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Аннотация
В статье представлено обоснование внедрения нового режима для самозанятых
граждан, описан эффект от его внедрения, проработаны основные вопросы, связанные с
реализацией национального проекта в сфере малого и среднего предпринимательства в части
самозанятых граждан. Представлены статистические данные по первым итогам реализации
режима в пилотных регионах, а также сформулировано финансово-экономическое основание
внедрения режима для Российской Федерации. Результаты анализа могут быть использованы
в процессах дальнейшего внедрения специального налогового режима для самозанятых
граждан в других регионах России.
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Abstract
The article presents the rationale for the introduction of a new regime for self-employed
persons, describes the effect of its introduction, elaborated the main issues related to the
implementation of a national project in the field of small and medium-sized businesses in terms of
self-employed persons. The statistical data on the first results of the regime implementation in the
pilot regions are presented in the article, and the financial and economic basis for the
implementation of the regime for the Russian Federation has been formulated. The results of the
analysis can be used in the process of further implementation of a special tax regime for selfemployed persons in other regions of Russia.

1

УДК: 33

Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»
Номер 7, 2019 (июль)

Keywords: mall and medium business, national project, self-employed persons, special tax
regime, socio-economic performance.
С начала 2019 года в России стартовала реализация масштабного проекта –
национального проекта по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Данный национальный проект входит в группу проектов, обеспечивающих
экономический рост и является одним из 6 национальных проектов, которые были
утверждены указом Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1].
К национальному проекту по развитию малого и среднего бизнеса сейчас
привлечено большое внимание как со стороны населения, так и со стороны руководства
страны, поэтому контроль за исполнением мероприятий ведется крайне жесткий.
Национальный проект отвечает ключевым задачам по обеспечению достижения
показателя по увеличению численности занятых в секторе МСП до 25 млн. человек к 2024
году, установленному в указе Президента.
Для достижения вышеуказанного показателя был разработан новый налоговый
режим для так называемых «самозанятых граждан», то есть людей, которые осуществляют
предпринимательскую деятельность (предоставляют услуги или выполняют работы), но без
создания юридического лица и найма работников.
Оценить количество потенциальных самозанятых крайне тяжело, но то что их
количество велико – это неоспоримый факт. По официальным оценка Министерства труда
Российской Федерации потенциал количества самозанятых был оценен в 12 миллионов
человек [2]. Однако иные источники приводят цифру в 1,6 раза больше.
С потенциальными самозанятыми гражданами мы сталкиваемся постоянно: будь то
услуги няни, парикмахерские услуги, репетиторские услуги и многое другое – люди,
которые работают в одиночку и не являются официально трудоустроенными.
Бум роста такого класса произошел в 2014 году, когда в период экономического
кризиса было большое количество сокращений работников и закрытия компаний, при этом
без серьезного скачка уровня безработицы. То есть люди просто ушли в тень. И с этого
момента можно отследить развития в информационной сети Интернет предложений по
товарам и услугам собственного производства, а также появления таких сайтов как
«Профи.ру» или «Фриланс.ру» и многих других.

2

УДК: 33

Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»
Номер 7, 2019 (июль)

В век информационных технологий и большого количества социальных сетей
продвигать

свои

услуги

и

товары

становится

все

проще,

достаточно

просто

зарегистрироваться в программе или сети и описать свою деятельность.
Отслеживанием и выявлением самозанятых граждан будет заниматься налоговая
служба. Это можно осуществить через переводы на банковские карты, регистрации в
вышеуказанных сайтах или социальные сети.
Потенциал

внедрения данного режима весьма велик

и

несет

множество

положительных моментов:


выгодная легализация деятельности;



уменьшение теневого сектора экономики;



возможности для взаимодействия с крупным бизнесом;



уменьшение уровня безработицы;



увеличение отчислений в государственные внебюджетные фонды;



развитие сферы услуг как потенциал перехода к постиндустриальной

экономике;


расширение возможностей для реализации внутреннего потенциала населения;



простота для пользователя.

Кроме всех вышеперечисленных благоприятных аспектов как для государства, так и
для самозанятого, введение специального налога для

