2019
Налог на самозанятость. Платить или не
платить?

Rekadro
18.03.2019

Самозанятость и налог на профессиональный доход
Период проведения исследования: февраль 2019 года.
Источники исследования: открытый опрос жителей России (всего 317 человек). 61% жители регионов, где проводится эксперимент (Москва, Московская область, республика
Татарстан, Калужская область).
В 2019 году начал действовать Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на
профессиональный доход" в Москве, Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан" или, как его все называют «Налог на самозанятых». Самозанятым
считается гражданин, который имеет доход от самостоятельной деятельности («работает
на себя»), но эта деятельность никак не оформлена (например, репетиторство,
организация мероприятий, ремонт квартир).
Исследовательский центр Рекадро провел опрос по отношению к данному закону в целях
мониторинга ситуации на рынке труда. Мы выяснили, как россияне относятся к
самозанятости и готовы ли они платить налоги.
Отношение к введению налога
Большинство респондентов (37,5%) относятся к введению налога отрицательно. В то же
время, суммарно 28,1% (12,5% с ответами «Положительно» и «Положительно, но нужны
поправки» - 15,6%) приветствуют введение налога.
Диаграмма 1. Отношение к введению налога на самозанятых граждан, %
положительно
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Среди положительных моментов введения налога были отмечены: низкая ставка налога
(43,8%),
статус
официальной
занятости
(37,5%),
статус
ответственного
налогоплательщика (34,3%), упрощенная процедура отчетности (34,4%) и регистрации
(31,3%).
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Диаграмма 2. «Положительные моменты введения налога»,%
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Среди минусов 65,6% участников опроса отметили, что уплата налога не приносит
пенсионные баллы, не гарантирует оплату больничных, также к минусам респонденты
отнесли отсутствие перечня по видам деятельности (40%).
Диаграмма 3. Отрицательные моменты введения налога, %
затрудняюсь с ответом
нет минусов
высокая ставка
ограниченность территорий

12,4
3,1
9,7
14,5

ограничения при регистрации
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отсутствие социальных гарантий

65,6

По мнению респондентов, государство получит от введения налога увеличение доходов
бюджета - так считает 43,8%. Примерно столько же (42%) полагают, что будет получена
достоверная статистика о доходах граждан и установлено их количество (34,4%).
Диаграмма 4. Положительные результаты введения налога для государства, %
снижение количества безработных
легализация самозанятых
количество самозанятых
статистика о доходах граждан
рост доходов бюджета
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В то же время 28% респондентов отметили, что возможно сокращение доходов бюджета,
так как многие уйдут в тень или индивидуальные предприниматели и работодатели будут
использовать данный налог для снижения налоговой базы. 35% считают, что увеличатся
затраты на выявление самозанятых и административную поддержку, что снизит
возможный доход в бюджет.
Диаграмма 5. Последствия введения налога для государства, %
другое
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Статус самозанятости, платить или не платить налоги
Исследование подтвердило распространённый тезис, что самозанятыми становятся
вынужденно. Подавляющее большинство респондентов (75%) считают, что причиной
является низкий уровень оплаты труда на постоянном месте работы, то есть, чаще всего,
это подработка, поиск вариантов для повышения дохода. Но почти такое же большинство
(68,8%) отмечает, что самозанятость – это желание заниматься любимым делом, хобби,
самореализация, развитие дополнительных (не профессиональных) навыков.
Диаграмма 6. Почему граждане становятся самозанятыми, %
низкий уровень постоянного дохода
46,9

