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Самозанятость в странах ЕАЭС 
Юлиана Латыпова

С 1 июля 2021 г. для работников и работодателей 

государств-членов ЕАЭС заработал сервис «Работа 

без границ», который открывает доступ к 

вакансиям на территории стран «евразийской 

пятёрки». Новая цифровая платформа в 

ближайшей перспективе должна разрастись до 

Евразийской биржи труда. Таким образом, для 

граждан ЕАЭС расширяются возможности найти 

работу в странах-партнерах по Союзу. Но 

занятость трудоспособного населения можно 

увеличить и за счёт создания благоприятных 

условий работы фрилансеров на всём едином 

экономическом пространстве. 

Во всех государствах-членах ЕАЭС существует 

специальное правовое регулирование 

самозанятости преимущественно на уровне 

налогового законодательства.  

В Армении в 2020 г. на смену налоговым льготам 

для самозанятых граждан и семейного бизнеса 

пришёл специальный налоговый режим для 

субъектов микропредпринимательства доступный 

лицам с доходом до 24 млн драмов (≈3,6 млн руб.). 

В качестве микропредприятия 

(микропредпринимателя) могут 

зарегистрироваться юрлица, ИП, физические лица, 

включая иностранцев. 

Новый налоговый режим освобождает 

представителей бизнеса от уплаты НДС, налога с 

продаж, налога с оборота, налога на прибыль. 

Однако сохраняется подоходный налог в размере 

5000 драмов (≈750 руб.), который 

микропредприниматель уплачивает за каждого 

наёмного работника. 

Отдельные виды деятельности изъяты из сферы 

применения данного налогового режима и не 

позволяют рассчитывать на льготы. Например, в 

«негативный перечень» входят услуги юриста, 

нотариуса, бухгалтера, аудитора, дилера, брокера, 

переводчика, дизайнера, инженера; медицинские 

и стоматологические услуги; организация лотерей, 

казино, азартных игр (в т.ч. через игровые 

автоматы). Таким образом, налоговые упрощения 

ориентированы больше на 

микропредпринимательство в сфере туризма, 

спорта, творчества, частного обучения, ремонта. 

В Республике Беларусь особый правовой режим 

применяют в отношении самозанятых граждан, т.е. 

физических лиц, которые работают без 

привлечения сотрудников по найму. 

Самозанятость определяется «от обратного», путём 

исключения отдельных видов занятий из 

категории предпринимательской деятельности. В 

число таких исключений попадают репетиторство; 

уход за взрослыми и детьми; уборка жилых 

помещений; деятельность аниматоров; фото- и 

видеосъёмка; ремонтные работы; дизайн 

интерьера; графический дизайн; парикмахерские 

и косметические услуги; продажа на рынке цветов, 

декоративных растений, семян, рассады, 

животных, хлебобулочных, кондитерских, 

кулинарных изделий. В список также входит 

ремесленная деятельность 1  и организация 

агроэкотуризма 2 , но для этих сфер существует 

специальное  регулирование. 

Самозанятому гражданину нужно встать на учёт в 

налоговом органе и заплатить налог до 

официального начала работы. Ставки единого 

налога зависят от конкретного места и вида 

деятельности. Например, в Минске ежемесячная 

ставка на оказание услуг переводчика — 83 бел. 

руб. (≈2430 руб.), а на разработку веб-сайтов — 

116 бел. руб. (≈3400 руб.). 

Если самозанятые граждане рассчитывают на 

социальное обеспечение (больничные, пособия, 

пенсии), то они могут добровольно встать на учёт в 

Фонде социальной защиты населения и делать 

отчисления в размере 29% дохода. 

Иностранцы сталкиваются с дополнительными 

требованиями. В статусе самозанятых граждан они 

могут работать не более 5 дней в месяц. Их 

деятельность ограничивается продажей 

художественных произведений, изделий 

народного промысла, продукции растениеводства 

и пчеловодства. При этом иностранцы должны 

пройти регистрацию по месту временного 

пребывания, получить разрешение на временное 

проживание и специальное разрешение на 

реализацию своих товаров. 