самозанятых

– налога на

профессиональный доход – это еще и дополнительный источник дохода федерального
бюджета Российской Федерации. По предварительным подсчетам при неизменной ставке
НПД в 4% дополнительно федеральный бюджет сможет привлечь 9,12 млрд. рублей за 2019
год из 4 пилотных регионов. К 2024 году сумма доходов за год по данной статье может
возрасти до 109,44 млрд и суммарно за 6 лет реализации федерального проекта самозанятые
привлекут в бюджет 396,66 млрд. рублей.
Но к сожалению, население Российской Федерации пока опасается внедрения такого
режима.
Почему же люди не готовы выходить из тени и становится самозанятыми?
Во-первых, все новое и неизвестное всегда пугает, тем более такие масштабные
изменения. Очень мало людей готовы пойти на эксперимент и разобраться в новых правилах
ведения бизнеса. Начиная от изучения нормативно-правовой базы до добросовестного
отображения всех своих доходов, а также установки и использования новых приложений.
Также потенциальные предприниматели обозначают такие барьеры как: нестабильность
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экономической ситуации в стране, отсутствие финансовых возможностей для старта,
административные барьеры, неуверенность в собственных силах.
Во-вторых, самозанятые не готовы уменьшить свой доход из-за налога на
профессиональную деятельность, а он составит 4%. В самом плохом раскладе можно
посчитать упущенную выгоду: самозанятым может стать гражданин, доходы которого от
предпринимательской деятельности не превышают 2,4 млн рублей в год. То есть разделив
данную сумму на 12 месяцев получим, что месячный доход должен составлять 200 тысяч
рублей. 4% от месячного дохода получается порядка 8 тысяч рублей самозанятый граждан
должен отдавать как НПД.
В-третьих, до конца не понятно кто будет относится к группе самозанятых, а кому
все таки придется создавать ИП или юр.лицо. В данной ситуации все крайне индивидуально
и зависит от рода занятия, отрасли деятельности и желания человека работать в новых
условиях.
Однако, в настоящий момент все большее количество самозанятых начинают
задумываться о грозящей ответственности за работу в тени и ощущают ущемление в правах
при работе (например переход на наличную оплату).
Государство при разработке нового налогового режима стремилось создать более
мягкие и благоприятные условия для самозанятых граждан, с целью осуществления
легализации из деятельности методом «пряника».
В рамках реализации национального проекта перед каждым субъектом Российской
Федерации были поставлены определенные задачи по выводу предпринимателей из тени.
Количество самозанятых было рассчитано на основании официальной статистики,
особенности региона и опыта поддержки субъектов МСП ранее. Так регионы СевероКавказского федерального округа отличаются большим количеством самозанятых граждан,
как и крупные города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.
В настоящий момент идет внедрение налога на профессиональную деятельность в 4
регионах России, которые выступили как пилоты, реализующие мероприятия национального
проекта раньше других. Такими регионами стали: г. Москва, Московская область, Калужская
область и Республика Татарстан.
По состоянию на I квартал 2019 года из этих регионов уже было зарегистрировано
58 тысяч самозанятых, при этом данная цифра постоянно растет. Это связано с тем, что
предприниматели ощущают преимущество и защищенность при ведении своего бизнеса по
сравнению с теневыми предпринимателями, а также многие отметили простоту и удобство
приложения для самозанятых на мобильное устройство.
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По информации Федеральной налоговой службы по состоянию на 03.04.2019 г. в
региональном разрезе с начала эксперимента в качестве налогоплательщиков НПД
зарегистрировались [2]:


в г. Москве -35 тыс.;



в Московской области – 13,9 тыс.;



в Калужской области – 1,7 тыс.;



в Республике Татарстан – 7,2 тыс.

Количество сформированных чеков в мобильном приложении «Мой налог»
составляет более 3,5 млн чеков. Суммарный доход, полученный от реализации деятельности
самозанятыми гражданами, составляет более 2,8 млрд руб.
Но к сожалению, в пробном периоде внедрения деятельности самозанятых доступ
для них к мерам государственной поддержки малого и среднего бизнеса весьма ограничен.
В настоящее время физические лица – плательщики налога на профессиональный
доход в рамках 209-ФЗ не имеют право на получение большей части мер государственной
поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего бизнеса, поскольку они не
включаются в Единый реестр МСП.
В то же время, у самозанятых есть такая же потребность в получении микрозаймов и
доступа к льготным производственным и офисным площадям.
При этом необходимо отметить, что в рамках реализации национального проекта в
сфере малого и среднего предпринимательства предусмотрены отдельные мероприятия по
поддержке самозанятых граждан. Это создание АО «Корпорация «МСП» совместно с
кредитными

организациями

предусматривающего

оказание

специального
кредитной

продукта
и

для

гарантийной

самозанятых
поддержки

граждан,

самозанятым

гражданам.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта по поддержке субъектов
МСП по всей стране планируется открыть сеть Центров «Мой бизнес». Эти центры – аналог
МФЦ, только здесь, в режиме «единого окна» предприниматель сможет получить всю
необходимую информацию для начала бизнеса, подать документы на регистрацию, узнать о
мерах господдержки, доступных образовательных программах, оформить документы для
льготного кредита, обратиться в смежные организации поддержки и т.д. Кроме того, он
получает полное консультативное сопровождение на всех этапах оказания услуг: создание
нового продукта, обучение, защита прав предпринимателя, расширение/модернизация
производства, выход на экспорт.

5

УДК: 33

Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»
Номер 7, 2019 (июль)

К 2024 году стоит задача организовать работу не менее 100 центров «Мой бизнес» (в
городах с населением более 100 тысяч человек). По состоянию на 1 июня 2019 года Центры
«Мой бизнес» открыты более чем в 55 регионах Российской Федерации.
Подводя итоги хочется сказать, что проект по самозанятым гражданам – это
действительно хорошая и работающая мера в рамках экономического роста страны, которая
уже начала приносить свои плоды. Еще много чего нужно сделать для улучшения условий
ведения бизнеса в современных реалиях рынка, но внедрение новаций неизбежно. Идти в
ногу со временем или еще посмотреть со стороны или из тени – это личный выбор каждого
самозанятого.
Список использованный источников
1.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2.

Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс] –

Режим доступа. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 25.05.2019).
3.

Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской

деятельности»

[электронный

ресурс]

–

Режим

доступа.

–

URL:

http://майскийуказ.рф/biblioteka/federalnye-proekty/федеральный-проект-улучшение-услови/
(дата обращения 25.05.2019).

References
1.

Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 7 maya 2018 goda «O natsional'nykh

tselyakh i strategicheskikh zadachakh razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2024 goda».
2.

Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki

http://www.gks.ru
3.

Federal'nyi proekt «Uluchshenie uslovii vedeniya predprinimatel'skoi deyatel'nosti»

http://maiskiiukaz.rf/biblioteka/federalnye-proekty/federal'nyi-proekt-uluchshenie-uslovi/

6

