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В

связи

осуществления

с

развитием

трудовых

современных

функций

и

технологий,

получения

прибыли

методов
вопрос

самозанятых в России стоит остро. Понятие «самозанятость» в Российском
законодательстве ранее не фигурировало и является новым. Так как с
каждым месяцем процент таких граждан увеличивается, у государства
появилась потребность ввести меры контроля за данной категорией жителей
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России. Интерес государства к самозанятым категориям людей возникает, в
частности, в сфере уплаты налогов.
Несмотря

на

то,

что

Федеральный

закон,

который

будет

регламентировать данную категорию самозанятых граждан еще не вступил
в законную силу, понятия «самозанятый» употребляться в нем и не будет,
хотя Минюст России дает разъяснение, которое будет олицетворять данное
понятие. Так, «самозанятый» гражданин — это физлицо, самостоятельно
осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии
деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц,
направленную

на

систематическое

получение

прибыли,

не

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не
имеющее наемных работников. Говоря же о вышеупомянутом Федеральном
законе,

предполагается

заменить

слово

«самозанятый»,

на

«налогоплательщик налога на профессиональный доход». И сделано это для
того, чтобы дать возможность работать в рамках данного режима и
индивидуальным предпринимателям.
Согласно предварительной информации от законодателей можно
выделить несколько типов самозанятых граждан в России. К первой
категории можно отнести тех граждан, которые осуществляют труд с
помощью привлечения работников, аренды помещения и оборудования, с
целью оказания каких-либо услуг. И вторая категория граждан, которые
выполняют

работу

для

того,

чтобы

удовлетворить

персональные

потребности. К данным категориям можно отнести профессию няни,
репетитора, фотографа, и другие профессии.
Для современного законодателя очень важно тщательно разработать и
экономически обосновать нормативно-правовую базу по данному вопросу,
создать те условия, которые будут стимулировать гражданина перейти в
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легальную форму деятельности. Именно за счет этого будет увеличена
доходная часть бюджета страны и вырастет уровень занятости населения.
Обращаясь к гражданам можно услышать разные точки зрения по
поводу нововведений. Некоторые выступают противниками того, чтобы
легализовать

деятельность

самозанятых,

но

есть

и

те,

которые

поддерживают законодателя, в части того, что все равны перед законом.
Почему одна категория граждан обязана платить налоги, а другая – нет?
Например индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою
деятельность легализовано, имеет небольшой магазин и продает там овощи.
Пусть его прибыль невелика, но он официально осуществляет всю свою
деятельность, выплачивая налоги. И взять пример гражданина, который
осуществляет торговлю в сети Интернет, без платы налогов, причем его
доходы могут в разы превышать доходы из овощного магазина.
Несмотря на то, что для Российской Федерации данные положения
являются новшеством в зарубежных странах законодательство в данной
области уже давно сформировало свои позиции.
Так, в Англии, когда гражданин начинает работать как самозанятый,
его статус приравнивают к индивидуальному предпринимателю, в том
числе, изначально без регистрации в налоговой службе. Естественно, что
следующим

