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В статье автор анализирует меры государственной поддержки, принятые Государ-

ственной думой ФС РФ, правительством и президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

по легализации и защите прав самозанятых в стране, делает собственные выводы. В 4-м (28) 

номере журнала «На пути к гражданскому обществу» за 2017 г. опубликована статья Р.С. 

Ерѐменко «О правовом статусе самозанятых граждан в России» (с.90 – 99). В 1-м (37)  номере 

журнала  «На пути к гражданскому обществу» за 2020 г. опубликована статья Р.С. Ерѐменко 

«О принимаемых мерах правительством Российской Федерации по легализации самозанятых» 

(с.32 – 45). 
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31 марта 2020 года Государственная ду-

ма Федерального собрания Российской Феде-

рации приняла, а Совет федерации ФС РФ в 

тот же день одобрил, 1 апреля президент РФ 

В.В. Путин подписал, 3 апреля «Российская 

газета» (№72 (8126), с.16) опубликовала Фе-

деральный закон от 1 апреля 2020 года №101 

- ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Фе-

дерального закона «О проведении экспери-

мента по установлению специального налого-

вого режима «Налог на профессиональный 

доход», вступивший в силу с 1 апреля 2020 

года. 

В соответствии с принятым законом но-

вый специальный налоговый режим (а не до-

полнительный налог) «Налог на профессио-

нальный доход», действовавший в 23 россий-

ских субъектах, распространяется на терри-

торию всей страны с 1 июля 2020 года. Это 

уже не пилотный вариант для нескольких ре-

гионов. «С 1 июля 2020 года эксперимент 

стартовал в Амурской, Архангельской, Аст-

раханской, Белгородской, Брянской, Влади-

мирской, Ивановской, Иркутской, Калинин-

градской, Кемеровской, Кировской, Костром-

ской, Курганской, Курской, Липецкой, Мур-

манской, Новгородской, Оренбургской, Ор-

ловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 

Саратовской, Смоленской, Тверской, Том-

ской, Тульской и Ярославской областях, в 

Алтайском, Камчатском, Краснодарском, 

Ставропольском, Приморском и Хабаровском 

краях, в республиках Алтай, Бурятия, Даге-

стан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, 

Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, 

Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукот-

ском автономном округе и Еврейской авто-

номной области. С 3 июля стать самозанятым 

можно в Адыгее, с 9 июля – в Ульяновской 

области и Тыве, а с 24 июля – в Северной 

Осетии. Новый налоговый режим заработает 

с 1 августа в Калмыкии и Магаданской обла-

сти, с 2021 года – в Амурской области» [1, 

с.14].  

Вводить такой налог или нет каждый 

регион решает самостоятельно. Президент 
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общественной оранизации «ОПОРЫ России» 

А.С. Калинин отметил с удовлетворением: 

«…некоторые губернаторы ранее сетовали, 

что предприниматели регистрируются в со-

седних регионах, где уже действует режим 

для самозанятых, и вместе с ними к соседям 

уходят налоги. Теперь такого точно не слу-

чится, все налоги останутся дома» [2, с.4]. 

«Важно, что деньги от уплаты налога будут 

поступать в региональный бюджет по месту 

осуществления деятельности и в Фонд обяза-

тельного медицинского страхования (63% и 

37% соответственно). Региональные власти 

смогут распределить их и направить часть 

доходов в муниципалитеты. В федеральный 

бюджет этот налог не поступает» [3, с.8]. 

Переход на него осуществляется добро-

вольно. Налог на профессиональный доход 

действует до 1 января 2029 года. Это самый 

низкий в России налог на доходы. Министр 

финансов РФ А.Г. Силуанов отметил, что 

Россия первой в мире предоставила такой 

удобный налоговый режим для самозанятых. 

На сегодняшний день этот налоговый режим 

является одним из самых оптимальных спо-

собов ведения бизнеса для граждан с неболь-

шим годовым доходом. В пилотных регионах 

(Москва, Республика Татарстан, Московская 

и Калужская области получили доступ к нему 

с 1 января 2019 года, а с 1 января 2020 года 

спецрежим начал действовать ещѐ в 19 субъ-

ектах РФ. – Прим. авт.) эксперимент зареко-

мендовал себя как простой и удобный ин-

струмент взаимодействия некрупного бизнеса 

и государства.  

