
Особенности ведения предпринимательской деятельности или что 

изменилось для самозанятых в 2022 году 

 

В России больше трех лет работает специальный налоговый режим – налог 

на профессиональный доход. Сначала он действовал в пилотных регионах, а с 

середины 2020 года опыт распространили на всю страну. Со дня начала эксперимента 

самозанятыми стали более 4 млн человек.  

 Предлагаем информацию о том, какие  нововведения для самозанятых 

появились за последний год.  

Со дня начала эксперимента самозанятыми стали более 4 млн человек. При 

этом условия каждый год становятся комфортнее.  

От регистрации бренда до помещения в аренду: что изменилось для 

самозанятых. Мы выясняли и расскажем вам какие нововведения для самозанятых 

появились за последний год. 

1. Госимущество без торгов 

В июне 2022 года президент России подписал закон, который уравнивает права 

самозанятых с малым и средним предпринимательством (МСП). Речь идет о 

получении государственных и муниципальных преференций. Теперь самозанятые 

могут обратиться за финансовой, имущественной, консультационной и прочими 

видами помощи. Сделать это можно в центрах «Мой бизнес», которые открыты во 

всех регионах России. 

Например, можно подать заявку на аренду помещения, которое находится в 

муниципальной собственности. При этом участие в торгах от самозанятого теперь не 

потребуется. Льгота будет действовать до окончания эксперимента по введению 

налога на профессиональный доход – до 2029 года. 

Пример 

Самозанятая Ольга Н. – домашний кондитер. Девушка занимается 

изготовлением тортов и пирожных на собственной кухне площадью 6 кв. м. Она может 

обратиться в администрацию города с заявлением на предоставление ей в аренду 

помещения, которое позволит продолжить работу в более комфортных условиях. 

Аренда таких площадей, как правило, обходится дешевле, к тому же с властями можно 

договориться о предоставлении отсрочки по платежам в том случае, если возникли 

сложности с оплатой. 

2. Регистрация товарных знаков 

В июне Государственная Дума приняла закон, который разрешает самозанятым 

регистрировать товарные знаки. В настоящее время это могут сделать только 

компании и индивидуальные предприниматели (ИП). 

Предприниматель на специальном налоговом режиме сможет с самого начала 

работать над созданием собственного оформления и оригинальной упаковки, что 

исключит разочарование в будущем. Например, если на формирование личного 

бренда были потрачены силы, время и средства, а затем его замечает и регистрирует 

какой-нибудь другой неблагонадежный индивидуальный предприниматель. 

Кроме того, закон дает возможность самозанятым защищать свои интересы в 

сфере интеллектуального права. Например, регистрировать свое мобильное 

приложение или изобретение.  

3. Субсидии на овощеводство 

В апреле 2022 года Правительство России расширило на самозанятых 

субсидирование овощеводства. На поддержку от государства со следующего года 



смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые 

и граждане, которые ведут личные подсобные хозяйства. 

Поддержку государства можно будет получить на проведение 

агротехнологических работ, а также круглогодичное выращивание овощей в теплицах 

и парниках. 

Размер субсидии будет определяться индивидуально в зависимости от 

объемов выращенной продукции. При этом Крым, Севастополь и дальневосточные 

регионы получат более высокий коэффициент при расчете и распределении 

финансирования. 

На поддержку также смогут рассчитывать самозанятые, которые взялись 

строить или модернизировать овощехранилища. Они смогут претендовать на 

субсидию, покрывающую ¾ стоимости работ. Отбор проектов – за специальной 

комиссией Минсельхоза. 

4. Региональная поддержка 

Разные регионы России вводят свои собственные меры поддержки для 

предпринимателей и в том числе для самозанятых.  

В Республике Татарстан самозанятые могут получить микрозаймы с 

процентной ставкой от 0,1 до 5,5% годовых от Фонда поддержки 

предпринимательства. Оформить кредит по новой ставке можно с 14 июня.  

!! О мерах поддержки, которые действуют в каждом конкретном регионе, можно 

узнать в центрах «Мой бизнес». 

5. Оплата через систему быстрых платежей (СБП) 

С октября прошлого года самозанятые начали получать оплату через Систему 

быстрых платежей. Выходит экономичнее, чем, например, прием платежей через сайт. 

За онлайн-перевод банковская комиссия составляет 3-5% от суммы платежа, через 

СБП – 0,4%. Есть условие – сумма чека не должна превышать 1500 рублей. 

Для того чтобы настроить платеж через систему быстрых платежей, нужно 

обратиться в банк. При этом самозанятым гражданам доступны все сценарии приема 

платежей: по QR-коду, платежной ссылке и подписке. При необходимости можно 

оформить возврат средств. 

Кстати… 

Минтруд ожидает увеличение числа самозанятых к 2024 году до 6 млн человек. 

Прирост ожидается за счет безработных, которые откроют свое дело, 

предпринимателей, которые все еще предпочитают работать «в серую», а также 

представителей микробизнеса, которые пока предпочитают другие системы 

налогообложения. 

Самозанятыми могут стать предприниматели без наемных сотрудников, 

которые продают свои товары или услуги, либо сдают жилье в аренду. Годовой доход 

при этом не должен превышать 2,4млн руб. 

Для самозанятых в России действует специальный льготный режим: 4% 

предлагается платить за поступления от физических лиц и 6% – за зачисления от 

компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). 

Важно! 

В октябре 2021 года в России заработала электронная платформа «Мои 

самозанятые». На основе данных ФНС сервис отображает профессиональный доход 

самозанятых, показывает доступный лимит средств, а также сохраняет все чеки. С 

помощью этой платформы можно проверить у работника наличие статуса 

самозанятого. 


