическое лицо вправе применять НПД в отношении всех доходов, являющихся 

объектом налогообложения НПД» 

2. Письмо ФНС от 14 марта 2019 г. № АС – 17 -3/56, приведем выдержки из этого письма: 

«В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона в случае ведения деятельности на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации для целей применения НПД физическое лицо 

https://sf-npd.ru/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy
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самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется 

деятельность. 

В этой связи если физическое лицо оказывает услуги как в субъекте Российской Федерации, 

включенном в эксперимент, так и в субъектах Российской Федерации, не включенных в 

эксперимент, и при регистрации в качестве налогоплательщика НПД им выбран субъект, 

включенный в эксперимент, то при соблюдении остальных ограничений, предусмотренных 

Законом, такое физическое лицо вправе применять НПД в отношении всех доходов, являющихся 

объектом налогообложения НПД. 

При этом если физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, при оказании 

услуг дистанционно находится в субъекте, включенном в эксперимент, то при соблюдении 

остальных ограничений, предусмотренных Законом, такое лицо вправе применять специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Руководствуясь этими разъяснениями ФНС большое количество самозанятых из регионов, не 

вошедших в 2019 году в эксперимент, выбирали местом ведения деятельности регион вошедший в 

эксперимент по 422-ФЗ и регистрировались, и продолжают регистрироваться в таких субъектах РФ. 

Так, например, на 10.12.2019 года около 6 тысяч жителей соседних регионов выбрали Татарстан 

местом своей деятельности в качестве самозанятых. 

И тут Департамент налоговой и таможенной политики Минфина России выпустил Письмо от 6 

сентября 2019 г. N03-11-11/68809, которое продекларировало: 

«….если налогоплательщик оказывает услуги дистанционно посредством сети Интернет на 

территории субъекта Российской Федерации, который не включен в эксперимент, такое физическое 

лицо не вправе применять специальный налоговый режим НПД…» 

По видимому департамент Минфина, выпустивший такое письмо, не совсем компетентен в данном 

вопросе.  А где принцип равенства всех перед законом, продекларированный не где – нибудь, а в 

Конституции РФ?  На основании каких нормативных документов установлено, что если 

самозанятый оказывает услуги дистанционно посредством сети Интернет, то он не имеет права 

применять НПД, а если не пользуется Интернетом, но оказывает те же услуги, то НПД применять 

может?! 

При этом в указанном Письме Минфина есть такой параграф: 

«…настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные 

предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина 

России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в 

понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме» 

После выхода в свет указанного письма, очень большое количество заинтересованных лиц 

обращались в Минфин РФ и в ФНС, за разъяснениями относительно применения Письма 

Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 6 сентября 2019 г. N03-11-

11/68809. По всей видимости, понимая, что указанное письмо противоречит действующему 

законодательству должностные лица решили исправить ситуацию.  

Соответственно,  ФНС выпустило Письмо от 18 ноября 2019 г. N СД-4-3/23424@ «О 

ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА "НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД", которое посвящено как раз разрешению указанной выше 

ситуации (информации на сайте «Программы самозанятости» Ассоциации https://sf-

npd.ru/Docs/Pisma%20FNS.zip)  

При этом в указанном Письме ФНС особо подчеркивает, что «Указанная позиция согласована с 

https://sf-npd.ru/Docs/Pisma%20FNS.zip
https://sf-npd.ru/Docs/Pisma%20FNS.zip
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Минфином России» 

Что декларирует ФНС в указанном письме: 

«….при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) дистанционно (без 

непосредственного контакта с покупателем (заказчиком)), в том числе, через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - деятельность, осуществляемая дистанционно)…. 

…..применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - 

НПД) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения 

деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, 

включенных в эксперимент. 

Учитывая, что положения Закона N 422-ФЗ не содержат определения места ведения деятельности, 

осуществляемой дистанционно, до внесения изменений в Закон N 422-ФЗ, место ведения указанной 

деятельности может определяться по выбору налогоплательщика НПД: либо по месту нахождения 

налогоплательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя (заказчика)» 

Соответственно, вопрос закрыт и по сути, предыдущее Письмо Минфина дезавуировано и надлежит 

руководствоваться именно Письмом ФНС от 18 ноября 2019 г. N СД-4-3/23424@. 

Вопрос:  Расскажите подробнее о судебной практике признаний гражданско-правовых 

отношений трудовыми.  

Всю существующую судебную практику по данному вопросу описать невозможно, поскольку 

решения судов по признанию ГПД трудовыми отношениями исчисляется ежегодно сотнями. 