6,4
75

хобби и доп.навыки
нет достойной официальной работы

50

не могут найти постоянную работу
53,1

68,8

стремление к независимости
живут сегодняшним днём

Мнения респондентов на вопрос «Стали ли бы они регистрироваться для уплаты налога в
случае самозанятости?» разделились. Если суммировать положительные ответы, то
получится 40% участников опроса, которые так или иначе готовы платить налоги и почти
42% - не готовы. При этом 18% затруднились с ответом.
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Диаграмма 7. Ответы респондентов на вопрос «Если бы Вы были самозанятым, стали бы
регистрироваться для уплаты налога?», %
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Респонденты считают, что самозанятые граждане не спешат регистрироваться потому,
что не верят государству и боятся негативных последствий в будущем (например,
увеличение ставки налога). Также отмечены такие причины, как «не понимают зачем» и
«не привыкли платить налоги». Дополнительно было озвучено, что многие устали от
«поборов государства в виде других законов, налогов и дорогих услуг ЖКХ».
Диаграмма 8. Почему самозанятые граждане не спешат регистрироватьс, и платить налоги? %
другое
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Использование услуг самозанятых граждан
Большая часть респондентов пользуется услугами самозанятых граждан. Некоторые из
них (18,8%) делают это часто, 75% - иногда. И только 6% не используют данные услуги.
Диаграмма 9. «Как часто вы пользуетесь услугами самозанятых граждан?», %
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Перечень услуг самозанятых, которыми пользуются участники опроса, достаточно широк.
Чаще всего, в 43,8% случаев, используются услуги для ремонта жилья, почти 35% автообслуживание и ремонт авто, на третьем и четвертом местах – фото и видео услуги и
обслуживание ПК. Изготовление на заказ кондитерских изделий использует 21,9%.
Диаграмма 10. «Какими услугами вы пользуетесь чаще всего?», %
другое
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Виды оказываемых услуг и уровень дохода самозанятых граждан
Среди респондентов количество самозанятых граждан, имеющих основной доход или
подработку, составило около 30%.
Диаграмма 11. Есть ли у вас подработка или неофициальная работа, которая приносит доход, %
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Среди них большинство оказывает услуги в изготовлении товара на заказ (22%), сфере
строительства (13,5%), изготовлении кондитерских изделий – 11,1%.
Диаграмма 12. «Какие виды услуг вы оказываете?», %
другое
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Уровень ежемесячного дохода большинство самозанятых граждан определили в размере
от 20 000 до 30 000 рублей (44,4%), третья часть (33,4%) зарабатывает до 10 000 рублей.
Диаграмма 13. «Сколько вы зарабатываете как самозанятые?», %
44,4
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22,2

до 10 000 рублей
7

от 10 до 20 000 рублей

от 20 до 30 000 рублей
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Комментарии по результатам исследования
Таблица 1. Основные итоги исследования.
За введение налога

28,1%

Основные плюсы для
самозанятых граждан
•
•
•

Против введения налога

37,5%

Низкий налог
Официальная
занятость
Статус
налогоплательщика

Минусы для самозанятых
граждан
Отсутствие социальных
гарантий

Являются заказчиками
услуг самозанятых
граждан

Готовы платить налог в
случае самозанятости

93,7%

40%

Преимущества для
государства
•
•

Увеличение дохода
Статистика по
уровню дохода и
количеству
самозанятых граждан

Последствия для государства
•
•

Снижение дохода в
бюджет
Увеличение затрат на
административную и
техническую
поддержку

