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Аннотация: в статье определены ключевые положения и основы
развития налога на самозанятых граждан в РФ, выделены преимущества
использования данного налога и отмечены основные направления,
связанные с использованием данного налога для снижения доли теневого
сектора в экономике страны.
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Abstract: the article defines the key provisions and foundations of the
development of the tax on self-employed citizens in the Russian Federation,
highlights the advantages of using this tax and highlights the main directions
associated with the use of this tax to reduce the share of the shadow sector in the
country's economy.
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В Российской Федерации теневой сектор экономики широко развит.
По данным некоторых исследований, доля теневого сектора в Российской
системе экономических отношений составляют до 30% от объема ВВП.
Численность граждан Российской Федерации, которые официально не
уплачивают налоги до сих пор точно не установлена. Исходя из информации
от Росстата, в теневом секторе экономики занято примерно от 14 до 25
миллионов трудоспособных граждан. Они не работают исходя из
официального трудового договора, и соответственно ведут нелегальную
предпринимательскую деятельность. Очевидным представляется тот
момент,

что

представленные

граждане

проводят

определённую

экономическую деятельность для получения дохода, поскольку у них нет
возможности

этих средств просуществовать. Все их

доходы, не
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подвергаются какому-либо контролю и учёту. Государство, понимая тот
факт, что денежные средства необходимо получать и от этих граждан, в
форме налогов, внедрило в 2019 году новый налог на самозанятых
граждан. [1]
Актуальность данной темы обусловлена тем, что внедрение
представленного нового режима налогообложения, существенным образом
должно сказаться на увеличении доходов государственного бюджета. Тем
самым, применение в практической деятельности налога на самозанятых
граждан,

должно

существенным образом

снизить теневой

сектор

экономики, большей частью которого являются именно такая категория
населения.
Для начала необходимо определиться с терминологической базой
данного исследования. С этой целью необходимо понять, что из себя
представляют самозанятые граждане, какие из категории работающих
людей будут к ним относиться. В Налоговом кодексе данная категория
рассматривается в статье 217. Самозанятыми гражданами понимаются те
люди, которые работают на себя. На официальном сайте пенсионного фонда
Российской Федерации отмечено следующее определение самозанятых
граждан: «население, которое является самозанятым, представляет собой
граждан, участников крестьянских и фермерских хозяйств, адвокатов,
нотариусов, которые осуществляют частную деятельность» [2]. Кроме
этого, это лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, но
при этом исходя из законодательства, не являются индивидуальными
предпринимателями.
На основании представленных категории мы можем утверждать, что
в категорию самозанятых граждан можно относить только то население,
которое осуществляет получение дохода на самостоятельной основе, при
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этом не являющиеся индивидуальными предпринимателями исходя из норм
гражданского и налогового законодательства. Они осуществляют оказание
услуг лично, без привлечения для этого необходимых наемных работников.
В

основном,

данная

деятельность

может

осуществляться

для

удовлетворения личных или семейных нужд.
После принятия изменений в рамках системы налогообложения для
самозанятых граждан, в законодательство было включено 63 вида
деятельности. Исходя из этого, в состав категории самозанятых граждан
будут входить те люди, которые осуществляют практическую реализацию
множество видов товаров или услуг. Приведем примеры некоторых из
них: фрилансеры; специалисты осуществляющие ремонт одежды или
техники; мастера, занимающиеся строительно-отделочная работами, для
которых