Информация «Методических рекомендаций…» основана в том числе и на судебной практике, 

опишем некоторые судебные акты из которых более подробно.  И так: 

Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 N 597-О-О гласит, что суды общей 

юрисдикции, признавая сложившиеся отношения между работодателем и работником либо 

трудовыми, либо гражданско-правовыми, должны не только исходить из наличия (или отсутствия) 

тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и 

т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и 

трудового договора, указанные в ст. ст. 15 и 56 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Определение Верховного Суда РФ от 25.09.2017 № 66-КГ17-10 гласит, что от трудового договора 

договор подряда отличается предметом договора, а также тем, что подрядчик сохраняет положение 

самостоятельного хозяйствующего субъекта, в то время как по трудовому договору работник 

принимает на себя обязанность выполнять работу по определенной трудовой функции 

(специальности, квалификации, должности), включается в состав персонала работодателя, 

подчиняется установленному режиму труда и работает под контролем и руководством 

работодателя; подрядчик работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому договору, 

не несет риска, связанного с осуществлением своего труда. 

Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2014 N 18-КГ13-145 обозначил, что отсутствие 

трудового договора, приказа о приеме на работу и увольнении, а также должности в штатном 

расписании не исключает возможности признания отношений трудовыми — при наличии в этих 

отношениях признаков трудового договора. Характерные признаки трудовых отношений: личный 

характер прав и обязанностей работника; обязанность работника выполнять определенную, заранее 

обусловленную трудовую функцию; подчинение работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда; возмездный характер (оплата 

производится за труд). 

Наш комментарий: Соответственно, если у Организации оформлен гражданско-правовой договор с самозанятым  и 

Организация считает, что у нее нет признаков трудовых отношений, но Организация провела с самозанятым вводный 
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инструктаж по охране труда; ознакомила самозанятого с правилами внутреннего трудового распорядка; либо у 

Организации договор с самозанятым длительный (не имеет четко определенного времени начала и окончания 

выполнения работ; и т.д.) такие отношения могут быть признаны трудовыми.  

В п.п. 8, 12, 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» разъяснено, что 

если между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, однако, в ходе 

судебного разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются 

трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям в силу части 

четвертой ст. 11 ТК РФ должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. Кроме того, в Постановлении указано, что признаком 

трудовых отношений является отсутствие в договорах конкретного объема работ (значение для 

сторон имел сам процесс труда, а не достигнутый в результате этого результат). Цель договора 

подряда (оказания услуг) - получение конкретного результата, а не выполнение работы как таковой. 

Работодатель, как правило, заинтересован не столько в конкретном результате деятельности 

работника, сколько в личном выполнении им определенной трудовой функции.  

В Определении Верховного Суда РФ от 27.02.2017 по делу N 302-КГ17-382  суд указал, что 

организация создала незаконную "схему" минимизации налогообложения, заключая договоры 

гражданско-правового характера со своими работниками, зарегистрированными как ИП, тем самым 

согласившись с решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) N А58-547/2016, который 

указал, что действительным экономическим смыслом деятельности привлекаемых обществом 

предпринимателей являлось осуществление ими трудовых функций в качестве наемных 

работников, поскольку в договорах с индивидуальными предпринимателями указывался график 

работы, прописывались должности и специальности, предусматривалась материальная 

ответственность, договоры носили не разовый, а систематический характер, ИП в своей 

деятельности пользовались принадлежащими организации помещениями, оборудованием 

безвозмездно. 

Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 14.07.2010 N Ф03-4384/2010 по делу N А59-

5463/2009 отношения были признаны трудовыми поскольку оплата труда по договорам была 

гарантирована в определенной сумме, выплачивалась ежемесячно после подписания акта приема-

передачи услуг независимо от объемов выполненных работ, соответственно оплата производилась 

на за конечный результат работы, а за сам процесс труда, что является признаком трудовых 

отношений.   

Определение Московского городского суда от 16.11.2015 N 4г/3-11297/2015 установило, что при 

установлении факта трудовых отношений суды должны не только исходить из наличия или 

отсутствия тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного 

расписания и т.д.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых 

отношений и трудового договора, указанные в ст. ст. 15 и 56 ТК РФ. Наличие трудовых отношений 

может быть подтверждено ссылками на тарифно-квалификационные характеристики работы, 

должностные инструкции и любым документальным или иным указанием на конкретную 

профессию, специальность, вид поручаемой работы. 

Апелляционное определение Московского городского суда от 12.05.2015 по делу N 33-14986 

установило, что доказательством наличия трудовых отношений могут быть документы 

контролирующих органов, в которых истец фигурирует в качестве работника ответчика. Т.е., 

доказывая факт работы истца у ответчика, истец может представить суду акт, составленный по 

результатам проведения проверки например ФНС. 
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Вопрос:  Вступление  в «Программу самозанятости»  осложняется тем, что у самозанятых, на 

это нет денег, да и смартфоны есть далеко не у всех, чтобы зарегистрироваться 

самозанятыми? 