Уровень ежемесячного
дохода самозанятых
граждан
от 10 000 – 20 000 рублей

44%

Почему не хотят регистрироваться и платить налоги?
Нет доверия к
государству

Снижение дохода

Не привыкли платить
налоги
Не знают зачем

28,1%
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Комментарии:
1. По мнению наших респондентов, эксперимент не принесёт желаемых результатов.
Количество безработных не снизится, на выявление самозанятых граждан и
административную поддержку потребуются значительные ресурсы государства,
что снизит эффект от роста бюджетных доходов.
2. При этом 28% ответственных респондентов считают, что введение налога на
профессиональный доход оправдано и каждый гражданин должен быть
ответственным налогоплательщиком.
3. Стремление специалистов к дополнительному заработку и повышению уровня
дохода, а также использование дополнительных навыков, хобби для повышения
дохода, стремление к самореализации будут способствовать развитию
самозанятости. Но самозанятость как основной источник дохода всё же не
является и не будет являться самоцелью. В то же время развитие технологий
делает систему найма фрилансеров привлекательной как для специалистов, так и
для работодателей. Данный фактор следует учитывать при регулировании системы
занятости.
4. Использование услуг самозанятых граждан востребовано, так как отсутствие
официального статуса и налогообложения позволяет им предлагать
привлекательные цены, что в итоге выгодно и заказчикам, и исполнителям услуг.
5. Учитывая, что подавляющее большинство респондентов (75%) считают, что
причиной самозанятости является низкий уровень оплаты труда на постоянном
месте работы, то более приоритетной задачей государства, на наш взгляд,
является повышение производительности труда, создание высокопродуктивных
рабочих мест и повышение уровня оплаты труда.
6. В то же время, низкая ставка налога и уведомительный характер регистрации и
отчетности позволяет самозанятым гражданам легализовать свою деятельность
без значительного ущерба для своих доходов.
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Рекомендации для самозанятых граждан
1. Обращаем еще раз внимание на тот факт, что регистрация и необходимость
уплаты налога действует в экспериментальном режиме на следующих
территориях: Москва, Московская область, республика Татарстан, Калужская
область.
2. Определены виды деятельности, для которых получить статус самозанятости
невозможно:
• реализация товаров, попадающих под акциз или обязательную маркировку
по требованиям российского законодательства;
• добыча или продажа полезных ископаемых;
• перепродажа (оптовая, розничная) товаров, имущественных прав
(исключение касается продукции собственного производства и личного
(домашнего) имущества, используемого ранее);
• работа от имени других лиц в рамках агентской деятельности, договоров
поручения или комиссии;
• услуги по доставке, предусматривающие прием или передачу оплаты за
товар в интересах других лиц (кроме подобных услуг с применением ККТ,
зарегистрированных на продавца);
• использование труда наемных сотрудников по условиям трудовых
отношений;
• применение других режимов налогообложения (ЕНВД, УСН, ЕСХН, ПСН)
или деятельностью ИП, предусматривающей уплату НДФЛ.
Все другие виды деятельности, связанные с предоставлением каких-либо услуг или
реализацией продукции собственного изготовления, подходят для статуса самозанятого.
3. Статус самозанятости возможен, если ваш годовой доход составляет не более 2
млн. 400 т.р. Не учитываются в доходе самозанятости:
• доходы, получаемые в рамках трудовых отношений;
• доходы от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
• доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за
исключением аренды (найма) жилых помещений);
• доходы государственных гражданских и муниципальных служащих, за
исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений;
• доходы от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
• доходы от реализации ценных бумаг и производных финансовых
инструментов;
• доходы от передачи имущества в доверительное управление, а также от
участия в договоре простого товарищества (договоре о совместной
деятельности);
• доходы от выполнения физическими лицами услуг (работ) по гражданскоправовым договорам, в которых заказчиком услуг (работ) выступает
10
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работодатель указанного физического лица или лицо, бывшее его
работодателем менее двух лет назад;
4. Размер налога составляет 4% от реализации услуг для физического лица, 6% для юридического лица.
5. Если вы имеете хороший доход от самозанятости, то рекомендуем сделать
расчёты.
Возможно,
регистрация
в
качестве
индивидуального
предпринимателя с патентной системой налогообложения будет выгоднее, чем
регистрация самозанятости.
6. Если вы оказываете услуги время от времени, то, возможно, для вас
подходящим вариантом будет договор гражданско-правового характера.
7. Для регистрации в качестве самозанятого необходимо скачать мобильное
приложение «Мой налог», где и будут отражаться все доходы от
профессиональной деятельности.
8. В этом же приложении вы сможете оформить отказ от самозанятости.
9. При решении о регистрации следует обратить внимание на соблюдение других
требований, касающихся вашей сферы деятельности. Соблюдение
законодательства в налоговой сфере не освобождает вас от его соблюдения в
других аспектах. Типичный пример – приготовление пищи на дому (например,
выпечка тортов) требует соблюдение санитарно-эпидеомологических норм, т.е.
у вас должна быть и медицинская книжка и условия производства должны
соответствовать требованиям, которые в домашних условиях выполнить
практически невозможно.
10. Требования законодательства рано или поздно придётся соблюдать, потому
что «уход в тень» сильно сократит количество ваших заказчиков.
Использование социальных сетей, регистрация на сайтах фрилансеров,
оказания услуг будут в первую очередь использованы фискальными органами
для выявления и мониторинга самозанятых граждан.
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Приложение 1. Информация о респондентах
Диаграмма 14. Распределение респондентов
по полу

Диаграмма 15. Распределение
респондентов по образованию
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50
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81,3

Диаграмма 16. Распределение респондентов
по возрасту

Диаграмма 17. Распределение
респондентов по месту проживания
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