27 мая 2020 года Государственная дума 

Федерального собрания РФ приняла, 2 июня 

Совет федерации ФС РФ одобрил, 8 июня 

президент РФ В.В. Путин подписал, 11 июня 

«Российская газета» (№126 (8180) – 127 

(8181), с. 19) опубликовала Федеральный за-

кон от 8 июня 2020 года №169-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О раз-

витии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 

Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в целях формирования единого 

реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства – получателей поддержки».  

Заведующий отделом международных 

рынков капитала Института мировой эконо-

мики и международных отношений РАН, 

доктор экономических наук, профессор Я.М. 

Миркин даѐт следующую характеристику 

МСП: «Малый и средний бизнес – это 20 – 

21% ВВП (в развитых странах – до 50 – 60 

%), 15 – 20 млн человек, а вместе с членами 

их семей – до 50 млн человек. 3.4 млн инди-

видуальных предпринимателей, 2,3 млн мик-

ропредприятий, 196 тыс. малых, 17 тыс. сред-

них (ФНС). А что такое «среднее»? До 250 

человек работающих, до 2 млрд руб. – выруч-

ка. Малое – до 800 млн рублей. Всѐ это – жи-

вая, быстрая поросль экономики, которая 

кормит, одевает, учит, развлекает, лечит. И 

ещѐ – придумывает. Масса инноваций – из 

малых сообществ, ищущих, что сделать ново-

го. В Москве каждый третий работающий из 

МСП. Треть! Бюджет Москвы получает от 

МСП в 1,6 раза больше, чем от крупнейших 

налогоплательщиков (2019).  

Торговля, строительство, аграрии, услу-

ги – в них доля малого и среднего бизнеса 

очень велика. Информация, образование, ме-

дицина. Уличная еда. Развлечения. Издатель-

ства. Недвижимость. Гостиницы. Сотни ты-

сяч поставщиков крупнейших предприятий. 

Все отрасли пронизаны моторной, живой 

«мелочью» [4, с.4]. 

По данным политического обозревателя 

В.В. Выжутовича: «На неформальную эконо-

мику сегодня приходится 20–22 процента от 

ВВП. По данным Национального агентства 

финансовых исследований (НАФИ), каждый 

десятый трудоспособный гражданин России 

не имеет постоянной работы и относит себя к 

категории самозанятых. Наибольшую долю 

(19 процентов) таких работников составляют 

люди в возрасте от 3,5 до 44 лет. Среди них 

14 процентов не имеют иного дохода. С учѐ-

том общего количества россиян в трудоспо-

собном возрасте 10 процентов самозанятых – 

это примерно 8 миллионов человек» [5, с.3].  
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Одновременно (с 1 июля) регистриро-

ваться в качестве самозанятых могут граж-

дане с 16 лет, то есть такое право (заниматься 

предпринимательством) получили обучаю-

щиеся 10 – 11 классов.  

«Также считаю – и об этом мы не раз 

говорили с молодыми предпринимателями – 

нужно дать возможность получать статус са-

мозанятого не с 18, а с 16 лет», – объявил Пу-

тин. При этом он пообещал, что «такие начи-

нающие предприниматели также получат до-

полнительные налоговые льготы, а именно 

налоговый капитал в размере одного МРОТ, 

чтобы не отвлекать ресурсы от развития свое-

го дела на уплату налога» [6, с.7]. 

Самозанятым гражданам предоставля-

ются такие же меры государственной под-

держки, которые получает малый и средний 

бизнес, то есть плательщики налога на про-

фессиональный доход приравнены по статусу 

к малым и средним предпринимателям. Для 

них открылся доступ к действующим льготам 

и преференциям.  

