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РОССИИ. НАЛОГ НА САМОЗАНЯТОСТЬ
Аннотация: Одним из видов занятости, постоянно присутствующих в
системе национальной экономики, выступает самостоятельная занятость
населения, масштабы распространения которой, ее роль и место в
экономической жизни могут изменяться от минимального до весьма
существенного в различных условиях и в разные периоды времени. Так, в
советское время самозанятость присутствовала в экономике страны, но
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законодательно не признавалась, мало того, была уголовно наказуема. Но с
развитием рыночных отношений, признанием частной собственности, была
признана и самозанятость, играющая значительную роль в адаптации
населения к сложившимся условиям.
Ключевые слова: Самозанятость, предпринимательство, специальный
налоговый режим.
Занятость выступает одним из основных факторов роста уровня жизни,
определяет размер получаемого дохода или заработной платы, а также
социальную

защищенность

населения.

Следовательно,

занятость

–

важнейшая экономическая основа, на которой базируется уровень жизни
людей. Но на занятость действуют два противоположно направленных
фактора: производительность труда и объем производства. Чем выше
производительность труда, тем меньше требуется работников на одно и то же
рабочее место. В то же время чем выше объем продукции, тем больше
требуется работников для его выполнения. Если же оба эти фактора будут
иметь тенденцию к снижению, то занятость снизится, а уровень безработицы
будет расти.
Для занятости в России характерны следующие тенденции. Доля
занятых в экономике (без учащихся и занятых в личном подсобном хозяйстве)
снижается, в результате доля населения в трудоспособном возрасте, не
занятого в общественном производстве, увеличивается, в том числе
увеличивается и доля безработных. Это означает, что растет доля лиц,
занятых в личном подсобном хозяйстве, домохозяек, вообще неработающих.
В России неполная занятость – вынужденная мера. Она вызвана
экономическими факторами, проблемами становления рыночной экономики
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и просчетами в социальной политике. Результатом неполной занятости
становится развитие вторичной занятости (второе, третье место работы на
полную ставку или на часть ставки). Вторичная занятость в домашнем
хозяйстве также стала важным источником реальных доходов значительной
части населения. Это и вызвало в России переход населения к
самообеспечению и самозанятости.
Самозанятость в рыночных условиях – это обязательный объективно
присущий элемент рыночных отношений. Ее развитие обусловлено
действием как экономических, так и социальных факторов. Самозанятость в
России существовала всегда (ведение личного подсобного хозяйства,
подработки во время отпусков и вечерами, репетиторство и др.).
Рыночная экономика выводит самозанятость на новый уровень
товарного

производства,

использования

наемной

рабочей

силы.

Экономическая идеология рынка – переход каждого трудоспособного к
самообеспечению и самозарабатыванию. Самозанятые в России – это те, кто
сам обеспечивает и сам организует свою деятельность, которая служит им
основным источником дохода, самостоятельно обеспечивает себя работой.
Неудовлетворенность спроса на рабочие места приводит к расширению
самозанятости населения.
Виды самозанятости и ее масштабы.
Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – это потребительское хозяйство на
приусадебном или садово-огородном участке, основанное на личном труде. В
ЛПХ выращивают ягоды, овощи, картофель, содержат скот, птицу, т.е.
получают продовольственные товары, пополняя свои доходы в натуральной
форме.
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Предпринимательством занимается значительная часть самозанятых.
Начало формированию предпринимательства было положено законом СССР
«Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19.11.86 г. законами РСФСР
«О собственности в РСФСР» от 24.12.90 г., «О предприятиях и
предпринимательской деятельности» от 25.12.90 г. Позже развитие
предпринимательства регулируется законами Российской Федерации: «Об
акционерных обществах» от 26.12.95 г., «О государственной поддержке
малого предпринимательства в РФ» от 14.06.95 г.
Предпринимательство без образования юридического лица — довольно
распространенное явление в России. К нему относятся такие виды
самостоятельных занятий, как частная неорганизованная торговля, надомное
кустарное производство и оказание частных услуг.
Предпринимательство в качестве ИТД и частной практики проявляется
в такой деятельности, как строительство, ремонт домов, квартир,
репетиторство, обучение, ремонт бытовой техники, медицинские и
ветеринарные услуги и т.д.
Самостоятельной

сферой

индивидуального

предпринимательства

является деятельность по предоставлению в пользование другим лицам
принадлежащего

