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Самозанятый 
это…

Физическое лицо или 
мерчант? Андрей Рычков

CEO Ckassa



Путь самозанятого до старта безналичных продаж

Регистрация в Мой налог.

Открытие карты самозанятого в банке.

А теперь сложности - как зачислить деньги на полученную карту?

● В СБП сопоставить телеф он с картой именно для СЗ, а не  для нужд 
ф изика одновременно невозможно. Выбрать нужно что-то одно...

● Как прикрутить карту крупного ф едерального банка к странице  во 
ВКонтакте?

● Допустим прикрутили, в выписке  у потребителя будет MCC 6050 . Но 
погодите , я же  оказываю услуги парикмахера, а почему не  начисляется 
кешбек? 

Как итог снижение конверсии у магазина-самозанятого и СЗ начинает 
задумываться, а может быть все таки ИП и нормальный договор на 
эквайринг с зачислением выручки, все по взрослому?
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Плохо работающий, а в последнее время и вовсе отключенный СМЭВ. А между 
тем у необанков нет отделений и курьеров, как у крупных игроков.

Проблемы с наличием функциональных приложений федеральных банков на 
телефонах Apple, Android.

Невозможность зачислять выручку на ЭДС, так как УПРИД это не банковские 
счета и формально по ФЗ-161 можно зачислить только перевод, а не  выручку.

Переводы, а не платежи для потребителя и как следствие  отсутствие  механизмов 
защиты потребителя от неисполнения торговыми точками своих обязательств.

Нет подходящих MCC. Например 9999 для СЗ в части карт МИР это заглушка.   
Если применять подходящие , то возникает вопрос - кто является владельцем 
терминала, СЗ или банк, а может агрегатор?  Но в таком случае  чарджбек несет 
юридически банк или СЗ?

Проблемы законодательства



Более 600 000

платежей ежедневно 
обрабатываем 
для юридических 
и физических лиц

С 2006 года 

разрабатываем 
технологии приема 
и защиты 
онлайн-платежей 

Входим ТОП-
40 

FinTech-компаний 
России по рейтингу 
РБК

С 2020 года 

Ckassa является 
резидентом «Сколково» 



Приглашаем к сотрудничеству 

Андрей Рычков
rychkov-av@ckassa.ru

+7 909 112 0111

Telegram

ckassa.com

https://t.me/Rychkov_Andrey
https://ckassa.com/
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