Принятые меры направлены на помощь 

уязвимой категории граждан: для самозаня-

тых открывается доступ к полному пакету 

мер поддержки, включая финансовую и обра-

зовательную. Речь идѐт о предоставлении 

субсидий и льготных кредитов, участии в ли-

зинговых программах, а также доступе к 

навигатору готовых бизнес-решений. «Воз-

можность получить льготные займы – одна из 

самых весомых мер поддержки, на которую 

смогут рассчитывать самозанятые, рассказал 

«Российской газете» председатель комитета 

по финансовым рынкам «ОПОРЫ России» 

Павел Самиев. У самозанятых, как и у малого 

бизнеса, в связи с пандемией, введѐнными 

ограничениями возникли проблемы со спро-

сом на их услуги, сбытом продукции, отмеча-

ет эксперт. Кроме того, принятый пакет мер 

станет для многих решающим для выхода из 

тени. Официально работать на себя станет в 

разы выгоднее» [7, с.5].  

«В числе мер поддержки самозанятых – 

консультации, финансовая и гарантийная 

поддержка, преференции по аренде помеще-

ний, спецпрограммы обучения. Для получе-

ния льготного финансирования вводится си-

стема гарантийной поддержки. В таком слу-

чае самозанятые смогут рассчитывать на по-

лучение займа без залогового имущества. Для 
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некоторых плательщиков налога на профес-

сиональный доход актуальна аренда помеще-

ния. Как вариант это может быть льготное 

размещение в коворкингах, где ставка будет 

ниже рыночной» [8, с.4].  

Если говорить об индивидуальных 

предпринимателях, применяющих налог на 

профессиональный доход, то они смогут по-

лучить полный перечень мер поддержки для 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, среди которых сертификация, па-

тентование, вывод предпринимателей на экс-

порт. Условием получения поддержки явля-

ется включение в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(rmsp.nalog.ru). В законе предусмотрено фор-

мирование реестра субъектов МСП с учѐтом 

сведений о мерах поддержки самозанятых. 

Информацию для реестра будут передавать 

федеральные и муниципальные госструктуры 

и организации, акционерное общество «Фе-

деральная корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства» и еѐ дочер-

ние общества, которые окажут помощь физ-

лицам. «С 20 декабря 2020 года предусмотре-

но формирование единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, в том числе самоза-

нятых», – говорил ранее член Комитета Сове-

та Федерации по экономической политике 

Ирек Ялалов» [7, с.5].  

Закон полезен для ИП. Точнее для тех, 

кто ведѐт предпринимательскую деятель-

ность, но из-за большой бумажной волокиты 

и высокого налога никак еѐ не оформляет. 

Ведь закон призван уменьшить налоговое 

бремя, а также избавить предпринимателя от 

бумажных отчѐтов. Для юридических лиц, 

которые являются клиентами самозанятого 

(например, агентство заказывает текст у фри-

лансера - копирайтера). Раньше юридическо-

му лицу требовалось исполнять обязанности 

налогового агента и перечислять налог в 

бюджет самостоятельно. Однако сейчас это 

будет делать самозанятый.  

«Такой режим выгоден и для компаний. 

При заключении договора с физлицами они 

раньше платили НДФЛ и страховые взносы. 

При работе с самозанятым юрлицо получает 

чек, может списать стоимость услуг в расхо-

ды и не должно платить никакие взносы (у 

юрлица параллельно не должно быть с само-

занятым трудового договора)» [3, с.8]. 

Стать самозанятым, то есть применять 

этот специальный режим налогообложения 

могут «…физические лица и индивидуальные 

предприниматели, у которых одновременно 

соблюдаются следующие условия:  

- они получают доход самостоятельного 

ведения деятельности или использования 

имущества,  

- они ведут деятельность в регионе, где 

введѐн этот режим налогообложения,  

- при ведении этой деятельности не 

имеют работодателя, с которым заключѐн 

трудовой договор (совмещать с официальной 

работой по другой деятельности можно),  

- не привлекают для этой деятельности 

наѐмных работников по трудовым договорам.  

Виды деятельности подробно указаны в 

Федеральном законе от 27 ноября 2018 года 

№422-ФЗ («О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход» в 

городе федерального значения Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в 

Республике Татарстан (Татарстан)». – Прим. 

авт.). Скажу лишь, что под этот режим попа-

дает большой перечень видов деятельности. 

Строители, организаторы праздников, психо-

логи репетиторы, производители мебели, ди-

зайнеры, грузчики, таксисты, юристы, бух-

галтера, консультанты, маркетологи, создате-

ли сайтов, SMM-менеджеры, владельцы квар-

тир, сдающих недвижимость в аренду – пере-

чень можно ещѐ долго продолжать. Если вы 

сами производите и продаѐте товары, само-

стоятельно осуществляете услуги, то, скорее 

всего, этот режим вам подходит» [9, с.31]. 