не

нужно

использовать

сертификационные

документы; репетиторы; няни и другие. [2]
По итогу, ситуация такова, что с начала 2019 года в четырёх регионах
Российской Федерации, а именно в Москве, Московской области,
Республике Татарстан и Калужской области внедрили в экспериментальном
порядке налогообложения для самозанятых граждан. Исходя из прогнозов и
предположений Министерства финансов, данная система налогообложения
в отношении граждан, осуществляющих деятельность в отмеченных нами
63 видах работ, смогут приносить доход в федеральный бюджет до
нескольких сотен миллиардов рублей ежегодно.
В положениях налогового законодательства уже отмечены две ставки,
которые будут использованы в процессе обложения налогом самозанятых
граждан. Для тех граждан, которые предоставляют услуги физическим
лицам, будет налоговая ставка в размере 3% от заработка, а для тех, кто
работает с юридическими лицами, налоговая ставка равна 6%.
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Министерство финансов Российской Федерации полагает, что при
внесении изменений в налоговое законодательство, связанное с введением
налога на самозанятых граждан, данное население получит существенные
возможности

и

преимущества,

которые

будут

способствовать

их

деятельности на законном основании. Например, в ходе оформления такой
процедуры, предприниматели смогут предоставлять легальную рекламу,
тем самым не опасаясь различных санкций и штрафов, связанных с
незаконным ведением предпринимательской деятельности. Кроме того, те
лица, которые захотят проявить инициативу и тем самым будут законно
вести бизнес, получат специализированный бонус, в форме налогового
капитала на уровне 10000 руб. Его первое время могут использовать для
того чтобы погасить все налоговые выплаты исходя из ведения
предпринимательской деятельности.
Другим существенным бонусом в рамках использования системы
налогообложения для самозанятых граждан выступает тот факт, что им не
нужно заниматься уплатой налога на доходы физических лиц и налога на
добавленную стоимость.
Исполнительные органы власти Российской Федерации, в частности
Министерство финансов и Федеральная налоговая служба предполагают,
что для ликвидации в основной своей массе самозанятых граждан, которые
работают в тени, предполагается внедрить кэшбэк для граждан и
юридических лиц, которые пользуются услугами самозанятых граждан.
Например, гражданин, который оплатил услугу репетитора, имеет
возможность получать на основании электронного счёта некоторое число
баллов в личный кабинет налогоплательщика. После этого данные баллы
можно использовать в качестве бонуса для уплаты, например транспортного
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налога или же налога на имущество. При этом, каждый балл, будет равен
одному рублю.
В рамках реализации политики, связанной с недопущением
расширения

теневого

сектора

экономики,

Министерство

труда

и

социальной защиты Российской Федерации в рамках своей перспективной
деятельности по улучшению платежеспособности налогоплательщиков,
предполагает внедрить контроль над доходами граждан. Это необходимо
для того, чтобы определить всех самозанятых граждан, которые не
оформили собственный бизнес до сих пор. Например, необходимо
проводить сбор данных о доходах россиян при помощи кассовых аппаратов
или же системы электронного платежа. Кроме того, данное министерство
изъявило желание осуществлять сотрудничество с предприятиями в области
жилищно-коммунальных

услуг.

Они

будут

отчитываться

о

том

трудоспособном населении, которое не занимается оплатой различных
видов и категорий взносов в пенсионный фонд и фонд обязательного
медицинского страхования или же они не уплачивают НДФЛ. При
осуществлении

непосредственного

сопоставления

информационных

данных в этой области, имеется возможность для вычисления различных
категорий самозанятых граждан. [3]
Подводя итоги данного исследования, необходимо отметить, что
внедрение налога на самозанятых граждан в Российской Федерации
выступает одним из ключевых и важных инструментов по борьбе с теневым
сектором экономики. Кроме этого, данные граждане, которые пожелают
легализовать

собственный

бизнес,

смогут

получать

определенные

привилегии и бонусы от государства. Одним из них является возможность,
связанная с накоплением денежных средств для собственной пенсии в
перспективе. На начальном этапе внедрения данной системы налоговые
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сборы практически не превысят все расходы на образование мероприятий и
инструментов по поиску и вычислению самозанятых граждан. Но при этом,
государство

полагает,

что

граждане

самостоятельно

и

благодаря

специализированной пропаганды и ориентации их на легализацию
собственного дела, будут регистрироваться как самозанятые граждане и тем
самым сборы увеличатся.
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