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В современных условиях развития рынка стремительно растёт количество
самозанятых лиц. Вследствие того, что самозанятые не подтверждают свой
статус путём регистрации в налоговых органах, доходы от их деятельности не
облагаются налогами, что в свою очередь лишает социальные фонды и бюджеты
значительных

материальных

средств.

Поскольку

этот

сектор

малопроизводителен, его развитие может сдерживать экономический рост в
целом, представляя собой нерациональное отвлечение ресурсов. М.А. Топилин,
министр труда и социальной защиты Российской Федерации, 29 декабря 2016
года в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о том, что в России около 15 млн
самозанятых

граждан,

которые

официально

не

зарегистрированы,

но

самостоятельно осуществляют профессиональную деятельность с личным
участием [1]. Данная статистика обуславливает актуальность темы.
27 ноября 2018 г. Президент России подписал Федеральный закон от
27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)» о специальном режиме для самозанятых.
Согласно данному нормативному правовому акту режим продлится десять лет с 1 января 2019 г. по декабрь 2028 г. Участниками эксперимента являются
граждане, которые получают доход от своей деятельности и не привлекают
наемных работников по трудовым договорам. Экспериментальный режим
предоставлен для дохода, не превышающего 2,4 млн руб. в год. Самозанятые
должны уплачивать налог с доходов от реализации товаров, работ, услуг,
имущественных прав по ставке 4% для физических лиц, по ставке 6% для
предпринимателей и юридических лиц. Нарушение налогоплательщиком
установленных порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган сведений о
произведенном расчете, связанном с получением дохода от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом налогообложения
налогом на профессиональный доход, влечет взыскание штрафа в размере 20
процентов от суммы такого расчета. При повторном нарушении штраф
взыскивается в размере полной суммы расчета [2].
Новый налоговый режим является не первой попыткой правительства
вывести граждан из неформального сектора экономики. В 2017 году определение
«самозанятый» появилось в Налоговом кодексе. За два года существования этого
понятия официально в таком качестве зарегистрировалось всего лишь 2 тыс.
человек, говорил в декабре прошлого года первый вице-премьер — министр
финансов Антон Силуанов. С целью вывести самозанятых граждан «из тени»,
для них в России на 2017-2018 годы установили налоговые каникулы. Для того,
чтобы получить это право, самозанятые должны были встать на учет в налоговой
службе. Предполагалось, что по истечении налоговых каникул самозанятые
граждане перестанут заниматься своей деятельностью, зарегистрируются в
качестве индивидуальных предпринимателей или начнут уплачивать НДФЛ по
ставке 13% [3].

С одной стороны исследуемое нововведение предоставляет самозанятым
возможность не платить НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на
профессиональный доход, НДС (кроме «ввозного»), а также страховые взносы.
По мнению руководителя Федеральной налоговой службы РФ М.В. Мишустина,
выступившего на Российском инвестиционном форуме, налоговый режим для
самозанятых является льготой, а не новым налогом. Глава ФНС напомнил, что
платить 13% налога с доходов, полученных на территории России, – это
закрепленная в Конституции РФ обязанность граждан [4]. Соответственно,
специальный режим дает налогоплательщикам возможность уменьшить эту
ставку до 4% при продаже товаров и оказании услуг физическим лицам и до 6%
- при взаимодействии с юридическими лицами.
Более того, согласно п.1 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ
налог на самозанятых будет поступать в бюджет региона, на территории
которого осуществляется профессиональная деятельность, что поможет
значительно улучшить социальную и экономическую инфраструктуру субъекта.
Ведь проживая на территории определенного региона, граждане каждодневно
пользуются предоставляемыми государством благами. В связи с данным
фактором самозанятые также, как и официально устроенные работники, должны
отчислять средства в региональный бюджет. При этом более низкая ставка
налога обусловлена статусом самозанятых — в большинстве случаев
прослеживается значительная разница между доходом данных лиц и доходом
предпринимателей и юридических лиц.
В противовес вышесказанному приводятся аргументы о том, что
самозанятые (исходя из буквального толкования слова: «сами себя заняли») без
помощи государственной службы занятости обеспечили себя работой. При этом
государство не оказывало материальную или какую-либо иного рода помощь в
получении дополнительного образования, необходимого для осуществления
деятельности

по оказанию

услуг,

выполнению

работ

и

направленную

на систематическое получение прибыли. Также в законодательстве Российской

Федерации не содержатся нормы о защите нарушенных прав в сфере
осуществления деятельности самозанятым лицом.
В настоящий момент у самозанятых граждан нет полной уверенности в
том, что их бизнес-идея даст положительные результаты, завоюет интерес
потребителей и тем самым привлечёт прибыль. В такой ситуации справедливым
будет введение дополнительного условия, согласно которому самозанятым
будет даваться определенный промежуток времени для адаптации на рынке.
Продолжительность такого периода должна устанавливаться налоговыми
органами и может варьироваться в зависимости от вида деятельности и сферы ее
реализации, но механизм применения и функционирования должен оставаться
неизменным.
Как уже упоминалось выше, вместе с законом о самозанятых в Налоговый
Кодекс Российской Федерации внесены поправки, устанавливающие штрафные
санкции

за

несвоевременное

представление

сведений

о

расчетах

за

осуществляемую самозанятым лицом деятельность: 20% от суммы расчета, а за
повторное нарушение — стопроцентный размер расчета. Однако, в течение 2019
года М.В. Мишустин предложил, а В.В. Путин подержал, воздержаться от
подобных мер воздействия, чтобы изучить, как это условие будет использоваться
самими самозанятыми, и в дальнейшем урегулировать выявленные недостатки
[5].
Такое предложение, с одной стороны, может быть расценено как льгота со
стороны налоговых органов, вводя которую они надеятся обеспечить плавный
переход на новый налоговый режим, однако, с другой стороны, такая мера не
освобождает самозанятых от уплаты самого налога, существование которого
многими расценивается как необъективное.
Целесообразной мерой на пути к устранению противоречивого характера
нового налогового режима можно также назвать установление фиксированной
минимальной суммы, с которой будет вызываться налог. Таким образом
самозанятые, например, студенты, подрабатывающие занимаясь своим хобби
(фотографы, мастера по маникюру на дому, визажисты) или оказывающие иные

услуги не будут лишаться стимула к развитию в выбранной ими сфере
деятельности через обязанность выплачивать проценты от своего итак
маленького дохода.
Помимо этого, наличие системы, позволяющей отследить, на что тратятся
уплачиваемые налогоплательщиками денежные средства, выступит в качестве
мотивационного фактора для самозанятых. В дополнение к созданию системы
отслеживания расходов денежных поступлений в тексте закона о самозанятых
важным представляется внесение указания целевого назначения налога.
Таким образом, проанализировав содержание Федерального закона от
27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике

Татарстан

(Татарстан)»,

делается

вывод

о

необходимости

совершенствования налогового законодательства, в частности процедуры
взимания исследуемого налога с лиц из числа самозанятых. Претворение в
реальность мер, раскрытых в данной статье, с высокой вероятностью выступит
побуждающим фактором для самозанятых самостоятельно встать на учет в
налоговых органах и своевременно выплачивать налог.
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