Сейчас самая популярная услуга, кото-

рую оказывают зарегистрировавшиеся само-

занятые, – это перевозка пассажиров. Следом 

идут сдача квартир в аренду, строительство, 

репетиторство, маркетинг и реклама.  



 

46 

 

 
Российская газета. №140 (8194), 30 июня 2020 г. – С.4. Инфографика «РГ» / Антон Переплѐт-

чиков / Екатерина Петрова. 

 

«Для получения статуса самозанятого 

есть несколько причин.  

Во-первых, это официальный подтвер-

ждѐнный доход лица.  

Во-вторых, не нужно бояться налоговых 

проверок и штрафов за то, что деньги не 

уплачены в срок. 

В-третьих, со статусом самозанятого 

легче найти новых клиентов. Компании и 

фирмы всѐ чаще обращаются с заказами к са-

мозанятым лицам. Это гораздо проще, чем 

нанимать и собирать свой штат сотрудников. 

Стать самозанятым лицом легче, чем реги-

стрировать своѐ ИП» [10, с.14]. 

Новый специальный налоговый режим 

имеет ключевые преимущества. Во-первых, 

зарегистрировавшись, то есть став самозаня-

тым, гражданин официально получает доход, 

не оформляясь индивидуальным предприни-

мателем. Выйдя из «тени», граждане проща-

ются с возможными и неизбежными провер-

ками и штрафами за нелегальную (незакон-

ную) деятельность. Во-вторых, льготное 

налогообложение. Самозанятые (физические 

лица) и индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на этот налоговый режим, пла-

тят с доходов от самостоятельной деятельно-

сти (от реализации товаров, услуг, имуще-

ственных прав) физическим лицам налог по 

льготной ставке – 4% или 6% от реализации 

товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. Других обязательных 

платежей нет. «Налоговый режим рассчитан 

на нянь, репетиторов, водителей, программи-

стов, кондитеров и всех тех, кто «трудится на 

себя». Применение нового режима в случае 

сдачи квартиры в аренду особенно выгодно – 

самозанятые уплатят налог в размере 4 про-

центов, а не по ставке 13 процентов» [1, с.14]. 

Выгоден закон и индивидуальным предпри-

нимателям: они, не имеющие в штате наѐм-

ных работников, платят 6%, что гораздо 

меньше 13 - процентного НДФЛ. В-третьих, 

отсутствие отчѐтности. В отличие от ИП са-

мозанятым не требуется нанимать бухгалтера 

– все расчѐты проводятся автоматически в 

приложении. Все процессы упрощены, что 

особенно выгодно водителям.  Не нужно пла-

тить госпошлину, ходить в налоговую ин-

спекцию, достаточно зарегистрироваться в 

приложении.  В автоматическом режиме ве-

дѐтся контроль доходов и оплата налога, то 

есть подавать налоговую декларацию и посе-

щать налоговые органы в отличие от ИП не 

надо. Это легальная работа без отчѐта и де-

клараций.   
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Для начала деятельности необходимо 

скачать специальное мобильное приложение 

ФНС России «Мой налог». Председатель пра-

вительства РФ М.В. Мишустин пояснил: 

«Пройдя простую и быструю регистрацию в 

мобильном приложении, самозанятые полу-

чают официальный статус, возможность ра-

ботать без всякой отчѐтности и визитов в 

налоговые органы. А главное – они смогут 

воспользоваться мерами поддержки, доступ-

ными легальному бизнесу» [2, с.4].  Простую 

и быструю регистрацию можно пройти и в 

личном кабинете на сайте ФНС России, на 

портале госуслуг или через сервисы уполно-

моченных банков. В мобильном приложении 

формируется чек, который отправляется по-

купателю, то есть покупать отдельно онлайн-

кассу не нужно. На все предоставляемые кли-

ентам услуги и проданные товары выдаѐтся 

электронный чек. По пробитым чекам отсле-

живаются и считаются поступления, то есть 

суммируются доходы и рост налогов. Нет 

ограничения по способу приѐма денег от кли-

ентов и покупателей. Они могут поступать на 

карту, счѐт в банке, через платѐжные системы 

или наличными. По данным Федеральной 

налоговой службы (ФНС), такой налоговый 

режим пользуется популярностью среди ре-

петиторов, программистов, маркетологов. 