Смартфоны в настоящее время, наверное, есть практически у каждого. Если даже нет, сейчас 

предложений от продавцов дешевых смартфонов очень и очень много. Цены от 1500 рублей и даже 

дешевле. Сами самозанятые потом заработают, купят получше, а самого простейшего вполне 

достаточно чтобы работать с приложением «Мой налог». Если у них уж совсем нет денег, можно их 

и «проспонсировать», а позже эти деньги учесть во взаимных расчетах.  
  

При вступлении в «Программу самозанятости» Ассоциации (https://sf-npd.ru) счета для вступления 

может оплатить сам потенциальный Заказчик, а затем эти суммы учесть во взаимных расчетах. 
 

При этом Заказчик, таким образом дополнительно «сообщает» и  ФНС, и Роструду, что он  

принимает все возможные меры, для того, чтобы самозанятый был максимально социально 

защищен, чтобы его ответственность была застрахована и т.д. 

Вопрос:  Ассоциация пишет, что на сайте «Программы самозанятости» можно размещать 

объявление о поиске подрядчиков. Кто может размещать такие объявления? 

Размещать объявление о поиске подрядчиков могут любые юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, заинтересованные в поиске подрядчиков для выполнения 

работ. При этом объявление становится актуальным не только на сайте посвященным «программе 

самозанятости «Ассоциации (www.sf-npd.ru), но и на сайте «Программы микростроительства» 

Ассоциации (www.sf-sro.ru). При этом Членами Ассоциации по «Программе микростроительства» 

являются более 1600 юридических лиц и ИП сферы строительства из 40 субъектов РФ. 

Соответственно, охват аудитории будет не только среди самозанятых, вступивших в Программу 

самозанятости, но и среди организаций сферы строительства.  

Свое объявление могут размещать также физические лица, являющиеся официально 

зарегистрированными самозанятыми, которым необходим напарник для выполнения каких - либо 

работ по заключенным договорам.  

Стоимость размещения объявления – бесплатно.  Кроме того, Ассоциация выдает официальную 

справку о сроках и содержании опубликованного объявления. Необходимость такого документа 

существует, о чем мы расскажем в дальнейших публикациях. 

Вопрос:  Какова форма выдаваемых Ассоциацией Свидетельств «программы 

самозанятости»? 

1. Лицевая сторона «АВЕРС» в зависимости от региона ведения деятельности и Гражданства 

самозанятого 

https://sf-npd.ru/
http://www.sf-npd.ru/
http://www.sf-sro.ru/
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2. Оборотная сторона «РЕВЕРС» 

 

В зависимости от региона ведения деятельности Документ отличается серией, указанием 

«территории ведения деятельности». В зависимости от гражданства самозанятого, указывается 

«Гражданство самозанятого»; «Наименование, серия и номер документа удостоверяющего 

личность» (Паспорт, Удостоверение личности, Идентификационная карта).  

На оборотной стороне Свидетельства размещены реквизиты двух видов Договоров (Полисов) 

страхования и номера выданных Страховых сертификатов. Так же размещаются сведение об 

изучении самозанятым «Базовых норм….»  
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Вопрос: А стоит ли выходить из тени работникам и легализоваться? Как ФНС смогут их 

вычислить, зато у Организации проверок ни каких! 

Вопрос можно разделить на 2 части. 

Первый, касается Организаций. При привлечении «защищенных самозанятых», вступивших в 

«Программу самозанятости» Ассоциации, правильно заключив гражданско-правовые договора, 

правильно проводя все мероприятия до и после заключения ГПД и другие мероприятия в 

соответствии с «Методическими рекомендациями….» можно с большой долей уверенности 

говорить об устойчивом функционировании Заказчика, привлекающего самозанятого для 

выполнения работ по ГПД.  

При этом, «Программа самозанятости» Ассоциации, единственная в России, предлагает 

именно комплексный подход к решению проблем привлечения самозанятых, закрывающий не 

только вопросы со страхованием, но и проблему с Проведением вводного инструктажа по охране 

труда, проблему с качественным составлением договоров с самозанятым, проблем с единым 

реестром и поиском самозанятых для выполнения работ. 

Полная стоимость вступления самозанятого в «Программу самозанятости» Ассоциации всего 3700 

рублей в год, включая два вида страхования, ведение реестра и т.д.   

А теперь, для примера, сравним затраты Организации, в случае найма штатного сотрудника. При 

зарплате «на руки» всего в 10 тыс. рублей в месяц, налоги и НДФЛ составят порядка 4300 рублей в 

месяц.  

Теперь сравним 3700 в год, в не зависимости от суммы выплат и 4300 рублей в месяц при выплате 

всего 10 тыс. рублей. Тут даже нечего комментировать!  