шагом

для

полноценного

статуса

индивидуального

предпринимателя является регистрация в Налоговой службе Соединенного
Королевства Великобритании в качестве самозанятых, там эта категория
граждан звучит как "self-employed".
Стоит сказать, что процесс регистрации максимально упрощен и
требует лишь направления письма почтой, либо с помощью сети Интернет
либо посредством звонка на специализированную линию. Регистрация
необходима для осуществления уплаты в Налоговую службу подоходного
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налога и взносов в систему Национального страхования. В случае, если
оборот средств составляет сумму, больше 82000 ф. ст., (если перевести
сумму в рубли - 6 897 805 млн.руб.) индивидуальный предприниматель
может зарегистрироваться как плательщик НДС.
В обязанности индивидуального предпринимателя, имеющего статус
"self-employed", входит ведение учета коммерческих доходов и расходов, а
также упала налогов, которая осуществляется два раза в год: 31 января и 31
июля.
Самозанятые граждане в Англии имеют минимальную ставку оплаты
в размере 10600 ф. ст. (сумма в рублях - 891667 тыс. руб.), которая является
необлагаемой налогом минимум.
В фонд национального страхования Self-Employed платят по двум
категориям: класс 2 и класс 4. И зависит этот выбор от суммы доходов. В
случае, когда прибыть превышает сумму 5965 ф. ст. в год - необходимо стать
на учет и являться платильщиком класса "National Insurance Contribution
Сlass 2". Данная категория англичан обязаны выплачивать 2.80 ф. ст. в
неделю (годовая сумма 145.60).
В случае, если сумма доходов превышает от 8060 и до 42385 ф. ст.
годовых, то это класс «National Insurance Contribution Сlass 4". Ставка налога
в данном случае составляет 9%.
Продолжая тему о зарубежном опыте можно привести в пример
Латвию. В Латвийском законодательстве совершенно четко разграничено
понятие "индивидуального коммерсанта" (в России - индивидуальный
предприниматель), и "самозанятое лицо". Признаками последнего, по
Латвийскому

законодательству

является

осуществление

лицом

индивидуальной работы, а также если лицо получило авторское
вознаграждение (за авторские и смежные права) и проживает на территории
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Латвии. Также к этой категории лиц относят: присяжных нотариуса,
адвоката и ревизора, судебного исполнителя, и другие категории лиц,
перечисленные в законе "О государственном социальном страховании".
Ключевым отличием статуса самозанятого лица от индивидуального
коммерсанта является место регистрации определенного статуса. Так,
индивидуальный коммерсант обязан быть зарегистрирован в Реестре
Предприятий (коммерческий регистр), а самозанятое лицо - в Службе
государственных доходов. Также самозанятое лицо имеет ряд ограничений
в ряде видов деятельности, а также обороту денежных годовых средств и
числа работников. Налогообложение этих двух категорий идентично.
Составляет оно по новому законодательству 2018 года 20%, 23% и 31.4%
соответственно от количества прибыли.
Также стоит рассмотреть опыт США. Самозанятые категории людей
платят «Self-employment tax», что в переводе означает «налог на
самозанятость». Он состоит из платежей в систему социального
страхования и в систему здравоохранения. Размер такого налога равен
15,3% от прибыли, причем 12,4 % процентов от данной суммы переходят на
счет социальных фондов, и 2,9 % - на платежи в систему медицинского
страхования. Интересно, что 50 % от суммы, которую платят "Selfemployment tax" сокращает декларируемую прибыль, что дает возможность
снизить размер выплаты по следующему налогу на самозанятых, который
составляет не малую сумму. Называется этот налог федеральный
подоходный, облагается этим налогом прибыль, и зависят, соответственно
от нее. Нижний предел данной ставки составляет 10 % для тех, чья прибыль
составляет ниже 9225 долларов в год. Высший предел составляет 39,6 % и
относится к той категории граждан, годовая сумма доходов которых
составляет больше, чем 414 тысяч долларов в год.
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Также стоит учесть тот факт, что в США оказывает влияние общий
объём выплат штатов и муниципалитетов. Имеется в виду, что
определенные штату могут устанавливать дополнительные платежи,
которые могут составлять 5,6 % от прибыли самозанятого населения. Из
этого можно сделать вывод о том, что налоги для самозанятых в США
довольно высоки. Но несмотря на данный факт, количество людей,
занимающихся самозанятостью постоянно растет, что для США является
фактором позитивным, так как увеличивает средний уровень дохода
граждан, так и непосредственно влияет на уровень безработицы в стране.
Статистика показывает, что примерно 6% национального валового дохода в
США приходится на самозанятых.
Говоря о странах СНГ достойным внимания является опыт
Белоруссии. С целью повышения условий жизнедеятельности граждан,
проживающих в сельской местности, а также малых поселениях,
физические лица, которые постоянно проживают в вышеупомянутых
местностях, также, если эти граждане ведут личное подсобное хозяйство, а
также сельскохозяйственные организации - имеют право на осуществление
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Данный вид
деятельности не является предпринимательской деятельностью.
Агроэкотуризм представляет собой направление экологического
туризма, направленного на пользование природными, культурными и
историческими ресурсами страны, а также иных ресурсов, находящихся в
сельской местности с целью создания комплексного туристического
продукта.
Так, субъекты агроэкотуризма могут оказывать следующие услуги в
данной сфере: размещение и обслуживание агроэкотуристов, ознакомление
с природой и архитектурой страны, её национальными традициями, а также
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организация питания и разнообразных экскурсий и программ, при наличии
жилья в доме размещения агроэкотуристов (чаще всего такие дома
называются агроусадьбы). Важно, что количество комнат, предоставляемых
для агроэкотуристов, не должно превышать десяти. Так как в соответствии
с

