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Налог для самозанятых: «от» и «до»
В статье рассматриваются вопросы налогообложения в сфере самозанятости. Государство 
предлагает тем физическим лицам, которые работают сами на себя — фрилансерам, мас
терам по маникюру, пекарям, сантехникам, арендодателям жилья и др., получить статус са
мозанятых и платить 4 % дохода от работы с физическими лицами и 6 % — с организациями 
и индивидуальными предпринимателями вместо 13 % НДФЛ. 
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Налог на профессиональный доход — это не 
дополнительный налог, а новый специальный на-
логовый режим. Переход на этот налог осущест-
вляется добровольно [1]. 

Налогоплательщиками налога на самозаня-
тость признаются физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели (ИП), перешед-
шие на специальный налоговый режим. 

Налоговой базой признается денежное выра-
жение дохода, полученного от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), являющегося 
объектом налогообложения. Для определения на-
логовой базы доходы, полученные самозанятым, 
учитываются нарастающим итогом с начала на-
логового периода.

Налоговые ставки устанавливаются в законо-
дательных документах в следующих размерах:

1) 4 % в отношении доходов, полученных са-
мозанятым от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) физическим лицам;

2) 6 % в отношении доходов, полученных са-
мозанятым от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) индивидуальным предпри-
нимателям для использования при ведении пред-
принимательской деятельности и юридическим 
лицам.

Налоговым периодом считается календарный 
месяц, если иные обстоятельства не предусмотре-
ны законодательством.

Для регистрации и учета разработано прило-
жение «Мой налог».

В этом приложении налогоплательщик может 
сделать следующее:

– зарегистрироваться в качестве плательщика 
налога на самозанятость;

Доходы нянь, репетиторов, мастеров мани-
кюрного сервиса и прочих самозанятых 
граждан (на 1 октября их официальное число  

составляет 2587 человек, а по подсчетам экспер-
тов — 15–20 млн) стали предметом пристального вни-
мания в области налогового законотворчества.

Специальный налоговый режим в виде нало-
га на профессиональный доход с 1 января 2019 г. 
вправе применять физические лица, которые ве-
дут деятельность в Москве, Московской, Калуж-
ской областях, Татарстане.

С 1 января 2020 г. его также можно применять, 
ведя деятельность в Санкт-Петербурге, в Волгоград-
ской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, 
Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябин-
ской областях, в Красноярском и Пермском кра-
ях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе, в Республике Башкортостан.

Каковы же условия налогового режима на про-
фессиональный доход? Его отрицательные и поло-
жительные стороны?

Предмет настоящего исследования — приме-
нение налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход» в Омской области.

Цель — выяснить, каким гражданам будет удо-
бен и экономически выгоден налоговый режим на 
профессиональный доход.

Самозанятость — форма получения возна-
граждения за свой труд непосредственно от заказ-
чиков, в отличие от наемной работы. Самозаня-
тые — люди, выполняющие работу для себя. Они 
оказывают услуги, выполняют работы, продают 
товары, которые сами произвели.

© Костюкова Е. М., 2020



Ratio et Natura ▲ 2020 ▲ № 2 ▲ Экономика и управление ▲               Костюкова Е. М.       

– выписывать чеки клиентам;
– автоматически рассчитать налог по чекам;
– получить уведомление о размере и сроках 

уплаты налога;
– оплатить налог на профессиональный доход;
– формировать справки о размере дохода.
При анализе данных средств массовой инфор-

мации было выяснено, что основные плюсы налога 
для самозанятых состоят в том, что, в отличие от 
ИП, не надо сдавать отчеты и декларации. Не надо 
приобретать кассовые аппараты, чек формирует-
ся в приложении, минимальна сумма отчисления 
в бюджет, так как не надо уплачивать страховые 
взносы, и выгодны налоговые ставки — 4 и 6 %.

Также к плюсам можно отнести простоту ре-
гистрации через интернет и то, что работник мо-
жет совмещать работы по трудовому договору. 
Зарплата не учитывается при расчете налога, тру-
довой стаж по месту работы не прерывается.

Несмотря на большое количество плюсов дан-
ного налогового режима, были выявлены и мину-
сы: самозанятые не могут иметь работников, что 
для ИП будет проблемой; страховой стаж не на-
числяется, так как нет пенсионных взносов; не бу-
дет пособий из Фонда социального страхования; 
нельзя уменьшать полученные доходы на расходы; 
нельзя совмещать ИП налог на профессиональный 
доход с другими налоговыми режимами [2].

Платить налог для самозанятых могут и фи-
зические лица, которые зарегистрированы как 
индивидуальные предприниматели. Если у ИП 
деятельность не входит в перечень, представлен-
ный законодательством, нет наемных работников 
и место его деятельности — один из регионов про-
ведения эксперимента, то такой ИП может выбрать 
налоговый режим в виде уплаты налога на профес-
сиональный доход.

В ходе исследования был изучен официаль-
ный сайт органов статистики. Проанализировав 

его данные, можно сделать вывод, что в Омской 
области данный налог больше всего применя-
ют люди, занимающиеся репетиторством (50 %), 
присмотром и уходом за детьми, больными лица-
ми, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также 
иными лицами, нуждающимися в уходе (33 %), 
уборкой жилых помещений (17 %). Общее коли-
чество применяющих налог на профессиональный 
доход — 103 человека. Применяют его не только 
граждане РФ, но и иностранные граждане, про-
живающие в нашем регионе. Иностранных граж-
дан — 22 % от общего количества самозанятых.

Был проведен опрос 10 студентов Омского ре-
гионального многопрофильного колледжа, которые 
ведут деятельность, подходящую под категорию 
самозанятых. В ходе опроса было выявлено: 50 % 
опрошенных ответили, что не хотят переходить на 
данный налог, так как не видят в этом смысла. Ос-
тальные 50 % готовы и перейдут на данный нало-
говый режим потому, что боятся проверки счетов, 
а сокрытие налогов влечет за собой наказание и по-
терю репутации фирмы. Сокрытие доходов может 
навредить как самому предпринимателю, так и чле-
нам его семьи (при службе проверяются налоговые 
истории родственников, что влияет на карьеру).

В Омской области данный налоговый режим 
не пользуется популярностью, так как он только 
недавно вступил в силу и люди, подходящие под 
категорию самозанятых, не понимают его поло-
жительных сторон. Некоторые физические лица 
не хотят иметь дополнительные расходы, поэто-
му избегают налога для самозанятых. Те лица, что 
переходят на налоговый режим, опасаются про-
верки счетов и потери репутации своего предприя-
тия. Несмотря на двойственное мнение в обществе, 
у налога на самозанятость есть большой шанс раз-
вития в Омской области и в других регионах, ведь 
сразу после ввода налога самозанятые уже готовы 
на него перейти в большинстве случаев [3].

1. Налог на профессиональный доход : офиц. сайт ФНС России. — URL: https://npd.nalog.ru/ (дата обраще-
ния: 15.09.2020).

2. Самозанятый и ИП: в чем разница? // Клерк.Ру : сайт. — 2019. — 25 марта. — URL: https://www.klerk.ru/
buh/articles/483864/ (дата обращения: 14.09.2020).

3. Статистика о представленных физическими лицами в налоговые органы уведомлениях об осуществлении 
деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд // Феде-
ральная налоговая служба : офиц. сайт. — URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
selfemployed/ (дата обращения: 14.09.2020).