Конечно, можно привлекать «диких» самозанятых, не вступивших в «Программу самозанятости» 

Ассоциации, только во сколько денег, нервов и проблем все это обойдется Организации?  

А теперь подумаем какая же альтернатива привлечению самозанятых? Альтернатива одна, работа 

«в черную»! 

Сравним два этих варианта: 

С самозанятыми у Заказчика не возникает никаких налогов, вообще, никаких, т.е. абсолютно 

никаких!  

Стоимость привлечения «неучтенного нала» становится все выше, государство обеляет экономику, 

поэтому примерная цена возросла до фактических 15 процентов.  

И это при том, что никакой уверенности в получении наличности нет, возникает неопределенность 

в судьбе перечисленных «однодневкам» сумм. То у них заблокируют счета, то они сами «кинут» 

клиентов, то возникнут проблемы с перевозкой наличности и т.д. 

И это не говоря уже о проблемах с ФНС и УБЭП. «Однодневки», на то они и однодневки, что при 

первом же интересе к ним со стороны контролирующих органов они попросту «сливаются», а 

организация, которая перечислила деньги «однодневке» остается один на один с проблемами и с 

правоохранителями. 

А проблемы с серым рынком труда, если вдруг произойдет на стройке несчастный случай?! А 

постоянные «разборки» внутри бригады на предмет того, что бригадир недоплатил членам бригады 
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и члены такой бригады собираются обращаться в суд! В суд при этом обращаются на организацию, 

для которой выполнялись работ….. 

Хочется спросить руководителей организаций, не надоело еще так работать и жить «как на 

вулкане», каждый день не зная откуда «прилетит» неприятность?!  

Руководители организаций могут сказать, что если привлечешь самозанятых, могут быть проверки. 

Правильно, могут. Для того, чтобы при проверке избежать неприятностей необходимо только все 

грамотно оформить и подстраховаться со всех сторон! Для помощи организациям в этом вопросе и 

создана «Программа самозанятости» Ассоциации. И самое главное, все в этой ситуации зависит 

только от самой организации! 

Теперь сравним с ситуацией работы «в черную». Что не могут быть проверки? Не только могут, но 

и обязательно будут, только в какой момент и по какому поводу?! Каждый день, приезжая на 

работу думать, где сегодня возникнут проблемы? При том в большинстве случаев эти проблемы не 

зависят от самой организации, а решать которые приходится самим.  

Еще раз хочется спросить, не надоело?! 

Второй, касается самих самозанятых. Официально зарегистрированный самозанятый имеет право 

на налоговые вычеты до 10 тысяч рублей. Сейчас самозанятым дают и кредиты, можно оформить и 

ипотеку. Главное не забыть заплатить налог, который и так уже снижен до минимального уровня. 

При этом борьба с серым рынком труда все обостряется. Государство очень серьезно настроено 

вывести «из тени» большинство трудящихся в этом секторе.   

А в связи с предстоящим переходом контроля не доходов, а расходов, как это делается во всем 

мире, спрятаться от государства будет вообще невозможно. 

Как же государство доказывает ведение физическим лицом предпринимательской деятельности? 

ФНС для себя уже установило, каким образом определить и как заставить заплатить налог от 

предпринимательской деятельности (Письмо ФНС от 07 мая 2019 г. № СА-4-7/8614). И если в 2019 

году ФНС этим не занималась, то с 2020 года моратория на проверки физических лиц больше нет! 

В письме прямо указано, что исходя из положений пункта 2 стати 11 Налогового кодекса РФ 

индивидуальными предпринимателями являются физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке. При этом физ. лица, ведущие предпринимательскую деятельность, но не 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, при выполнении обязанностей 

по Налоговому кодексу РФ, не в праве ссылаться на то, что они не являются индивидуальными 

предпринимателями. 

Похоже, все предельно ясно. Если ведешь предпринимательскую деятельность, плати налоги и 

совершенно не важно зарегистрирован как ИП или нет! 

А дальше еще интереснее: 

В этом же Письме «При получении физическим лицом доходов от деятельности, не относимой им к 

предпринимательской, но подлежащей квалификации в качестве таковой, на указанное лицо будет 

распространяться соответствующий режим налогообложения, установленный Налоговым кодексом 

для индивидуальных предпринимателей». И тут все предельно ясно! 

А уж информационных баз для доказывания предпринимательской деятельности у ФНС более чем 

достаточно! 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В связи с возможными проверками со стороны Роструда и ФНС, на предмет  выявления сокрытия 

трудовых отношений под маркой заключения ГПД с самозанятыми, все более актуальным 

становится привлечение организациями для выполнения работ самозанятых, вступивших в 

«Программу самозанятости» Ассоциации, поскольку значительно возрастает востребованность в 

сотрудничестве с «защищенными» самозанятыми, а также в создании условий для успешного 

функционирования самих организаций. 

