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Большой простор для инициативных людей представляет такой тип деятельности как самозанятость. Разобраться в этом термине не так-то просто, потому что разные государственные органы
по-разному его толкуют. Так, Пенсионный Фонд Российской Федерации дает такое определение:
«Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских
(фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой, и не являющиеся индивидуальными
предпринимателями» [ПФРФ]. Однако, существует и другое определение: самозанятое лицо-человек,
самостоятельно занятый трудом по оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе в форме индивидуального предпринимательства[3].
К самозанятым, которые могут приобрести патент на свою деятельность, можно отнести следующие категории граждан: репетиторов, фотографов, швей, частных водителей, уборщиц жилых
помещений, горничных, ремонтников, нянь, парикмахеров и мастеров маникюра.
Многие думают, что индивидуальный предприниматель (ИП) и самозанятый гражданин - это
одно и то же, Однако существует несколько отличий. В (табл1) приведена характеристика самозанятого человека и ИП. Мы видим, что самозанятым стать легче, потому что им не надо проходит длительную регистрацию ИП, также самозанятые не платят налоги в течение двух лет. Однако сущеXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствуют минусы в данной деятельности, например, самозанятый не будет получать (иметь) пенсионный стаж, более того он ограничен тремя видами деятельности.
Таблица 1

Отличие самозанятых граждан от индивидуальных предпринимателей
Самозанятые граждане
Индивидуальные предприниматели
Подают уведомление в ИФНС, реестр самозаня- Проходят регистрацию в качестве ИП, информатых пока не планируется
ция о них вносится в ЕГРИП
Вправе оказывать услуги только лично
Могут нанимать работников
Ограничены только тремя видами деятельности
Могут осуществлять любую разрешенную предпринимательскую деятельность
Не являются коммерческими субъектами
Являются коммерческими субъектами, наравне с
организациями
Не платят два года налоги и взносы, но не будут Платят налоги (кроме налоговых каникул), взноиметь пенсионный стаж
сы, имеют пенсионный стаж

Цель введения категории "самозанятые" - легализация значительного числа россиян, которые
оказывают услуги в частном порядке, но нигде не регистрируют свою деятельность. Поскольку, по
разным оценкам, на теневом рынке труда в России присутствуют более 30 миллионов человек, данная мера выглядит очень актуальной. Одним из главных аргументов легализации являются налоговые каникулы - доходы самозанятых граждан, полученные в 2017 и 2018 годах, освобождаются от
налогообложения. Тем не менее, пока данный механизм практически не заработал [6,с. 91]. Существует несколько причин, по которым граждане не готовы регистрировать себя как самозанятое лицо.
Согласно опросу, проведенному в 2014 г. в г. Санкт-Петербурге, основными причинами незарегистрированной деятельности самозанятых являются нежелание заниматься «бумажной волокитой» и отсутствие необходимости в регистрации в связи с неудовлетворительной работой налоговых органов.
Также причиной нерегистрации предпринимательской деятельности является то, что их деятельность носит нерегулярный характер, или же самозанятость для них - это хобби и нет необходимости
ее регистрировать. Несомненно, при таком подходе самозанятых физических лиц к предпринимательской деятельности наша страна не в силах преодолеть бедность и решить ряд иных задач, используя этот сегмент занятого населения [2].
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Налоговой кодекс внесены поправки, согласно которым, самозанятые граждане будут освобождены от уплаты НДФЛ на 2017 и 2018 годы. В частности, ст. 217 НК РФ дополнена новым п. 70,
где приведен перечень услуг, оказываемых самозанятыми гражданами, в частности, услуг:
- по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а
также за иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;
- по репетиторству;
- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Данным категориям самозанятых предложена полная налоговая амнистия без угрозы привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Надо просто уведомить
налоговую инспекцию, что вы занимаетесь одним из этих направлений, и можно легально оказывать
услуги, не платя два года налоги и взносы. Право на это дают статьи 217 (п. 70) и статья 422 (п. 3)
Налогового кодекса [8]. Для граждан, осуществляющих приносящую доход деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (для самозанятых граждан) будет
предусмотрена возможность добровольного уведомления об осуществлении указанной деятельности.
В то же время указанные граждане при наличии соответствующего уведомления будут освобождены
от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности. Однако существуют
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штрафы для незарегистрированных лиц и без соответствующего уведомления. В законопроекте, по
инициативе Министерства финансов, предлагается увеличить нижний предел до 40 тыс. руб., а верхний - до 100 тыс. руб.В настоящий момент штраф за такое правонарушение варьируется в диапазоне
от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Для простоты уплаты страховых платежей в государственные внебюджетные фонды будут рассмотрены вопросы смягчения фискальной нагрузки для малого и среднего предпринимательства [1]. В 2018 году государство решило, что для легализации самозанятых
необходимо встать на налоговый учет без выдачи патента, но с возможностью освобождения от
НДФЛ (п. 70 ст. 217 НК РФ) и страховых взносов (пп. 3 п. 3 ст. 422 НК РФ) в течение 2017 - 2018 г.
Если говорить о таких самозанятых гражданах, как индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы,
патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой, то им необходимо платить
взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование (п. 1 ст. 430 НК РФ). На 2018 год самозанятые граждане страховые взносы
уплачивают в фиксированном виде. Они зависят от МРОТ, действующего в текущем году. Расчет
страхового платежа происходит по формуле:
1 МРОТ х T х 12, где:
- МРОТ - минимальный размер оплаты труда, который устанавливается законодательно и с
01.01.2018 года составляет 9484 руб. [4];
- Т - тариф для взносов. По обязательному пенсионному страхованию (ОПС) используется тариф 26%, для обязательного медицинского страхования (ОМС) он равен 5,1%;
- 12 - число месяцев в году.
- Исходя из формулы размер фиксированного взноса по ОПС составляет:
9484 х 26% х 12 = 29590руб., по ОМС - 9484 х 5,1% х 12 = 5804 руб. Таким образом, общий размер обязательных страховых взносов составит 35394руб.
Для самозанятых физических лиц (предприниматели, адвокаты, нотариусы) в ст. 221 НК РФ
установлены профессиональные вычеты. Данные лица могут уменьшить облагаемые доходы на сумму фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется
налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей
налогообложения, установленному гл. 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций"[5].
На сегодняшний день идет активное развитие самозанятой деятельности. На наш взгляд, это
связано с тем, что многие работники остаются без работы и соответственно им требуется найти какой
либо способ заработка. Самозанятость- отличный способ в получении собственного дохода, возможность найти занятие, которое вам по душе. Однако существует множество проблем, связанных с этой
деятельностью. Во-первых, отсутствую необходимых знаний у налогоплательщиков, они не знают
всех тонкостей и «подводных камней». Во-вторых, люди не хотят платить налоги и уходят в «тень»,
что влечет за собой негативные последствия. В-третьих, это сложность оформления всех документов.
На наш взгляд, для решения проблем необходимо создать понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством и упростить регистрацию самозанятых лиц. Также, необходимо провести
обучающие курсы или тренинги для налогоплательщиков, что в будущем поможет им беспрепятственно зарегистрироваться в Федеральной Налоговой Службе и встать на учет.
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