
9 преимуществ для самозанятого репетитора 

 

1. Легко быстро узаконить свой доход. Регистрация займет всего 10 

минут — не нужно считать налоги и взносы, заполнять отчетность и 

декларации. После получения оплаты вы просто отправляете чек клиенту. 

2. Не бояться штрафов. Если работать неофициально, налоговая может 

проверить счет и увидеть доход, с которого не уплачены налоги. Придется 

заплатить 13% дохода и еще 20% штрафа. Если работаете много и регулярно, 

могут ввести запрет на незаконную предпринимательскую деятельность и 

выписать штраф — от 20 до 40% от суммы неуплаченного налога. 

Самозанятому все это не грозит.  

3. Позаботиться о будущем. Можно копить пенсию, брать кредиты, 

развивать бизнес, при необходимости подтверждать свой трудовой стаж. 

4. Найти новых клиентов. Часть компаний и физлиц просто привыкли 

работать официально. С легальным доходом можно расширить клиентскую 

базу, официально рекламировать свои услуги в соцсетях и увеличить доход. 

При этом для работы репетитором лицензия не нужна, но для подтверждения 

статуса можно пройти добровольную сертификацию в Едином реестре 

профессиональных репетиторов (ЕРПР). 

5. Зарабатывать больше и легально. Благодаря поправкам в законе «Об 

образовании», например в Карелии, репетиторы могут совмещать работу в 

найме и самозанятость без риска получить штраф за незаконную 

предпринимательскую деятельность. Теперь репетитор может легально 

работать в школе и проводить частные уроки, увеличивая свой заработок. 

6. Отпуск в любой момент. Если вы решили временно не работать, налоги 

платить не нужно. Дополнительных взносов и отчислений нет. 

7. Отстоять свою правоту перед клиентом. Если вам не заплатили за 

месяц обучения, вы сможете законно защитить свою позицию в суде. 

8. Легко закрыть самозанятость. Не надо ехать в ФНС — аннулировать 

статус самозанятого легко через приложение «Мой налог». Статус просто 

восстановить — главное, чтобы не было долгов после прошлой регистрации. 

Погасите их, чтобы снова встать на учет. 

9. Сэкономить на налогах. Из-за ситуации с пандемией всем 

самозанятым репетиторам вернули налоги, уплаченные ими в бюджет за 2019 

год, и предоставили налоговый капитал в размере одного МРОТ — за его счет 

можно платить налоги и сохранять свой доход. 

 

http://rk.karelia.ru/politics/authority/v-zaksobranii-karelii-predlozhili-podderzhivat-repetitorov-na-urovne-gosudarstva/