Значимым преимуществом является уплата 

налога с фактически полученных доходов. 

Если у самозанятого не было выручки, то и 

платить ничего не придѐтся. Это удобно тем, 

чья деятельность привязана к определѐнному 

сезону. В мобильном приложении самозаня-

тые получают официальный статус и могут 

без ограничений менять вид деятельности, 

для чего не потребуется дополнительных 

подтверждений, оформления бумаг и визитов 

в ФНС.  

В случае необходимости плательщики 

налога могут отказаться от статуса самозаня-

того, если, например, перестали сдавать квар-

тиру или заниматься репетиторством.  Взно-

сы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного 

медицинского страхования и Фонд социаль-

ного страхования с самозанятых не взымают-

ся. Самозанятый по собственному желанию 

может подать заявление в пенсионный фонд и 

стать застрахованным – добровольно. Стра-

ховой стаж засчитают со дня подачи заявле-

ния и оплаты нужной суммы фиксированного 

взноса (29 – 32 тысячи рублей в год). В этом 

случае самозанятому зачтут полный год ста-

жа и начислят пенсионные баллы. Всѐ это 

даст возможность получать страховую пен-

сию при достижении пенсионного возраста. В 

другом варианте самозанятый может само-

стоятельно производить накопления в финан-

совых институтах. Руководитель «Лаборато-

рии развития пенсионной системы» НИУ 

ВШЭ Е.Л. Якушев отмечает: «Самозанятых 

тоже вроде бы вывели из тени и легализова-

ли, но вопрос их пенсионного обеспечения не 

решѐн. Все эти люди находятся в уязвимом 

положении, потому что не формируют пенси-

онных прав» [11, с.8].  

«При отсутствии дохода в течение нало-

гового периода нет никаких обязательных, 

минимальных или фиксированных платежей. 

При этом самозанятые являются участниками 

системы обязательного медицинского страхо-

вания и могут получать бесплатную меди-

цинскую помощь» [12, с.10]. У самозанятых 

не идѐт рабочий стаж и помощь от Фонда со-

циального страхования (отказ от декретных, 

больничных и иных выплат фонда).  

На этом режиме определѐн максималь-

ный доход 2 млн 400 тысяч рублей в год. 

Этот лимит по сумме дохода в течение года 

может образоваться как разными суммами, 

так и единоразово. При превышении дохода 

теряется право применять данный режим. 

Остаѐтся перейти на иную систему налогооб-

ложения: нужно оформлять статус ИП или 

регистрировать ООО. А изначально ИП имеет 

право встать на учѐт в качестве плательщика 

налога на профессиональный доход (самоза-

нятого). При этом если ИП применяет упро-

щѐнную систему налогообложения (УСН), 

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 

единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД), 

то в течение месяца после регистрации он 

обязан направить в налоговый орган уведом-

ление о прекращении применения спецрежи-

мов налогообложения. ИП на патенте вправе 

встать на учѐт только после окончания дей-

ствия патента, или после уведомления им 

налогового органа о прекращении такой дея-

тельности. Закон не предусматривает воз-

можность отслеживать незарегистрировав-

шихся самозанятых.  

«Налог следует заплатить не позднее 25-

го числа. Оплату можно произвести с банков-

ской карточки прямо в приложении или 

сформировать квитанцию и оплатить еѐ в 
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банке. В конце года налоговую декларацию 

подавать не надо» [10, с.14].  

Ответственность за неуплату налогов 

есть в российском законодательстве – вплоть 

до уголовной.  

Если человек зарегистрировался, поль-

зуется новым налоговым режимом и решил 

скрыть доходы, то его ждѐт штраф: в первый 

раз – 20% от суммы нарушения; при повтор-

ной попытке – 100% от объѐма скрытого до-

хода. Самозанятым запрещено продавать по-

дакцизные товары и сдавать в аренду нежи-

лые помещения. 