 В приведенной ниже таблице мы постарались, вкратце, указать для решения каких возможных 

проблем служит «Программа самозанятости» Ассоциации, какие решения и преимущества она дает, 

по сравнению с привлечением «диких» самозанятых. 

Возможные вопросы, которые могут 

возникнуть при привлечении 

организациями самозанятых 

Какое решение предлагает 

«Программа самозанятости» 

Ассоциации 

Альтернативное решение 

Возможные попытки со стороны ФСС 

признать заключенные с самозанятыми 

ГПД трудовыми отношениями. 

При вступлении самозанятого в «Программу 

самозанятости» Ассоциации, производится 

Страхование Самозанятого от причинения 

вреда здоровья в результате несчастного 

случая (смерти, полной (или частичной) 

утраты трудоспособности (инвалидности), 

травмы) на сумму до 212 000 рублей 

включительно. Стоимость такого 

страхования (страховая премия) составляет 

всего 500 рублей в год! 

Добровольная оплата Заказчиком за 

самозанятого страховых взносов на 

обязательное страхование в ФСС. 

Однако: 

1.  добровольная оплата взносов в ФСС 

законодательно не предусмотрена; 

2. хотя и ФСС предлагает как вариант 

добровольные взносы в ФСС, нет ни 

механизма, ни разработанных договоров 

и т.д; 

3. такой механизм намного более 

затратный, нежели механизм, 

предлагаемый Ассоциацией. 

Такие попытки со стороны ФСС возникают в случае если произойдет несчастный случай, а пострадавшему лицу, обратившемуся в 

ФСС за компенсацией,  данный орган вынужден будет отказать, поскольку Заказчик не осуществлял отчислений в ФСС и, 

соответственно, пострадавший не имеет прав на единовременные пособия, оплату реабилитации и т.д. При этом ФСС в своем 

письме в адрес Ассоциации признал возможность, а по сути одобрил, предлагаемый Ассоциацией вариант страхования  

(https://sf-npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fss-s-kommentariyami-associaci) 

Утверждения Роструда, что нельзя 

привлекать самозанятых для 

выполнения работ по гражданско-

правовым договорам (ГПД), поскольку у 

самозанятых нет отчислений в ФСС и, 

соответственно, на самозанятых не 

распространяется действие 125-ФЗ от 

24.07.2018 г. «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» и в 

случае возникновения несчастных 

случаев пострадавшее лицо лишено 

единовременных пособий, оплаты 

реабилитации и т.д. 

При вступлении самозанятого в «Программу 

самозанятости» Ассоциации, производится 

Страхование Самозанятого от причинения 

вреда здоровья в результате несчастного 

случая (смерти, полной (или частичной) 

утраты трудоспособности (инвалидности), 

травмы) на сумму до 212 000 рублей 

включительно. Стоимость такого 

страхования (страховая премия) составляет 

всего 500 рублей в год! 

 

Добровольное оплата Заказчиком за 

самозанятого страховых взносов на 

обязательное страхование в ФСС (см. 

выше). 

 

Статья 51 422-ФЗ прямо указала, что самозанятые не признаются объектом обложения страховыми взносами (т.е. освобождены от 

взносов в ФСС). При этом законодательство не накладывает ограничений на привлечение самозанятых для выполнения работ по 

ГПД для организаций, соответственно, все, что не запрещено, то разрешено! Это же подтвердило ФНС своим Письмом в адрес 

Ассоциации ФНС https://sf-npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fns.  

С принятием 474-ФЗ от 27 декабря 2019 г. «О внесении изменений в статью     ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» и статью 8 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  

законодательно закреплено право самозанятых, не только выполнять работы для организаций, но даже участвовать в торгах с 

целью заключения договоров на производство работ (оказания услуг) для юридических лиц.  Следовательно, утверждение Роструда 

о невозможности привлечения самозанятых для производства работ для нужд организаций является незаконным! 

Признание Рострудом и ФСС 

гражданско-правовых отношений 

трудовыми. 

Применение ФНС механизма Части 2 

«Программа самозанятости» Ассоциации 

предоставляет полный алгоритм действий 

при поиске самозанятых; мероприятиях, 

которые необходимо совершить до 

Самостоятельный поиск в сети интернет 

различных, не всегда правдивых, 

материалов по работе организаций с 

самозанятыми; юридическая работа по 

https://sf-npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fss-s-kommentariyami-associaci
https://sf-npd.ru/zakonodatelstvo-i-razyasneniya/pisma-v-adres-associacii/pismo-fns
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ст.54.1. Налогового кодекса РФ, которая 

прямо указывает, что основной целью 

сделки не может быть только экономия 

на налогах. 

