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РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ САМОЗАНЯТОГО
НАСЕЛЕНИЯ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация:

В

данной

статье

рассматриваются

перспективы

налогообложения самозанятого населения в Российской Федерации. С этой
целью, государство задумалось о принятии закона, который сможет
аккумулировать денежные средства в виде налогов с самозанятых, которые
на сегодняшний период не платят налогов.
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THE REFORM OF TAXATION OF SELF-EMPLOYED POPULATION
IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE

Abstract: This article discusses the prospects of taxation of the self-employed
population in the Russian Federation. To this end, the state has thought about the
adoption of a law that will be able to accumulate money in the form of taxes from
self-employed, who currently do not pay taxes.
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В настоящее время бурно обсуждается вопрос о налогообложении
самозанятых физических лиц. Замысел проекта о налогообложении
самозанятого населения возник еще 3 года назад, когда служба
государственной статистики опубликовала данные по государству по числу
самозанятых россиян. В соответствии с предложением Министерства
юстиции, к данной категории принадлежат граждане, осуществляющие ту
или иную работу для систематического получения прибыли. Их
деятельность осуществляется только в период, когда они не заняты
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исполнением официальных профессиональных обязанностей. Самозанятые
лица не нанимают кого-либо и не регистрируются в налоговой инспекции в
качестве ИП. Их численность по государственным подсчетам достигает
приблизительно 13 000 000 граждан.
Как раз после подсчета величины невыплаченных в федеральный
бюджет фискальных платежей государство задумалось над проработкой
закона, который позволит отобрать у таких людей часть их честно
заработанных денег. Сначала разговор шел о внедрении проекта патентов,
который предполагал, что для осуществления легальных работ самозанятые
должны приобрести патент на 30 дней, цена которого составляет 10 000 – 20
000 руб. Однако в связи с тем, что у основной массы самозанятых величина
прибыли является непостоянной и не стабильной, Министерство финансов
инициировала иной способ установления фискальных платежей на
заработок таких россиян. Размер налога будет исчисляться на основании
процентной ставки. Внедрение налога в январе 2019 г. указано в программе
«Главные направления бюджетной, фискальной и тарифно-таможенной
политики на 2019 г. и запланированный период 2020-2021 гг.».
Новое фискальное обязательство, внедряемое в стране с 01.01.2019 г.
затронет так называемых самозанятых россиян, которые получают нигде не
отражаемую прибыль благодаря трудовой деятельности только на себя, а не
на работодателя и не платящих государству с этих доходов ничего. Речь
идет о копирайтерах, нянях, репетиторах, сиделках, «калымщиках» и т.п.,
причем их заработок за 12 мес. не должен превышать суммы в 10 000 000
руб. Если эта величина окажется крупнее, то для узаконивания своей работы
требуется пройти регистрацию в качестве ИП, либо организации. С января
следующего года новое фискальное обязательство будет в рамках
эксперимента введено лишь в четырех субъектах РФ: в Москве,
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Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Данные субъекты РФ уже
не впервые принимают участие в экспериментах

в плане испытания

новшеств руководства страны. В случае, если испытание завершится
благополучно, то новое фискальное обязательство уже с середины лета
следующего года вступит в силу по всему российскому государству.
Заместитель руководителя Федеральной Налоговой Службы Дмитрий
Сатин полагает, что это новшество неуместно называть фискальной
обязанностью, т.к. возникнет новая форма налогообложения, разработанная
для снижения фискального давления на самозанятых граждан. Сейчас для
подобных групп россиян, обладающих стабильной прибылью, есть 2
способа действий: каждый год представлять отчетный документ в ФНС и
платить с приобретенного заработка общую величину подоходного налога
или регистрироваться в качестве ИП для направления отчета и платить
перечисления

в

рассматриваемой

социальные
налоговой

фонды.
реформы

После

вступления

самозанятым

в

силу

россиянам

не

потребуется сдавать те или иные классические формы отчетных бумаг.
Величина фискальной ставки станет определяться теми, кому
самозанятые лица выполняют работу либо сбывают за деньги продукцию:
другим гражданам либо организациям. Первоначально фискальная ставка
при работе с людьми должна была достигать 3-х процентов, а с компаниями
– шести процентов. Однако после нескольких корректировок государство
изменило эти показатели на два с половиной и четыре с половиной процента
соответственно. Помимо прочего еще полтора процента заработка станет
платиться в качестве страховых выплат. Ожидается, что столь скромный
размер процентов станет дополнительным стимулом для самозанятых
россиян перейти в «белый сектор» экономики, т.к. при выплате обычного
подоходного налога надо перечислять от прибыли 13 процентов. Однако
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принимая во внимание, что у тех, кто подрабатывает таким образом
заработок может оказаться очень маленьким, то и 2,5 либо 4,5 процента от
этой величины станут сильно бить по их доходам.
Таким образом, чтобы стать налоговым резидентом по новой
фискальной обязанности не потребуется специально вставать на учет в
отделении ФНС. Для этого потребуются: загрузить программу для сотового
телефона,

разработка

осуществить

которой

биометрическое

в

настоящее

установление

время

личности;

заканчивается;
привязать

в

программе карточку кредитного учреждения либо депозит. Затем в процессе
функционирования

программы

сведения

о

трудовой

деятельности

россиянина станут отправляться сотрудникам ФНС без потребности
присылать отчетные формы либо иные бумаги, а требующаяся величина
налога станет самостоятельно вычисляться и браться с указанной карточки
либо депозита.
В целом меры используемые государством помогут стране подняться
на новый уровень, стабилизировать экономику, поскольку прослеживать
уплату налогов станет легче, будет сокращаться величина невыплат налогов
в федеральный бюджет, а также все самозанятые должны будут делать
отчисления со своих доходов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного
медицинского страхования.
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