Заместитель начальника управления 

оперативного контроля ФНС России 

Д.Акунов проинформировал: «Самозанятыми 

сегодня зарегистрировано более 850 тысяч 

человек. «Ими сформировано более 106 млн 

чеков, средняя сумма каждого из которых 

оставляет 1 тысячу рублей» [8, с.4].  

Для зарегистрировавшихся в статусе 

самозанятых, предусмотрен стартовый нало-

говый капитал (10 тысяч рублей) и – в рамках 

поручения президента РФ В.В. Путина – до-

полнительный налоговый капитал (бонус) в 

размере одного минимального размера опла-

ты труда (МРОТ) – 12 тысяч 130 рублей, ко-

торый предоставляется автоматически и мо-

жет быть использован только для уплаты 

налога на профессиональный доход (в том 

числе задолженности и пени по нему). Вычет 

начислят всем самозанятым, которые зареги-

стрируются в этом качестве до конца 2020 

года. «Он уже предоставлен более чем 760 

тысячам налогоплательщиков (Свыше поло-

вины из них ранее не декларировали свои до-

ходы и нигде официально не работали; в 2019 

году заявили о себе 340 тысяч самозанятых. – 

Прим. авт.) на общую сумму свыше 9,2 млрд 

рублей, сообщил глава минфина Антон Силу-

анов» [1, с.14]. «… кто впервые зарегистри-

руется самозанятым, государство даст бонус 

– 22 130 руб., с помощью которых можно 

компенсировать часть налога на профессио-

нальный доход, составляющего 4–6% от вы-

ручки. «12 130 руб. из этой суммы разрешает-

ся использовать только в 2020 г., а остальные 

неизрасходованные 10 тыс. можно перенести 

на следующие годы, – поясняет консультант 

по налогам Борис Полянин» [13, с.12]. «… в 

этом году (2020-м. – Прим. авт.), согласно 

поручению президента РФ Владимира Пути-

на, все самозанятые граждане получат допол-

нительный «налоговый капитал» («бонус») в 

размере одного МРОТ (12 130 рублей), за 

счѐт которого они смогут в 2020 году опла-

тить налоги, задолженность, пени по налогу 

на профессиональный доход. При этом нало-

говый капитал в течение 2020 года будет ав-

томатически применяться для полной уплаты 

налога на профессиональный доход» [14, 

с.12].  

По мнению экспертов, ожидать от 

спецрежима серьѐзных дополнительных по-

ступлений в бюджет не следует. Видимо, но-

вый налог чаще применять будут не граж-

дане, которые ранее работали в тени, а дей-

ствующие предприниматели, решившие про-

вести на законных основаниях налоговую оп-

тимизацию. В частности, их заинтересовал 

единый налог на вменѐнный доход, который 

перестанет действовать в следующем году. 

Рассчитывать на дополнительный налоговый 

бонус также смогут граждане, которые офи-

циально зарегистрируются в качестве самоза-

нятых в 2020 году, работающие на себя и не 

имеющие штата сотрудников. Меры под-

держки легализовавшихся самозанятых (воз-

врат налога на доход за 2019 год и предостав-

ление налогового капитала) наименее затрат-

ны для бюджета, но, по оценке главного эко-

номиста рейтингового агентства «Эксперт 

РА» А.В. Табаха, «тут важен сам запуск но-

вых инструментов налоговой политики…» 

[15, с.3].  

Президент РФ В.В. Путин заявил: «Эти 

люди поверили государству, поверили его 

гарантиям работать защищѐнно и цивилизо-

ванно. В этой связи считаю, что такое стрем-

ление нужно поддержать и даже поощрить. 

Предлагаю вернуть самозанятым гражданам 

их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в 

полном объѐме» [16, с.3]. Решение о возврате 

самозанятым налогов, уплаченных в 2019 го-

ду, усилило степень доверия граждан к ново-

введению. 

Заместитель руководителя департамента 

менеджмента Высшей школы экономики в 

Санкт-Петербурге А.А. Кайсаров пояснил: 

«Несмотря на то что налог на профессио-

нальный доход вряд ли станет крупным ис-

точником доходов для региональных бюдже-

тов, игнорировать его не следует. Его главная 

задача – наладить первые связи между само-

занятыми гражданами и государством» [17, 

с.13]. 
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Одним из таких показательных приме-

ров служит Калининградская область, где 

безработные, желающие обрести статус само-

занятых граждан, получили по 50 тысяч руб-

лей «подъѐмных» из казны. 