 

заключения договоров с самозанятым; 

алгоритм рекомендации и ограничения 

которые необходимо соблюсти при 

заключении договоров ГПД с 

самозанятыми;  алгоритм действий и 

ограничений в период действия ГПД; 

алгоритм действий при оплате работ 

самозанятым и т.д. 

 «Программа самозанятости» Ассоциации 

предоставляет алгоритм взаимоотношений с 

Рострудом и ФНС на случай попыток с их 

стороны, признать заключенные 

организациями ГПД с самозанятыми, 

трудовыми отношениями. 

Также Программа самозанятости» 

Ассоциации предоставляет алгоритм 

противодействия в попытках ФНС 

применить к Заказчикам, заключающим 

ГПД с самозанятыми ст.54.1. Налогового 

кодекса РФ 

анализу действующего 

законодательства, решений судов о 

признании ГПД трудовыми и т.д. 

Признание Рострудом и ФСС гражданско-правовых отношений трудовыми имеет давнюю судебную историю, однако, в 

отношениях с самозанятыми таких судебных актов пока не существует. Планируемые провекрки Роструда и ФНС  в целях 

признания ГПД трудовыми следующее: в случае, если организация набирает себе вместо штатных работников самозанятых. При 

этом, в первом полугодии 2020 г. ФНС будет проводить все подготовительные решения и создавать  такую систему, чтобы видеть 

все возможные случаи уклонения от налогов, когда трудовые отношения заменяются гражданско-правовыми, для того, чтобы часть 

недобросовестных налогоплательщиков не пользовалась для возможного ухода от уплаты страховых взносов и других налогов.  

Ограничения на проведение Вводного 

инструктажа по охране труда при 

допуске к произведению самозанятыми 

работ по ГПД 

Самозанятый, вступающий в «Программу 

самозанятости» Ассоциации, в обязательном 

порядке изучает «БАЗОВЫЕ НОРМЫ 

техники безопасности физических лиц, 

применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 

доход». Мало того, что он их изучает, он 

собственноручно их подписывает на 

предмет ознакомления и обязанности 

соблюдать в дальнейшем. 

Изучение происходит под руководством и 

непосредственно в  Ассоциации, 

следовательно, Заказчик полностью 

огражден возможности признания ГПД 

трудовыми по этому признаку.  

А Заказчик использует документ об 

изучении самозанятым «Базовых норм…» в 

своей деятельности, что ограждает его от 

претензий о допуске  к работе лиц, не 

имеющих знаний по охране труда и технике 

безопасности 

Альтернативы не существует. 

В случае же, проведения вводного 

инструктажа по охране труда 

Заказчиком, возможно признание таких 

ГПД трудовыми, поскольку проведение 

вводного инструктажа является одним 

из признаков трудовых отношений. 

С самозанятым не проводится вводный инструктаж по охране труда (Письмо Роструда 3 15-2/ООГ-3495 и ТК РФ), поскольку 

проведение такого инструктажа является признаком трудовых отношений (https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc), однако, иные 

контролирующие органы (Прокуратура, Минстрой и т.д.) относятся категорически негативно, в случае работы на объектах лиц, не 

имеющих минимальных знаний по охране труда и технике безопасности, не ознакомленных соответствующим образом с 

инструкциями по охране труда. При этом, хотя, соблюдение норм охраны труда, соответственно, и техники безопасности является 

ответственностью подрядчика, самозанятый в качестве подрядчика, не имеет ни производственной базы, ни специалистов, ин 

зачастую достаточных знаний, чтобы самостоятельно изучать и применять минимальные знания по охране труда. 

Страхование профессиональной 

ответственности самозанятых 

Самозанятый, вступающий в «Программу 

самозанятости» Ассоциации страхует свою 

профессиональную ответственность при 

выполнении работ, оказании услуг по 

гражданско-правовым договорам для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Стоимость такого 

страхования 1500 рублей в год, с лимитом 

ответственности по такому виду 

страхованию в 100 тысяч рублей, вне 

зависимости от вида выполняемых работ. 

Альтернатива существует, но она 

значительно дороже. Например, одна из 

альтернатив, предлагает такое 

страхование с лимитом ответственности 

до 100 тыс. рублей, в зависимости от 

вида выполняемых работ, с оплатой от 

500 до 2000 рублей в месяц. 