В Казахстане с 2019 г. действует специальный 

налоговый режим — «Единый совокупный платёж 

для самозанятых». Этот вариант налогообложения 

доступен физическим лицам, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность 

без регистрации в качестве ИП. Самозанятость 

 
1  Ремесленная деятельность (например, рукоделие) 

подразумевает изготовление товаров или оказание услуг при 

помощи ручного труда и инструмента для удовлетворения 

бытовых потребностей граждан. 
2  Агроэкотуризм служит для ознакомления гостей страны с 

природными и культурными богатствами Республики Беларусь 

путём размещения отдыхающих в сельской местности или в 

малых городских поселениях. 

https://trudvsem.ru/rbg/
https://trudvsem.ru/rbg/
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=6628&lang=rus
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=6628&lang=rus
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=6628&lang=rus
http://www.nalog.gov.by/ru/fizicheskie-litsya-krome-in-grajdan/
http://www.nalog.gov.by/ru/stavki-edinigo-naloga/
https://egov.kz/cms/ru/articles/tax_report/edinyiplatezh
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означает, что граждане: 

— не используют наёмный труд; 

— оказывают услуги и продают товары 

исключительно физическим лицам; 

— продают с/х продукцию личного 

подсобного хозяйства собственного производства. 

Годовой доход фрилансеров не должен превышать 

1175 минимальных размеров заработной платы 

(МРЗ). Таким образом, в 2021 г. лимит достигает 50 

млн тенге (≈8,7 млн руб.). 

Единый совокупный платёж уплачивают раз в год 

по фиксированной ставке: 

Для жителей городов 1 МРЗ 

 

42500 тенге 

(≈7400 руб.) 

Для жителей сельских 

и населённых пунктов 

0,5 МРЗ 21250 тенге 

(≈3700 руб.) 

Преимущество самозанятости в Казахстане — 

включенность самозанятых граждан в систему 

социального обеспечения. Фрилансеры участвуют 

в системе обязательного медицинского 

страхования и в накопительной пенсионной 

системе, получают социальные выплаты в случаях 

утраты трудоспособности, потери работы, потери 

кормильца, беременности и родов, ухода за 

ребёнком. 

Это обеспечивается за счёт того, что единый 

совокупный платёж подменяет собой сразу четыре 

обязательных платежа: индивидуальный 

подоходный налог; пенсионные выплаты в Единый 

накопительный пенсионный фонд; отчисления в 

Фонд обязательного социально-медицинского 

страхования; отчисления в Государственный фонд 

социального страхования. 

Однако иностранные граждане 3 , лица без 

гражданства, ИП и граждане, которые занимаются 

частной практикой, сдают в аренду большие 

помещения или оказывают услуги в торгово-

развлекательных центрах, претендовать на 

специальный налоговый режим не могут. 

В Киргизии с 2015 г. действует специальный 

налоговый режим — «Базовая сумма налога на 

добровольный патент по видам деятельности». На 

патент вправе рассчитывать лица, которые 

осуществляют: 

— индивидуальную предпринимательскую 

 
3  К иностранным гражданам не относятся кандасы — 

этнические казахи, которые проживали за рубежом на момент 

приобретения Казахстаном суверенитета, а также дети 

этнических казахов, которые родились и постоянно проживали 

за рубежом после приобретения  Казахстаном суверенитета. 

деятельность: например, сдача в аренду 

собственного недвижимого имущества; 

реализация продукции сети «быстрого питания»; 

розничная торговля швейными и трикотажными 

изделиями; услуги свадебных салонов; услуги по 

обслуживанию торжеств.  

— индивидуальную трудовую деятельность: 

например, электромонтажные работы; санитарно-

технические работы; изготовление и ремонт 

ключей и замков; столярные и плотницкие работы 

(установка дверей, окон); услуги переводчика; 

обучение иностранному языку; репетиторство. 

По сути, Киргизия закрепляет специальный 

налоговый режим за самозанятыми гражданами. 