предпринимателю

имущества

(земельный

участок,

недвижимость, вещи). Эти доходы могут составлять значительную статью в
доходе семьи, особенно в крупных городах.
Существует и предпринимательский доход, получаемый от вложения
денег в банки, и доходы от ценных бумаг. Это рисковый бизнес, и в качестве
награды за сообразительность человек получает определенный доход.
Правда, доля этих видов доходов в настоящее время невелика.
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Особую

группу

в

предпринимательстве

занимают

фермеры

–

фермерское хозяйство по Гражданскому кодексу не является юридическим
лицом, а его глава выступает индивидуальным предпринимателем [3].
В России малые формы хозяйствования стали развиваться с конца 80-х
годов. В разные годы число предприятий малого бизнеса составляло от 400 до
900 тыс. с общей численностью занятых в них до 8,5 млн. чел. (около 12%
занятых в народном хозяйстве)[2] .
Сфера развития предпринимательства — торговля, строительство,
наука, кредиты и финансирование, общественное питание. Наиболее
эффективное

направление развития

переработка

сельскохоязйственной

малого

предпринимательства

продукции.

Критическую

—

массу

собственников определяют в пределах 3-5 млн. малых предприятий, при
таком их количестве появится конкуренция, начнет работать рынок. Для
создания же нормальной рыночной структуры в России необходимы 10-15
млн. малых предприятий[1].
Особенности формирования доходов в условиях самозанятости.
В целом следует сказать, что уровень доходов и заработной платы лиц
наемного труда, связанных с малым бизнесом, выше, чем в среднем по
народному хозяйству или промышленности. Такое положение, естественно,
привлекает население включаться в предпринимательство. Идет процесс
перераспределения

работающих

между

государственными

секторами

экономики. Так, примерно 67-70% от занятых — это негосударственный
сектор.
Негосударственные организации, особенно малые и средние, самостоятельно работают на рынке, обеспечивая занятость граждан без
финансового участия государства.
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Это, с одной стороны, привлекательно как для самих организаций, так и
для государства. Но, с другой, возникают проблемы, связанные с
формированием доходов, оплатой труда, развитием социально-трудовых
отношений в негосударственном секторе.
К особенностям формирования доходов самозанятых и занятых малым
бизнесом можно отнести следующие:
1) неустойчивость получаемого дохода в связи с тем, что дело ведется
на свой страх и риск;
2) часть прибыли идет на личное потребление, часть – может быть
использована на инвестиции и расширение дела. Последнее часто затруднено
проблемами сбыта и неподготовленностью к расширению дела самого
предпринимателя;
3) оплата труда наемных работников чаще всего сдельная, от выработки
(выручки в торговле), системы стимулов обычно не разработаны;
4) социальная защита занятых в малом бизнесе часто отсутствует: не
оплачиваются больничный лист, отпуск, не производится оформление на
работу, не делаются отчисления во внебюджетные фонды;
5) проблемы условий труда, его интенсивности решаются, как правило,
волевым порядком, без учета существующих норм.
В целом следует отметить низкий уровень социальной защищенности
как самих самозанятых, так и занятых по найму в структурах малого бизнеса.
Что касается организации и охраны труда, то на малых предприятиях
отмечается

рост

травматизма,

увеличение

тяжести

травм,

рост

профессиональных заболеваний; эти показатели в 2-5 раз выше, чем в среднем
по стране.[1] Труд на рассматриваемых предприятиях оплачивается по
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упрощенной системе без учета особенностей трудового вклада, творческой
отдачи, без систем премирования.
Совокупность перечисленных негативных моментов снижает привлекательность малого бизнеса, но это положение может быть изменено к
лучшему путем принятия необходимых мер.
Проверки соблюдения на малых предприятиях трудового законодательства (правильность приема, увольнения, заключение трудового
договора) выявили крайне низкий уровень правовой культуры большинства
предпринимателей. Практика показывает, что для малых предприятий нужны
специальные правовые нормы в области трудовых отношений.
Для этого в Российской федерации был введен специальный налоговый
режим, а именно налог на профессиональный доход.
Налог на профессиональный доход – это новый специальный
налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с
2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока он вводится
в 23 регионах России.[6]
Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а
новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется
добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот
налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других
систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые
переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут
платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной
ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от
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подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую
деятельность.
Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные
предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются
следующие условия.
•

Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности

или использования имущества.
•

Ведут деятельность в регионе проведения эксперимента.

