
РАБОТА С САМОЗАНЯТЫМИ: РАЗЪЯСНЕНИЕ ФНС ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс". 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 26.02.2019. 

 

Привлекать самозанятых для решения текущих бизнес-задач может быть выгоднее, чем 

задействовать обычных физлиц. Ведь с выплат не надо будет удерживать НДФЛ и платить взносы. 

ФНС собрала основные вопросы, которые возникают у юрлиц, решивших опробовать новшество. 

О самых интересных расскажем в обзоре. 

 

Что делать, если контрагент стал самозанятым? 

 

Нет обязанности перезаключать договор с контрагентом - физлицом или ИП, если он стал 

самозанятым. Можно продолжить работать с ним по старому соглашению, если, конечно, смена 

режима налогообложения не повлияла на существенные условия договора. 

Налоговики рекомендуют подписать дополнительные соглашения с предпринимателями, в 

договорах с которыми стоимость товаров, работ, услуг или имущественных прав указана с НДС. 

 

Чем подтвердить расходы, когда письменного договора с самозанятым нет? 

 

Если услуги можно оказать сразу же, заключив договор, то оформлять его письменно не 

нужно. В этом случае необходимо подтвердить затраты чеком, который выдал самозанятый 

гражданин. В чеке должен быть ИНН оргазации и название услуг. 

 

Как хранить чек, выданный самозанятым? 

 

Храните чек так, как удобно: в электронном виде или распечатанном. 

 

Как быть, если самозанятый работает через посредника? 

 

Если заключен договор с посредником, который действует в интересах самозанятого, то 

нужно иметь в виду, что в этом случае последний не обязан передавать организации чек. Ведь 

организация взаимодействуете с посредником. 

 

Что делать, если доходы самозанятого превысили 2,4 млн руб.? 

Со дня, когда доходы контрагента-самозанятого превысили 2,4 млн руб., наступает 

обязанность удерживать НДФЛ и перечислять взносы с выплат в его пользу. Речь идет о 

самозанятом, у которого нет статуса ИП. Переоформлять договор с ним необязательно, разъясняет 

ФНС. 

В договорах с самозанятыми лучше предусмотреть: 

1) обязанность сразу же сообщать об утрате своего статуса; 

2) ответственность за несвоевременное информирование об утрате своего статуса. 

 

 Стоит учесть, что одно из ограничений, установленное Законом N 422-ФЗ, - это 

взаимодействие самозанятых с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения от 

него (подп. 8 п. 2 ст. 6 Закона N 422-ФЗ).  
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