ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2021
№3

УДК 338.2

НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Ильясов Р.Х.
к.э.н., доцент,
Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия
Ильясов Т.Р.
студент,
Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия
Манцаев Х.-А. У.
студент,
Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия
Насуханов М.-С. С.-Б.
студент,
Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия
Аннотация. Статья посвящена новому налоговому режиму в Российской
Федерации - экспериментальному проекту, который применяется к категории
самозанятых граждан. В статье рассматриваются условия взимания налога на
профессиональный доход и ставки налога в зависимости от деятельности,
осуществляемой физическими и юридическими лицами, также приведен
перечень дополнительных возможностей регистрации граждан в качестве
самозанятых и их отношение к нововведению, анализ ее целесообразности.
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Abstract. The article is devoted to the new tax regime in the Russian Federation - an
experimental project that applies to the category of self-employed citizens. The article
discusses the conditions for levying tax on professional income and tax rates depending
on the activities carried out by individuals and legal entities, also provides a list of
additional opportunities for registering citizens as self-employed and their attitude to
innovation, analysis of its feasibility.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2021
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Key words: tax, self-employment, entrepreneurs, income, activity.
Прежде всего, необходимо понять, кто такие самозанятые и какие
категории граждан к ним относятся. На законодательном уровне в российском
налоговом кодексе рассматривается понятие «самозанятость», но перечень
занятий содержит далеко не все сферы деятельности граждан, работающих «на
себя».

Эти

области,

которым

предоставляется

статус

самозанятости,

перечислены в статье 217 (п. 70) НКРФ.
Термин «самозанятость» означает: форму получения дохода от работы
напрямую от клиентов, в отличие от работы по найму. Это определение образует
понятие «самозанятые граждане» - физические лица, которые осуществляют
самостоятельную занятость, оказывают и предоставляют услуги физическим или
юридическим лицам.
К самозанятым лицам относятся граждане, которые сами получают доход,
будучи не являясь индивидуальным предпринимателем и лично предоставляют
услуги другим лицам без участия сотрудников.
К этим услугам относятся:
- удалённые типы работ через электронные платформы;
- косметические услуги на дому;
- посуточная или долговременная сдача квартиры в аренду;
- грузовые и пассажирские перевозки
- индивидуальная видео и фотосъёмка;
- организация торжеств и мероприятий;
- продажа продукции собственного производства;
- бухгалтерский учёт и юридические консультации;
- ремонт помещений и строительные работы.
Разрешённые и запрещённые виды деятельности самозанятых граждан в
2021 году:
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1) Реализация товаров: реализация продукции собственного производства
без привлечения работников – разрешено; реализация покупных товаров –
запрещено; продажа недвижимости и транспорта – запрещено; добыча и продажа
полезных ископаемых – запрещено; сбор и сдача металлолома – разрешено;
продажа продукции животноводства и растениеводства, которая выращена в
личных подсобных хозяйствах – разрешено; продажа валюты и торговля ценных
бумаг – запрещено.
2) Реализация имущественных прав: реализация имущественных прав,
кроме прав на имущество – разрешено; уступка и переуступка прав требования
– запрещено; реализация имущественных прав на имущество, кроме сдачи жилья
в аренду – запрещено.
3) Аренда: сдача жилья в аренду и субаренду – разрешено; сдача
апартаментов в аренду и субаренду – запрещено; предоставления в аренду
транспортного средства без экипажа – разрешено; сдача в аренду несамоходного
судна юридическим лицам – разрешено.
4) Выполнение работ: строительные работы и ремонт помещений –
разрешено; выполнение работ

