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Стратегия национальной безопасности РФ называет экономический рост одной из стра-
тегических целей обеспечения национальной безопасности, среди основных угроз выделя-
ется теневая экономика [1]. Согласно данным Росстата более 20% экономики (без учета
криминального сегмента) находится в теневом секторе [10]. Федеральная налоговая служ-
ба и раньше пыталась вести учет граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. Несмотря
на то, что специфика данной области позволяла рассчитать лишь приблизительное коли-
чество граждан, уклоняющихся от уплаты налогов, их общее число оставалось значитель-
ным.

Введение Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 15.12.2019) «О проведе-
нии эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» призвано помочь гражданам легализовать свою деятельность в роли
самозанятых, таким образом увеличив объемы налоговых поступлений в бюджет и снизив
общую долю теневого сектора в экономике. Закон с 1 января 2019 года вводит специаль-
ный налоговый режим, известный также как «налог на самозанятых». На данный момент
эксперимент охватывает 23 субъекта РФ, официальная дата окончания — 31 декабря 2028
года [6].

Налог распространяется на физических лиц и ИП, зарегистрированных на территории
субъектов, включенных в эксперимент. Закон определяет «профессиональный доход», как
доход? Получаемый физическими лицами в процессе ведения хозяйственной деятельности,
[4] а также устанавливает все основные элементы налога. Величина ставка налога зависит
от того, на кого направлена реализация товаров, работ, услуг или имущественных прав:

4% на деятельность по работе с физическими лицами;
6% на работу с индивидуальными предпринимателями и юридическим лицам.

Законом предусмотрены некоторые ограничения для самозанятых:
ежегодный доход не должен превышать 2,4 млн. рублей;
осуществление деятельности без наемных рабочих, состоящих в трудовых отно-

шениях, отсутствие работодателя;
не осуществлять деятельность не разрешенную для самозанятых (п. 2, ст. 4 №422-

ФЗ).
Введение данного специального режима открывает ряд преимуществ для самозанятых:
1. Возможность свободно размещать рекламу, не боясь санкций со стороны

властей.
2. Расширение клиентской базы за счет приобретения легального статуса.
3. Возможность обращения в органы правопорядка в случае нарушения

их прав недобросовестными партнерами или клиентами.
4. Простой способ ведения отчетности и уплаты налога.
5. Предоставление государственной помощи по развитию деятельности

самозанятых с помощью Корпорации МСП [7].
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6. Положительный эффект для государства заключается в снижении доли
теневого сектора экономики, привлечение дополнительных налоговых доходов в бюджет.
Кроме того, у государства появляется возможность усилить контроль за предпринима-
тельской деятельностью.

Однако, несмотря на указанные преимущества, имеются и негативные последствия
введения НПД.

1. отсутствуют сценарии развития режима по окончанию сроков проведения экспе-
римента.

2. Закон не регулирует вопрос, связанный с прекращением деятельности самозанятого.
3. Не проработан механизм взаимодействия зарегистрировавшихся самозанятых с

другими контрольными органами.
4. НПД не предусматривает обязательную уплату страховых взносов. Таким обра-

зом, при достижении пенсионного возраста самозанятым может быть выплачено лишь
минимальное пенсионное пособие. Такие выплаты, как пособие по временной нетрудоспо-
собности также не предусматриваются.

5. С 2019 года физические лица будут вынуждены платить налог за доходы от прода-
жи имущества, задействованного в предпринимательской деятельности. Что значительно
осложняет положение самозанятых.

На основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что на настоящий
момент условия проведения эксперимента размыты и не проработаны, а значит и резуль-
таты его проведения не представляются достаточными для достижения стратегических
целей, представленных в Стратегии национальной безопасности. Одним из возможных
путей решения данной проблемы можно представить привлечение представителей само-
занятого населения для разрешения вопросов функционирования эксперимента, а также
создание контрольной группы, деятельность которой позволила бы оперативно выявить
возможные проблемы и оценить пути их устранения.
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