Претендовать на «подъѐмные» калинин-

градцы могут при выполнении двух условий: 

они должны быть зарегистрированы в центре 

занятости, следующим местом их трудо-

устройства должно стать собственное пред-

приятие, созданное с использованием регио-

нальной субсидии. Бюджетные деньги разре-

шается потратить на организацию своей хо-

зяйственной деятельности. Заявление можно 

подать дистанционно через личный кабинет 

интерактивного портала центра.  

«Субсидия становится доступной и для 

тех безработных, которые с 1 июля начинают 

оформляться в качестве самозанятых, – пояс-

нила министр социальной политики региона 

Анжелика Майстер.  

Речь идѐт о налоге на профессиональ-

ный доход (НПД), который также называют 

налогом для самозанятых. Это режим крайне 

выгоден и удобен. Отчисления – четыре про-

цента от заработка, если клиентами являются 

физические лица, и шесть процентов при ра-

боте с бизнесом – предприниматель перево-

дит государству с помощью специального 

приложения ФНС России. Нет ни отчѐтности, 

ни дополнительных выплат» [18, с.8]. 

13 июля 2020 года президент РФ В.В. 

Путин провѐл первое с начала пандемии засе-

дание Совета по стратегическому развитию и 

национальным проектам. «Работа по повы-

шению прозрачности и «обелению» россий-

ской экономики должна быть продолжена, 

считает Путин. По его словам, поддержку в 

период пандемии в приоритетном порядке 

получают те предприниматели, которые ра-

ботают «в белую», соблюдают все нормы за-

конодательства и заботятся о своих коллекти-

вах. По словам президента, в интересах самих 

граждан и отечественного бизнеса, чтобы они 

могли работать цивилизованно и в любой си-

туации рассчитывать на помощь государства. 

«Но чтобы они работали цивилизованно, нам, 

конечно, условия для этого нужно создавать, 

думая о той же самой налоговой и неналого-

вой, всякой другой нагрузке» – поручил он» 

[19, с.2]. 

21 июля 2020 года президент РФ В.В. 

Путин подписал Указ №474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» (Опубликован 22 

июля 2020 года в «Российской газете» (№.159 

(8213), с.2). В числе целевых показателей, ха-

рактеризующих достижение национальных 

целей к 2030 году, определено также «увели-

чение численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая ин-

дивидуальных предпринимателей и самозаня-

тых, до 25 млн человек» [20, с.2]. То есть по-

ставлена цель увеличить число предпринима-

телей и работников, занятых в малом и сред-

нем бизнесе в 1,3 раза. «Сегодня в России в 

малом и среднем предпринимательстве 

(МСП) занято 19 млн человек. Это только 26 

– 27% от общего количества рабочих мест. А 

в США, например, таких рабочих мест 42%, в 

Великобритании – 46,5%. Если численность 

работающих в МСП достигнет 25 млн, мы 

приблизимся к показателям развитых стран, – 

оценивает задачу президент «Опоры России» 

Александр Калинин» [21, с.6]. В немалой сте-

пени рост МСП будет идти за счѐт легализа-

ции и развития самозанятости. Улучшение 

статистики не самоцель. Малый и средний 

бизнес работает главным образом в несырье-

вых отраслях. Экономики с высокой долей 

малых и средних фирм развиваются более 

динамично – активнее внедряют инновации, 

расширяют ассортимент товаров и услуг, да-

ют гражданам больше возможностей зараба-

тывать. Доходы таких стран более стабильны. 

Интерес молодѐжи к предпринимательству 

вырос в 2 раза.  

