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В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки налога для
самозанятых. В работе систематизированы элементы налога, разобраны
основные моменты, затрагивающие субъектов налога для самозанятых, а также
рассчитан его экономический эффект.
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Налоговая

политика

РФ

в

сложившихся

современных

условиях

направлена на постоянные нововведения, которые должны способствовать
стабильному развитию налоговой системы, обеспечивая из года в год профицит
различных уровней бюджета. Поэтому именно данный курс подтолкнул
Минфин предложить ввести налог для самозанятых.
Прежде чем разобраться с его сущностью, необходимо определить: а кто
относится к самозанятым? Под самозанятыми подразумеваются граждане, у
которых нет работодателей и наемных работников, и чей доход от деятельности
не превышает 2,4 млн. руб. в год (до 200 тыс. руб. в месяц). Под эту категорию
не попадают нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты, так как их
деятельность

регулируется

отдельными

законами,

а

также

продавцы

подакцизных товаров, люди, занимающиеся перепродажей товаров, а также
добычей и реализацией полезных ископаемых. Налоговая база определяется как
доход, а ставка зависит от того, кому реализуются товары и услуги. Если
самозанятый предоставляет свои товары и услуги гражданам, то налоговая
ставка равна 4%, если юридическим лицам и ИП - 6% [3].
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Если говорить о сроках уплаты, то платеж налога будет осуществляться
до 25-го числа каждого месяца на основании уведомления, полученного от
налогового органа 12-го числа этого же месяца. Если сумма налога составляет
менее 100 руб., то она добавляется к сумме налога в следующем месяце. Далее
будет проведено его распределение в бюджеты субъектов, а также в фонд ОМС
(для возможности получения бесплатного медицинского страхования). Таким
образом, в федеральный бюджет РФ налога для самозанятых не поступает [5].
В конце ноября президент РФ Владимир Путин утвердил этот
законопроект, поэтому с 1 января 2019 года в экспериментальной среде, а
именно в 4 регионах страны - Москве, Подмосковье, Калужской области и
Татарстане,- будет введен налог для самозанятых со сроком на 10 лет. Если это
нововведение пройдет успешную реализацию в течение года, то его
распространение охватит всю территорию РФ. Под этот налог попадут 63 вида
деятельности, а регионы, включенные в пилотную версию, смогут расширить
этот список, внося при необходимости новые позиции [2].
Законопроект также определяет критерии к лицам, которые желают
оформить упрощенный налог для самозанятых:
- возраст от 16 лет;
- отсутствие регистрации в качестве ИП/юр. лица, а также официального
трудоустройства;
- постановка на учет в налоговом органе по факту самозанятости;
- ведение

соответствующей

деятельности,

а

также

получение

систематического дохода для уплаты налога;
- отсутствие наемных работников [4].
Какие причины легли в основу введения этого налога? Это легко
определить, если посмотреть на средний уровень безработицы по стране,
который сейчас достигает 5,4% [1]. Можно увидеть явное несоответствие
между числом уволенных и таким процентом безработных. Это объясняется
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№2

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

лишь тем, что граждане начинают бизнес в теневой экономике, которая не
отражается в официальной статистике. Поэтому государству необходимо
легализовать самозанятых граждан.
Какие же условия государство гарантирует тем, кто официально готов
выйти из тени, открыв свои доходы и став налогоплательщиками? Во-первых,
процедура отчисления к самозанятым будет максимально проста и удобна.
Происходит она в режиме онлайн с помощью мобильного приложения «Мой
налог» и аккаунта на портале государственных услуг без визита в налоговые
органы, поэтому данные о деятельности самозанятых будут передаваться в
автоматическом режиме. Во-вторых, это получение права на уменьшение
налога на сумму налогового вычета в размере 10 тыс. руб. за весь период
деятельности под статусом «самозанятый», что называется налоговым вычетом
для развития бизнеса. В-третьих, одним из плюсов налога для самозанятых
является

отсутствие

обязательных

страховых

взносов

на

пенсионное

страхование. Но этот факт имеет и в отрицательный эффект, поскольку при
таком раскладе самозанятым гражданам обеспечат лишь минимальную
социальную пенсию, поэтому о лучшем обеспечении придется позаботиться
самостоятельно [5].
Так какой же положительный эффект стоит ожидать от введения налога
для

самозанятых?

