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Аннотация. Автором статьи проводится анализ налога для самозанятых, его отли-

чительные черты, а также условия отнесения к специальной форме налогового режима. 

Анализируются термины «самозанятое население» и «налог на профессиональный до-

ход», на основании их понимания формируется разъяснение налога для самозанятого на-

селения. Кроме того, определяется его характеристика и приводится вывод обоснован-

ности его введения, а также автором даётся оценка данного нововведения в фискальной 

системе государства. 
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Самозанятые граждане – это опреде-

ленная категория лиц, которая ведет сво-

бодно регулируемый вид бизнеса. Стоит 

учесть, что в данный сектор в  сегменте 

работающих граждан сложно установить, 

так как в него входят как физические лица, 

так и индивидуальные предприниматели. 

Отчуждение самозанятого населения в 

первую очередь связано с развитием малой 

формы бизнеса, не требующего штата со-

трудников, а следовательно и большого 

количества затрат, то есть подразумевает 

упрощенную структуру деловых отноше-

ний.  

По причине роста численности данной 

категории лиц, государство определило, 

что требуется введение контроля этой 

формы ведения бизнеса, а также соблюде-

ние основных принципов налогового пра-

ва. Это в первую очередь выражается в 

принципе справедливости налогообложе-

ния [1]. 

Налог на профессиональный доход – 

это нововведение в сфере налогообложе-

ния, на данный момент введеный на экс-

периментальной основе, но в перспективе 

его внедрение должно затронуть все госу-

дарство [2]. В настоящее время налог для 

самозанятых введен в Москве, Москов-

ской области, Татарстане и Калужской об-

ласти. Это модель определенного налого-

вого режима, позволяющего физическим 

лицам и индивидуальным предпринимате-

лям платить с доходов от самостоятельной 

деятельности только налог по льготной 

ставке, что обеспечит легализованное ве-

дение бизнеса и получение дохода от под-

работок с отсутствием риска в получении 

штрафных санкций за нелегальную пред-

принимательскую деятельность. Проведя 

социологический опрос, ФОМ определили, 

что большая часть людей не являются са-

мозанятыми, а также уверены, что данная 

категория людей в их окружении отсутст-

вует, а также выяснилось то, что 50% оп-

рошенных людей даже понятия не имели о 

введение закона для самозанятых. Кроме 

того, социологический опрос выявил от-

торжение данного нововведения в сфере 

законодательства, что вызывает диссонанс 

и отторжение принципа «справедливости» 

налогообложения [3]. 

Однако стоит отметить, что льготная 

программа, сформированная данной сис-

темой, доступна лишь тем лицам, которые 

будут подходить под конкретные условия  

налогообложения. Самозанятые должны 

получать доход лишь от самостоятельного 

ведения деятельности либо использования 

имущества, что точечно уменьшает об-

ширность круга лиц, которые могут по-

дойти под данную форму налогообложе-

ния. К примеру, эти лица могут вести биз-

нес, основанный на своем хобби или же 

являющейся подработкой, способной при-

нести дополнительный доход.  
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Вторым весомым признаком будет яв-

ляться отсутствие модели работодателя и 

работника, то есть трудовой иерархии в 

силу ограниченности участников бизнеса, 

дающий нам возможность наблюдения за 

упрощенным видом построения структуры 

всего процесса, который не обременяется 

договорными обязательствами, а содержит 

лишь положение «постфактум». 

Еще одним весомым условием, помо-

гающим еще абстрактней структурировать 

модель ведения данного бизнеса, будет 

являться отсутствие привлечения наемных 

работников, связанных с предпринимате-

лями трудовыми договорами. Это означает 

то, что не существует строго зафиксиро-

ванного механизма работы, а вся деятель-

ность сосредоточена в руках главного дея-

теля. Данная модель возможна лишь с уче-

том фактора малозначительности бизнеса. 

Из расчета государства данный вид систе-

мы по льготной программе не может пре-

вышать определенных рамок масштабно-

сти, а следовательно и был ограничен этой 

моделью. 

Переходя к самому существенному и 

значительному признаку определения к 

категории бизнеса самозанятых стоит от-

метить, что учтение этой модели бизнеса 

относительно формирования нового нало-

гового режима в фискальной системе по-

зволит государству пополнить казну на 

значительные суммы, а также даст воз-

можность более всеобъемлюще учесть 

численность безработных в стране и 

сформировать наиболее эффективную сис-

тему налогообложения в государстве. Та-

ким образом, последним условиям следует 

считать ограничение по сумме дохода, так 

как налог на профессиональный доход 

можно платить, только когда сумма сум-

марного дохода нарастающим итогом в 

течение года не превысит 2,4 млн рублей. 

Хочется отметить, что фиксированного 

ограничения по сумме месячного дохода 

нет, следовательно, возможно формирова-

ние модели свободного бизнеса, ограни-

ченный лишь верхней границей дохода, 

которая будет являться показателем роста 

и развития бизнеса предпринимательства. 

Также следует учесть и положительные 

моменты введения налога на профессио-

нальный доход с учетом его альтернатив-

ной замены иным видам налоговых плате-

жей. Исходя из положения, физические 

лица и индивидуальные предприниматели 

не будут уплачивать налог на доходы с 

физических лиц, при условии обложения 

этого дохода налогом на профессиональ-

ный доход. Кроме того, индивидуальные 

предприниматели также освобождены от 

налога на добавленную стоимость, исклю-

чая лишь НДС, облагаемый на товары экс-

порта, и от выплаты фиксированных стра-

ховых взносов, что априори увеличит по-

пулярность выбора данной системой об-

ложения гражданами, так как уменьшит 

сумму расходов учредителя. 

Несомненно, важным фактором являет-

ся и так называемое принятие в ряды са-

мозанятых, не только граждан Российской 

Федерации, но и иностранцев, граждан ев-

разийского экономического союза, что 

привнесет дополнительное стимулирова-

ние в экономическую систему страны ино-

странного капитала, а значит, будет яв-

ляться дополнительным катализатором для 

ее развития. 

В заключение хотелось бы сказать о 

том, что введение налога для самозанятого 

населения – это показатель вовлечения в 

налоговую систему новых налогоплатель-

щиков, которые ранее таковыми не явля-

лись. С одной стороны – это пополнение 

бюджета, а с другой это дополнительная 

налоговая нагрузка на граждан. 
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