законодательством,

сдача

более

десяти

комнат

считается

предпринимательской деятельностью.
Субъекты агроэкотуризма, перед началом данной деятельности
обязаны уплатить сбор за оказание услуг в сфере агроэкотуризма, а также
осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма (размер данного сбора
устанавливается размером одной базовой величины календарного года,
которая

определяется

проинформировать

в

Совет

момент

его

первичного

уплаты).

А

также

территориального

стоит

уровня

о

намерении осуществлять такую деятельность в письменном виде и
ежегодно предоставлять информацию о заключении договора об оказании
услуг в сфере агроэкотуризма в налоговый орган по месту жительства.
Практика показывает, что во многих странах самозанятость является
необходимостью, так, в Бангладеш это около 70 % граждан, а в Индии и
вовсе 75%.
Таким образом, рассматривая институт самозанятости в разных
странах мира можно сказать о том, что многие страны активно развивают
законодательство в части самозанятости населения. Несмотря на то, что в
России данный институт только принимает свое выражение в Законе, его
предпосылки давно существуют в части работы индивидуального
предпринимательства и малого предпринимательства. Также стоит сказать
о том, что если раньше некоторые социологи описывали самозанятость как
явление отрицательное, приводя примеры "торгующих сигаретами на
улице" людей, то сейчас ситуация определенно изменилась. Более того,
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статистика, на примере США показывает, что прибыль от деятельности
самозанятых приносит значительный доход в страну. Важно учесть тот
факт, что в скорейшем будущем усовершенствование законодательства в
части самозанятости будет необходимым. Влияет на это фактор увеличения
процента граждан, которые не хотят работать на кого-то, имея возможность
заработка самостоятельно, своими силами.
Стоит задуматься о том, что если ранее молодое поколение
школьников мечтало стать учителем или врачом, а студенты выбирая
специальность в большинстве случаев работали по полученной ими
специальности, то в нынешнее время школьники мечтают стать блогерами,
записывая видео как они путешествуют по миру и получая доходы от
рекламы в своей деятельности. А большинство студентов, начиная вести
деятельность, связанную с самозанятостью так и продолжают заниматься
ей, после окончания учебных заведений. Поэтому каждое государство, в
котором законодательство в данной сфере еще не усовершенствовано обязаны активно развивать данный вопрос. Чтобы через годы профессия
репетитора или фотографа пусть и входила в число профессий из списка
самозанятых, но не приводила свою страну к повышению уровня
безработицы.
Для того, чтобы в Российской Федерации институт самозанятости
оставался в контролируемых государством рамках следует достичь
усовершенствования

законодательства

в

данной

сфере.

Если

взаимодействовать с категориями самозанятых людей на выгодных для
обеих сторон (как и для самозанятого населения, так и для государства)
условиях, то количество проблемных вопросов, в частности вопросов
налогообложения и процента трудоустройства решатся. Возможно, стоит
ввести предупредительные меры, либо штрафы за то, что самозанятые не
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оповещают государство о своем статусе. А государство, в свою очередь
должно предоставить такой процент налогообложения, который не будет
обременять самозанятых.
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