Страхование профессиональной ответственности самозанятых необходима, с одной стороны, чтобы  предать уверенности 

Заказчикам при работе с самозанятыми, а с другой, максимально защитить самих самозанятых от профессиональных рисков.  

https://sf-npd.ru/Docs/Mintrud%203495.doc
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Проверка самозанятого на 

«непроблемность» (до введения в 

действие ст. 54.1 НК РФ применялся 

термин добросовестность), 

заключающего  ГПД с организациями  

При вступлении самозанятого в «Программу 

самозанятости» Ассоциации, проводится его 

экспресс-проверка (на действительность 

статуса самозанятого; на действительность 

ИНН физ. лица; на действительность 

документа удостоверяющего личность 

гражданина РФ)   

Самостоятельная проверка самозанятого 

в качестве контрагента организации 

Проверка контрагента на «непроблемность» (Письмо ФНС от 31 октября 2017 г. № ЕД-4-9/22123@) является обязанностью 

налогоплательщика, для того, чтобы доказать реальность сделки, избежать негативных последствий за неправомерные действия 

контрагентов, избежать обвинений в агрессивной налоговой оптимизации и получении необоснованной налоговой выгоды, 

избежать условий которые свидетельствует о высокой степени риска квалификации налоговыми органами подобного контрагента 

как проблемного, а сделок, совершенных с ним, как сомнительных. 

Документальное подтверждение 

 

При вступлении самозанятого в «Программу 

самозанятости» Ассоциации, самозанятому 

выдается Свидетельство установленной 

формы, в котором указываются его 

паспортные данные, ИНН, сведения о 

наличии статуса самозанятого, сведения 

(номера полисов и договоров страхования) 

по двум видам страхования Программы, 

сведения о изучении самозанятым  «базовых 

норм техники безопасности…» и т.д. 

Кроме этого,  самозанятый, вступающий в 

«Программу самозанятости» Ассоциации 

может иметь и Сведения с сайта ФНС и 

Справку утвержденной формы 

Исключительно сведения с сайта ФНС 

или Правка утвержденной формы 

Наличие всех сведений о Самозанятом в одном документе (Свидетельстве «Программы самозанятости») позволяет 

минимизировать «бумажную волокиту», еще раз подтвердить защищенность самозанятого и возможность заключения с ним ГПД 

без наличия возможных негативных последствий. 

Единый реестр При вступлении самозанятого в «Программу 

самозанятости» Ассоциации, одновременно 

с выдачей Свидетельства, данные о 

самозанятом заносятся в Единый реестр 

«Программы самозанятости», который 

размещается в открытом доступе. 

На сайте ФНС можно получить 

сведения о самозанятом по его ИНН. 

Открытых данных всех 

зарегистрированных самозанятых в 

открытом доступе нет. 

Наличие такого Реестра позволяет потенциальному Заказчику подобрать для выполнения работ самозанятых по географической 

составляющей, его надежности и стабильности его работы. 

Поиск самозанятых для выполнения 

работ 

«Программа самозанятости» Ассоциации 

предлагает потенциальным Заказчикам 

бесплатно разместить объявление о поиске 

подрядчиков для выполнения работ на сайте 

«Программы самозанятости» Ассоциации, в 

разделе «Предложения работы» и при 

необходимости получить справку от 

Ассоциации о том, какого содержания и в 

какой период размещалось Ваше 

объявление.  

Размещение платных объявлений на 

различных тематических сайтах, или 

бесплатных сайтах не имеющих 

выраженной тематической 

направленности.  

ФНС может задать вопрос об источниках поиска самозанятых. Если ответить таким образом, что были привлечены те самозанятые, 

кто «был рядом», это может привести к тому, что Вас обвинят в аффилированности или зависимости от Вас таких привлеченных 

самозанятых. Либо ФНС может заподозрить в том, что привлечение самозанятых планировалось заранее, т.е. были предприняты и 

спланированы действия для того, чтобы минимизировать свои налоги и это есть основная цель привлечения самозанятых, что 

запрещено статьей 54.1. НК РФ 

12.ПРИЛОЖЕНИЯ 

НАГЛЯДНЫЙ ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ САМОЗАНТОСТИ (СХЕМА) 

№ Действие  Примечание 

 Заявитель Ассоциация  

1 Направление запроса на 

выставление счетов для 

вступления в ПРОГРАММУ 

САМОЗАНЯТОСТИ 

 В запросе указать электронную 

почту для переписки между 

заявителем и Ассоциацией 

2  Ассоциация на запрос направляет Документы отправляются на 
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Заявителю: 

- счета на оплату: 

1. Целевого взноса – 1700 руб. 

2. страхования профессиональ-

ной ответственности – 1500 руб. 

3. Страхование Самозанятого от 

причинения вреда здоровья в 

результате несчастного случая -

500 руб. 