В своих предыдущих статьях мной 

впервые были затронуты исторический и 

психологический аспекты по данной актуаль-

ной теме (о самозанятых). Продолжая иссле-

дование, занимаюсь дальнейшим поиском. В 

частности, известный поэт, переводчик, пуб-

лицист, автор многих книг М.В. Кудимова 

считает: «Литераторы – едва ли не самая не-

защищѐнная группа «самозанятых». Государ-

ство не вспомнило о ней даже в связи с пан-

демией» [22, с.23]. А кандидат юридических 

наук адвокат Ф.А. Куприянов разделяет про-

блему истинных бомжей и профессиональных 

нищих, работающих под бомжей: «Профес-

сионалы – люди, имеющие легенды, соответ-

ствующие их способностям. По существу 

профессиональное нищенство – разновид-

ность нелегальной работы, причѐм работы 

совсем не лѐгкой. Попробуйте просидеть це-
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лый день на морозе в инвалидной коляске с 

поджатыми ногами. Как и проституция, эта 

сфера сильно криминализирована. И так же, 

как в проституции, тут нередок принудитель-

ный труд. Профессиональные нищие работа-

ют по найму, а «самозанятых» тут не любят» 

[23, с.8]. Приведѐнные мнения свидетель-

ствуют о том, что в сознании граждан разных 

стратов глубоко укоренилось («проросло») 

понятие «самозанятые», с которым они стали 

сами себя идентифицировать. 

Е.Л. Якушев на вопрос-утверждение 

корреспондента газеты «Аргументы и факты» 

Т. Богдановой «…народ уже запутался в по-

стоянно меняющихся правилах» объяснил 

существование зарплат «в конвертах» и само-

занятость граждан так: «Да, народ устал, 

разуверился, многие решили работать неле-

гально и не платить никаких налогов и сбо-

ров. Мол, зачем? Вот вы знаете, какую пен-

сию получите? Она вас устраивает?» [11, с.8]. 

 

Количество самозанятых, зарегистрировавшихся в приложении «Мой налог», тысячи 

человек. 

Октябрь 2019  260 тыс.  

Декабрь 2019  330 тыс.  

Февраль 2020  465 тыс.  

Март 2020  550 тыс.  

Май 2020  650 тыс.  

Июнь 2020  760 тыс.  

Июль 2020  850 тыс.  
Источник: Правительство РФ, ФНС России.                                           Таблица Ростислава Ерѐменко  

 

«Яндекс» запустил единую платформу и 

приложение «Яндекс. Про» для самозанятых. 

По словам разработчиков, она позволит мил-

лионам самозанятых россиян зарабатывать на 

сервисах компании. С еѐ помощью курьеры, 

водители, репетиторы, мастера по ремонту и 

другие специалисты, а равно владельцы мало-

го бизнеса смогут находить клиентуру, под-

работку и вести учѐт своих доходов. 

В настоящее время ситуация изменилась 

коренным образом, изучив и проанализировав 

которую, делаю следующие выводы:  

1. С 1 июля 2020 года право вводить 

налог на профессиональный доход (специ-

альный налоговый режим) появилось у всех 

регионов России, то есть это уже не пилот-

ный вариант для части регионов.  

2. НПД – самый низкий в России налог 

на доходы. Россия первой в мире предостави-

ла такой удобный налоговый режим для са-

мозанятых.  

3. Специальный налоговый режим – 

один из самых оптимальных способов веде-

ния бизнеса для граждан с небольшим годо-

вым доходом (до 2 млн 400 тыс. рублей).  

4. Впервые категория самозанятых 

граждан в полном объѐме по мерам государ-

ственной поддержки приравнена к МСП на 

самом высоком государственном уровне (Фе-

деральный закон, Указ президента) на долго-

срочную перспективу (до 2029 – 2030 гг.). 

5. Главной задачей правительства явля-

ется не сбор дополнительных поступлений в 

бюджет от доходов самозанятых, а их легали-

зация и работа по повышению прозрачности 

и «обелению» российской экономики в це-

лом.  

6. Беспрецедентный рост регистрации 

самозанятых, выходящих из «тени», и впер-

вые открывающих своѐ дело, свидетельствует 

об успешных целенаправленных усилиях по-

литического курса государства на легализа-

цию их трудовой деятельности и защиту прав.  

7. Являясь участниками системы обяза-

тельного медицинского страхования и полу-

чая бесплатную медицинскую помощь, само-

занятые находятся в уязвимом положении, не 

формируя пенсионные права, отказываясь от 

декретных, больничных и иных выплат Фон-

да социального страхования. Застрахованным 

самозанятый может стать добровольно.  
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