собственными силами без

привлечения

работников – разрешено; настройка персонального компьютера, сервера, роутера
прокладка слаботочных кабелей и проводов – разрешено; перевозка пассажиров
и грузов – разрешено; сборка компьютера из запчастей – разрешено.
5) Оказание услуг: ведение бухгалтерии – разрешено; адвокатская
деятельность – запрещено; арбитражное управление – запрещено; деятельность
медиатора – запрещено; оценочная деятельность – запрещено; риелторские
услуги – разрешено; маркетинговые услуги – разрешено; услуги психолога –
разрешено; парикмахерские и косметологические услуги – разрешено;
получение доходов от вклада в банк – запрещено.
Уполномоченные органы решили зарегистрировать, легализовать и
вывести самозанятых из тени, тем самым снизив долю теневой экономики.
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В этом контексте с 1 января 2019 года в этих регионах России уже запущен
пилотный проект по регистрации и налогообложению. Однако это далеко не
исчерпывающий перечень, в СМИ уже публиковалось сообщение Председателя
Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что введение налога для
самозанятых лиц во всех регионах РФ планируется с 1 июля 2020 года.
Ставка налога на прибыль для профессионалов зависит от категории
покупателей. От доходов граждан - 4 процента, от организаций и
предпринимателей - 6 процентов. Проценты не должны меняться в течение 20192028 гг.
Подоходный налог с предприятий будет рассчитывать автоматизированная
система налоговых органов. Сумма будет получена из уведомления, которое
будет отправлено в налоговое приложение не позднее 12-го числа следующего
месяца. Перечислить налог можно через приложение с помощью банковской
карты. Другой вариант - создать подтверждение платежа в приложении.
Конечно же, налогообложение самозанятых людей начинается с момента
регистрации в налоговой системе. В будущем это будет как один из методов
влияния на налогоплательщиков возможным представить запрет на их
пересечение границ Российской Федерации.
Срок оплаты налога на профессиональный доход - не позднее 25 числа
месяца, следующего за окончанием налогового периода. Например, 25 марта
2021

года

граждане

уплачивают

налог

за

февраль

2021

года,

а

зарегистрированные в январе 2021 года - за период с даты регистрации до 28
февраля 2021 года.
Если 25-й день приходится на праздничный или выходной день, срок
оплаты переносится на первый рабочий день.
Всем самозанятым будет предоставляться также бонус на уплату налога в
размере 10000 рублей. Он будет даваться единожды при регистрации человека
как самозанятое лицо и будет расходоваться в следующем порядке: за счёт
данного бонуса налоговая ставка будет уменьшена до 3 процентов по доходу
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физических лиц и до 4 процентов по доходу юридических лиц. После
израсходования бонуса в полном объёме налог будет платиться по обычной
схеме без уменьшения на бонус (согласно ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Не забудем также упомянуть о бонусах самозанятым в связи с
коронавирусом, т.е. когда власти решили поддержать самозанятых в период
пандемии коронавируса и в 2020 году предоставили дополнительный налоговый
бонус. Его размер составляет 12130 рублей. Он также предоставлялся
однократно в 2020 году всем самозанятым, кто уже был зарегистрирован по
состоянию с 1 января 2020 года или только будет регистрироваться в качестве
самозанятого в 2020 году. За счёт этого бонуса погашался налог, который
подлежал уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Данный бонус также
списывался автоматически, тем самым уменьшая или обнуляя налог к уплате
(согласно Закону от 08.06.2020 года № 166-ФЗ). На 2021 год остаток бонуса не
переносится, предоставлять же в 2021 году дополнительный налоговый бонус
самозанятым по состоянию на октябрь 2020 года не планировалось. Также ещё
одним типом поддержки самозанятым в период пандемии это предоставление им
субсидий в размере налога, который был уплачен в 2019. Деньги перечислялись
самозанятым автоматически весной-летом в 2020 году на банковскую карту,
которая была привязана в мобильном приложении «Мой налог». Кроме этого
субсидия предоставлялась только тем самозанятым, кто уже был в этом статусе
в 2019 году и заплатил налог за 2019 год.
При

всех

преимуществах

рассматриваемого

налогового

режима

плательщик всегда найдет недостатки. Таким образом, самозанятым лицам
запрещается иметь сотрудников. Если репетитору и няне это не нужно, то
индивидуальным предпринимателям чаще всего нужны наемные сотрудники.
Список отрицательных моментов можно дополнить нестабильностью и
сезонностью некоторых видов деятельности, низким доходом и недостаточным
количеством заказов.
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Сама идея налога на самозанятость требует некоторого размещения и
дальнейшего уточнения. Для привлечения людей необходимо создать четкие
стимулы и преодолеть главное препятствие для официальной регистрации в
качестве самозанятого лица - недоверие к государству.
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