Будет

ли

выгодно

зарегистрироваться

в

качестве

самозанятого? Разберем плюсы и минусы этой актуальной темы.
По данным Росстата число самозанятых в России составляет 20 млн. чел.,
что говорит о большом количестве потенциальных налогоплательщиков.
Естественно, далеко не все готовы открыться налоговым органам. Средний
доход, получаемый самозанятыми, примерно равен 25-45 тысячам в месяц в
зависимости от того, в каком регионе протекает их деятельность [6]. Возьмем за
налоговую базу минимальный порог среднего дохода - 25 тыс. руб. и
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минимальную ставку -4%. Имея эти данные, можно рассчитать налог по
формуле:
Н (нач. и к упл.) = НБ × Ставку
Следовательно, за месяц на одного человека налог равен:
Н (нач. и к упл.) = 25 000 × 4% = 1000 руб.
Отчисления за год на одного человека составят 12 000 руб. (1000 руб.×12
мес.), а отчисления в бюджет со всех 20 млн. чел. составят 240 млрд. руб. (12
тыс. руб. × 20 млн. чел.). Полученные данные не будут отображать истинную
картину, так как не все получают такой доход, не все применяют под ставку в
4% и не все будут регистрироваться в качестве самозанятых. Чтобы определить
реальные

цифры,

необходимо

знать

количество

зарегистрированных

самозанятых по каждому региону, их доход, а также их заказчиков товаров и
услуг. Статистики по этому налогу нет, так как закон еще не вступил в силу.
Рассчитать точный эффект пока невозможно.
Хоть налог не будет направлен в федеральный бюджет, можно рассчитать
процентную долю от госбюджета, сформированного в 2018г. Полученный
результат в 240 млрд. руб. займет долю в 1,6% (от 15 260 трлн. руб.), что хоть и
мало, но по расходам, принятым Государственной Думой, может покрыть
расходы на ЖКХ (144 млрд. руб.) и культуру и кинематографию (96 млрд.
руб.).
Очевидно, принятый законопроект поможет формированию доходов
региональных бюджетов, которые в последнее время претерпевают дефицит.
Сейчас именно регионы обязаны платить взносы за неработающее население, а
эта цифра составляет порядка 618 млрд. руб. в год. Следовательно, чем меньше
безработных, тем меньше нагрузка на региональный бюджет.
Основная

проблема

в

том,

что

большая

часть

потенциальных

налогоплательщиков не готовы довериться новому режиму. Им комфортно
жить в качестве незаконных предпринимателей. Рынок

не гарантирует
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самозанятым стабильный ежемесячный доход, как не гарантирует получение
дохода вообще. А налоги государство хочет получать регулярно. Еще одна
причина связана с тем, что граждане неправильно понимают систему расчета
налога. Они полагают, что налог будет рассчитываться с каждого поступления
на карту, но это не так. НБ будет определяться доходом, который был
подтвержден самим налогоплательщиком. Это полностью отражает основной
принцип налога для самозанятых – добровольность. К плюсам также можно
отнести возможность получения кредитов, возможность заключения договоров,
начисление трудового стажа и формирование пенсионных накоплений, а также
участие в программах поддержки малого бизнеса. Но все эти плюсы
покрываются

явным

минусом

–

слабой

программой

государственной

поддержки в связи с постоянными изменениями законодательства. Поэтому
переход будет протекать медленно.
Библиографический список
1. Валерий Выжутович – о том, зачем власти хотят ввести налог на
самозанятых// Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://rg.ru/2018/03/15/valerij-vyzhutovich-o-tom-zachem-vlasti-hotiat-vvestinalog-na-samozaniatyh.html - (дата обращения 07.12.2018)
2. Какие налоги будут платить няни, репетиторы и уборщицы/ Экономика
и

бизнес

–

ТАСС

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

https://tass.ru/ekonomika/4965850 - (дата обращения 08.12.2018)
3. Налог для самозанятых: выйдут ли россияне из «тени»?// Экономика в
мире: новости и аналитика DW [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.dw.com/ru/налог-для-самозанятых-выйдут-ли-россияне-из-тени/a46517084 - (дата обращения 08.12.2018)

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№2

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

4. Налог на самозанятых граждан РФ в 2019 году// Закон, виды
деятельности

[Электронный

ресурс].

–

Режим

god.com/nalog-na-samozanyatyx-grazhdan-v-2019-godu/

доступа:

https://2019-

(дата

обращения

-

08.12.2018)
5. Регистрация граждан в качестве самозанятых; Занимайтесь своим
делом официально// «Сбербанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.sberbank.ru/ru/svoedelo?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_
campaign=svoedelo_frk_corporate_dec2018_context_search_samozan_brand_rus_de
sk&utm_term – (дата обращения 07.12.2018)
6. Сколько получат россияне, работающие на себя// The Village
[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

https://www.the-

village.ru/village/business/figures/326181-samozanyatye

Оригинальность 99%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