•

При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с

которым заключен трудовой договор.
•

Не привлекают для этой деятельности наемных работников по

трудовым договорам.
•

Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода

не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.[5]
Налог на профессиональный доход можно платить и при осуществлении
других видов деятельности, если соблюдаются все условия, предусмотренные
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.[5]
Налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма
дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн.руб
.Ограничения по сумме месячного дохода нет. После того, как доход
превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги,
предусмотренные другими системами налогообложения.
Налоговая

ставка

зависит

от

того,

кто

перечислил

налогоплательщику налога на профессиональный доход.

деньги
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4% при расчетах с физическими лицами
6% при расчетах с ИП и организациями
Налоговый режим будет действовать в течение 10 лет. В этот период
ставки налога не изменятся.
В 2019 году режим для самозанятых, известный также как налог
на профессиональный доход, применялся в рамках эксперимента только
в четырех регионах — в Москве, Московской области, Калужской области
и Татарстане. Как показала официальная статистика, легально зарабатывать
деньги пожелали более 200 000 самозанятых.
С 1 января 2020 года налогом на профессиональный доход смогут
воспользоваться еще 19 регионов (Федеральный закон от 15.12.2019 № 428ФЗ):
•

Санкт-Петербург;

•

Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская,

Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская,
Тюменская, Челябинская области;
•

Красноярский и Пермский края;

•

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ;
•

Республика Башкортостан.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что не ранее второй
половины 2020 года будет четко сформулирован перечень профессий,
представители которых могут регистрироваться в качестве самозанятых.
Только после этого эксперимент будет распространен на всю страну.[7]
Какие ограничения действуют для применения спецрежима
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У самозанятых не должно быть работодателя и наемных работников.
К этой категории относятся граждане, получающие доход от своей личной
трудовой деятельности.
Спецрежимом не могут воспользоваться те, кто торгует подакцизными
товарами, например, алкоголем или бензином. Также его нельзя применять:
•

прав,

лицам, осуществляющим перепродажу товаров, имущественных
за исключением

продажи

имущества,

использовавшегося

ими

для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
•

лицам, занимающимся добычей и (или) реализацией полезных

ископаемых;
•

лицам, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых

отношениях;
•

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность

в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров
комиссии либо агентских договоров, за исключением лиц, оказывающих
услуги по доставке товаров и приему (передаче) платежей за указанные
товары (работы, услуги) в интересах других лиц;
•

лицам,

применяющие

иные

режимы

налогообложения,

предусмотренные ч. 1 НК РФ, или осуществляющие предпринимательскую
деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ, за исключением случаев
применения иных режимов налогообложения и исчисления НДФЛ с доходов
от предпринимательской

деятельности

специальный налоговый режим.[4]

до перехода

на указанный
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Дата получения доходов от реализации товаров или услуг — это дата
получения соответствующих денежных средств или дата поступления
денежных средств на счета налогоплательщика в банках либо по его
поручению на счета третьих лиц.
Сумма

излишне

предстоящих

уплаченного

платежей

налога

подлежит

налогоплательщика,

зачету

погашения

в счет

недоимки,

задолженности по пеням и штрафам за налоговые правонарушения только
по налогу на профессиональный доход или подлежит возврату в порядке,
предусмотренном ст. 78 НК РФ.[4]
Налоговый период – календарный месяц.
Чиновники гарантировали неухудшение условий на 10 лет. «Не могут
вноситься никакие изменения, ухудшающие положения плательщика,
ни с точки зрения ставки, ни с точки уровня дохода», — заявил председатель
Комитета

по бюджету

и налогам

Андрей

Макаров,

соавтор

закона

о самозанятых.[6]
В 2019

году

ФНС выразила

готовность не применять

санкции

в отношении самозанятых в первый год эксперимента.
В 2020 году помимо того, что теперь в эксперименте будут принимать
участие не 4 субъекта, а 23, также самозанятым планируется предоставить
возможность привилегированного участия в госзакупках. Речь идет о том,
чтобы они имели те же права, что малый и средний бизнес, а не участвовали
в госзакупках на общих основаниях (Распоряжение Правительства РФ
от 31.10.2019 № 2594-р).
Тем не менее, налоговая уже сейчас выявляет хитрые схемы
бизнесменов,

когда

они,

например, заменяют

штатных

работников

самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате страховых взносов и налогов.
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По словам Антона Силуанова, налоговая видит и уже держит на счету
предприятия, к которым есть вопросы. Однако по договоренности в рамках
эксперимента в течение 2019 года налоговики не проверяли бизнес, а вот
в 2020 году вполне могут начать это делать.[7]
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