- «Базовые нормы техники 

безопасности физических лиц, 

применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 

доход» 

электронную почту, указанную 

заявителем  для переписки 

между заявителем и 

Ассоциацией 

3 Оплата счетов  Оплата осуществляется 

исключительно на р/с 

Ассоциации по вставленным 

счетам 

4 Ознакомление самозанятого с  

«Базовыми нормами техники 

безопасности физических лиц, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на 

последней странице которых 

делается надпись: 

«С базовыми нормами техники 

безопасности самозанятых 

ознакомлен. Указанные нормы мне 

понятны и обязуюсь их 

соблюдать», с подписью 

расшифровкой подписи и датой 

подписания 

 Подпись самозанятого на этом 

документе должна 

соответствовать  личной 

подписи самозанятого- 

физического лица в   паспорте 

такого физического лица 

5 Направление следующих 

документов в Ассоциацию: 

1. Подписанное Заявление 

согласие на обработку 

персональных данных 

 

2. Сканированную копию 

(фотографию) разворота 

Паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации, (скани-

рованную копию (фотографию) 

разворота Паспорта (документа 

удостоверяющего личность) 

гражданина иностранного 

государства) 

 

3. Сканированную копию 

(фотографию) Свидетельства о 

постановке на учет физического 

лица в налоговом органе на 

территории Российской 

Федерации (Свидетельство о 

присвоении идентификационного 

номера налогоплательщика 

(ИНН), выданного ФНС РФ 

 

 

 

 1. Заявление согласие на 

обработку персональных 

данных направляется в виде 

цветной сканированной копии 

(цветной фотографии) 

 

2. Сканированная копия 

(фотография) разворота 

документа удостоверяющего 

личность должна позволять 

идентифицировать владельца, 

его персональные данные и 

реквизиты выданного паспорта  

 

3. Предоставление 

исключительно номера ИНН 

без предоставления 

сканированной копии 

(фотографии) самого 

Свидетельства не допускается, 

поскольку наличие 

исключительно номера ИНН не 

позволяет проверить 

действительность 

присвоенного номера ИНН 
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4. Цветную Сканированную 

копию (цветную фотографию) 

последней страницы Базовых 

норм техники безопасности 

физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход» (самозанятых) с 

собственноручной записью «от 

руки» на последнем листе 

«базовых норм» сделанных 

самозанятым 

 

5. Копии платежных 

документов об оплате Целевого 

взноса «ПРОГРАММЫ САМО-

ЗАНЯТОСТИ» и  оплате 

страхования самозанятых. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сканированную копию 

(фотографию) информации о 

Самозанятом, его электронной 

почты, телефона, адреса для 

почтового отправления 

оригиналов документов и т.д. 

4. В соответствии с п.4 

Наглядного порядка 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оплата может производится 

как самим самозанятым, так и 

юридическим лицом (ИП), 

планирующим привлечь 

самозанятого для выполнения 

работ. В случае оплаты за 

самозанятого его 

потенциальным заказчиком, 

юридическое лицо (ИП) 

направляет также в 

АССОЦИАЦИЮ письмо 

установленной формы о 

произведенной оплате за 

самозанятых 

     

6. Данные должны быть 

актуальны, поскольку эти 

данные необходимы для 

оперативной связи с 

самозанятым и не публикуются 

в открытом доступе 

6  Ассоциация проводит проверку 

представленных документов 

В случае нахождение 

несоответствий Ассоциация 

направляет заявителю 

информацию о необходимости 

внесения уточнений 

7  Ассоциация направляет заявителю 

электронные сканы следующих 

документов: 

- Свидетельства ПРОГРАММЫ 

САМОЗАНЯТОСТИ 

- Документов сертификатов (полисов) 

страхования по всем видам страхования 

предусмотренным в Программе 

- Методические рекомендации… 

Документы отправляются на 

электронную почту указанную 

заявителем  для переписки 

между заявителем и 

Ассоциацией 

8  Ассоциация направляет заявителю 

Почтой России оригиналы документов 

указанных в п.7 (За исключением 

Методических рекомендаци…) и 

сообщает «трек-номер» отправленной 

корреспонденции в электронном письме 

Документы отправляются: - 

Оригиналы по адресу 

указанную заявителем  в 

Карточке самозанятого; 

- «трек-номер» отправленной 

корреспонденции 

отправляются на электронную 

почту указанную заявителем  

для переписки между 

заявителем и Ассоциацией 

9  Ассоциация вносит сведения о 

самозанятом вступившим в 
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ПРОГРАММУ САМОЗАНЯТОСТИ в 

реестр Программы и размещает данные 

на сайте Ассоциации 
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Перечень законодательных актов по самозанятости: 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА "НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД", 

от 27 ноября 2018 года, N 422-ФЗ; 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 56 и 146 

БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 27 ноября 2018 года, N 423-ФЗ; 

 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОСИЙСКОЙ ФФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 27 ноября 2018 года, N 425-ФЗ; 

 

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 

РЕЖИМА "НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД" В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МОСКВЕ, В МОСКОВСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ, А ТАКЖЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН» 

от 15 декабря 2019 года, N 428-ФЗ; 

 

5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ     ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАКУПКАХ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» от 27 декабря 

2019 года № 474-ФЗ; 

 

6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; 

 

7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. 