Однако приобретение патента они вправе сочетать 

и с наймом наёмных работников по трудовому 

договору (в любом количестве), и с собственными 

трудоустройством в другие компании для оказания 

услуг. 

Патент позволяет объединить налог на прибыль и 

налог с продаж в один налог с фиксированной 

ставкой (это и есть стоимость патента). Базовые 

суммы налога зависят от конкретного вида 

деятельности, который осуществляет «патентщик». 

Например, за 30-дневный патент таксист платит 

1000 сомов (≈880 руб.), а продавец пирожков – 

2000 сомов (≈1760 руб.). Единая налоговая 

декларация подаётся один раз в год. 

Патент можно приобрести на разные сроки: 1, 2, 5, 

30, 90, 180 дней. Более долгие патенты 

сопровождаются предоставлением скидки: патент 

на 90 дней позволяет сэкономить 5%; патент на 

180 дней — 10%. Однако помимо оплаты патента 

налогоплательщик должен оплатить страховой 

полис.  

Патент для иностранных граждан и лиц без 

гражданства стоит дороже, т.к. в отношении этой 

категории лиц применяется поправочный 

коэффициент. Тем не менее, гражданам 

государств-членов ЕАЭС доступны те же условия 

приобретения патента, что и гражданам Киргизии. 

В России с 2020 г. в порядке эксперимента 

действует специальный налоговый режим для 

самозанятых граждан — налог на 

профессиональный доход. Профессиональный 

доход включает: 

— доход от деятельности, при осуществлении 

которой физические лица не имеют работодателя 

и не привлекают работников по трудовым 

договорам; 

— доход от использования имущества. 

Чтобы официально объявить себя самозанятым, 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#pos=21725;-55
https://egov.kz/cms/ru/articles/tax_report/edinyiplatezh
https://elibrary.ru/item.asp?id=44291023
https://egov.kz/cms/ru/articles/tax_report/edinyiplatezh
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#pos=21725;-55
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97683
https://www.vb.kg/doc/337796_finsovet:_chto_takoe_patent_i_komy_on_nyjen.html
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97683
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97683
https://www.vb.kg/doc/337796_finsovet:_chto_takoe_patent_i_komy_on_nyjen.html
https://www.vb.kg/doc/337796_finsovet:_chto_takoe_patent_i_komy_on_nyjen.html
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
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достаточно пройти регистрацию через мобильное 

приложение «Мой налог», сайт ФНС России, банк 

или портал государственных услуг. При этом, 

граждане могут не получать статус ИП и 

пользуются рядом других упрощений, включая: 

— автоматическое формирование чеков, 

автоматический учёт доходов, автоматический 

расчёт налога; 

— 4% ставку налога на профессиональный 

доход от физических лиц и 6% ставку налога на 

профессиональный доход от ИП и юрлиц; 

— налоговый вычет до 10 000 руб.; 

— добровольное пенсионное страхование; 

— возможность совмещать самозанятость с 

работой по трудовому договору. 

Перейти на уплату налога на профессиональный 

доход могут и граждане других государств-членов 

ЕАЭС. Для этого им необходимо встать на учёт в 

налоговом органе и получить индивидуальный 

номер налогоплательщика. 

Заключение 

Статус самозанятого гражданина закреплён в 

законодательстве каждого государства-члена 

ЕАЭС. Сопутствующие преимущества во многом 

совпадают: во всех странах «евразийской 

пятёрки» фрилансер пользуется специальным 

налоговым режимом, который даёт ему 

определённые преимущества. Однако охват 

статуса различается.  

Например, в России, Белоруссии и Казахстане 

фрилансер должен вести своё дело исключительно 

сам, тогда как микропредприниматель в Армении 

или патентщик в Киргизии может нанять 

работников. Лишь в Казахстане и Киргизии 

самозанятые  граждане участвуют в системе 

социального обеспечения. В Киргизии и России 

перейти на специальный налоговый режим могут 

граждане всех стран ЕАЭС, в Армении гражданство 

не имеет значения, а в Белоруссии и Казахстане 

ограничивают самозанятость иностранцев.  

 

https://npd.nalog.ru/

