
Корпоративный самозанятый: 
особенности работы, 
FinTech+HRTech+RegTech на 
практике
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ЗАДАЧА КЛИЕНТА: 
автоматизировать процесс взаимодействия с СМЗ
полностью или частично,
самостоятельно или через банки/платформы

Тренды рынка

› Растет платформенная занятость
для всех типов занятых:
СМЗ, ГПХ, штатные сотрудники

› Рост количества самозанятых выше 
прогнозного в связи со стремлением 
компаний оптимизировать налогообложение

› Самозанятые – новый сегмент
с потребностью в широком
круге сервисов (кредитование)

› Рост количества схем работы
через платформы – C2C, B2C

› Есть потребность у самозанятых 
инициировать вывод средств самостоятельно, 
в том числе с учетом взаимозачетов
с компанией

› Phygital на практике: нужен 
дифференцированный подход –
от полностью «цифровых» людей
и корпоратов до «аналоговых»

Как они это делают?

Выбор исполнителей

из собственного 

«пула»

Документооборот

Поиск исполнителей

Осуществление 

выплат

Отслеживание 

исполнения заказа

Регистрация доходов

Уплата налогов

от имени СМЗ

HR Tech

FinTech

RegTech
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Самостоятельно/ 

платформы

Банки

Банки/ 

Платформы



Решение Альфа-Банка призвано облегчить 
процесс взаимодействия с самозанятыми

У клиента есть пул исполнителей, которым 
надо платить? 

Клиенту необходимо отслеживать
отмену чеков самозанятыми?

Клиент хочет, чтобы самозанятые получали 
выплаты в те банки, в которых они «живут»?

Клиенту важно обеспечить простой онбординг
исполнителей на сервис банка? 

Клиент стремится платить только 
тем самозанятым, чей статус актуален?

Клиенту важно оперативно регистрировать
доход после выплаты?
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Альфа-Банк осуществляет все проверки 
и регистрирует новых самозанятых

Мы сделали его полностью цифровым

Решение Альфа-Банка позволяет 
платить на счета и карты в любом банке

Выплата пройдет только самозанятому,
чей статус подтвержден ФНС

Чек формируется моментально

Доступен отчет о сторнированных чеках

Умно Гибко Бесшовно



В чем гибкость?

Умно Гибко Бесшовно

Предоставление подходящего интерфейса, 
исходя из того, как ведется работа с 
самозанятыми у клиента 

Гибрид: UI + набор методов в API

Коллекция API Веб-интерфейс
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Расчетный

Номинальный

› Актуально для платформ и маркетплейсов для работы
с самозанятыми

‒ Обеспечивает безопасность расчетов, т.к. денежные 
средства не принадлежат владельцу НС

‒ Средства на НС не подлежат блокировке или заморозке

Банк
Платформа

ERP-система 
клиента

ИЛИ

Банк
Платформа

ERP-система 
клиента

› Подходит корпоративным клиентам

Банк

Клиент

Само-
занятые

Банк

Клиент

Само-
занятые

Платформа

Возможность выбора необходимого 
типа счета для выплат

ERP

ERP



В чем гибкость?

Благодаря гибкой ролевой модели, клиенту предоставляется возможность 
комфортно разграничить полномочия сотрудников

› Добавление пользователей
и назначение ролей

› Загрузка и подписание 
УКЭП реестров 
исполнителей и 
платежных реестров 

› Доступ ко всем разделам
и информации в системе
с правами редактирования

Администратор

HR с УКЭП

HR  без УКЭП

› Просмотр раздела о компании

› Загрузка реестров исполнителей 
и отправка на регистрацию после 
подписания УКЭП

› Просмотр статусов регистрации

› Просмотр раздела о компании

› Загрузка реестра исполнителей

› Просмотр статусов регистрации

› Просмотр раздела о компании

› Просмотр информации
о самозанятых

› Просмотр информации о выплатах

Пользователь
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Умно Гибко Бесшовно



Как работает платформа?

Основная функциональность – онбординг исполнителей

Умно Гибко Бесшовно

Исполнитель проходит 
полностью цифровой 
онбординг на странице 
Альфа-Банка  

Клиент формирует реестр 
исполнителей

Клиент подписывает реестр 
исполнителей УКЭП и 
отправляет в Альфа-Банк

Альфа-Банк регистрирует 
исполнителей в качестве 
самозанятых или 
запрашивает на них права
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Клиент формирует 
платежный реестр

Клиент подписывает 
платежный реестр УКЭП
и отправляет в Альфа-Банк

Альфа-Банк проверяет 
статус СМЗ, формирует чек 
и проводит перевод. 
Клиенту доступны статусы 
выплат и чеки 

Клиент может сформировать 
отчет о сторнированных 
самозанятым чеках. При 
необходимости клиент может 
сам сторнировать чек. 

Как работает платформа?

Основная функциональность – проведение выплат и регистрация дохода
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Умно Гибко Бесшовно



Мы изучили потребности ключевых клиентов

Какие преимущества дает наше решение

Доступна 
пакетная 
постановка 
исполнителей
на учет в ФНС

Диверсифицированный 
подход к клиентам 

Веб-интерфейс  или 
коллекция API
на всю доступную 
функциональность

Цифровой онбординг
самозанятых

самозанятому нет 
необходимости обращаться
в банк/встречаться
с курьером – надо просто 
поставить «галочку»

Целевые сегменты 
самозанятых
не ограничены

могут быть клиенты и 
неклиенты Альфа-Банка

Доступна 
информация
для корпоративных 
клиентов
по сторнированию 
чеков

Разнообразие 
способов выплат

по реквизитам 
счета или по 
номеру карты или 
по номеру телефона
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КОНТАКТЫ

Малахова Елена 

Руководитель проектов 

Управление развития 
инноваций КИБ 

esmalakhova@alfabank.ru

+7 (916) 137-80-28
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