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Аннотация

В статье раскрываются особенности правового регулирования самозанятых
граждан в современной России в рамках очередной налоговой реформы. Анализиру-
ется Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального зна-
чения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан
(Татарстан)», который вступает в силу с 1 января 2019 года. Рассматриваются право-
вые позиции ученых о правовом статусе самозанятых граждан. Приводятся примеры
зарубежного законодательства по данной теме исследования и опыт налогообложе-
ния самозанятого населения. Рассматривается судебная практика по данной теме
исследования, в том числе Краснодарского края. Предлагаются пути решения по
совершенствованию российского законодательства, регулирующего правовой статус
самозанятых граждан.
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Abstract

The article reveals the features of legal regulation of self-employed citizens in
modern Russia in the framework of the next tax reform. The article analyzes the Federal
law On Conducting an Experiment to Establish a Special Tax Regime Named “Tax on
Professional Income in the city of Federal Importance of Moscow, in Moscow and Kaluga
Oblasts and in the Republic of Tatarstan (Tatarstan), which comes into force on January
1, 2019. The author discusses the legal position of the scholars on the right of CMV status
the self-employed and gives the examples of foreign legislation on the subject of research
and experience of taxation of the self-employed. Judicial practice on this research topic,
including Krasnodar Krai, is considered. The author proposes the ways of improvement
of the Russian legislation regulating the legal status of self-employed citizens.
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В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собра-
ния РФ активно обсуждался Федеральный закон «О проведении экспе-
римента по установлению специального налогового режима „Налог на
профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан
(Татарстан)» (вступит в силу с 1 января 2019 года) [1], в котором го-
ворится о введении налога для самозанятых граждан и индивидуальных
предпринимателей, которые не нанимают работников по трудовым дого-
ворам. Предложено установить ставку в размере 4% при оказании услуг
физическим лицам и применять такую систему для тех, чей доход не
превышает 10 млн рублей в год.

На фоне вышеуказанных событий актуальной темой в предприни-
мательском праве РФ является правовой статус самозанятых граждан.
Необходимо отметить, что наблюдается рост регистрации самозанятых
граждан за последние два года. Согласно отчету ФНС РФ, в 2017 г. всего
было зарегистрировано 939 человек в указанном статусе, по состоянию
на 1 октября 2018 г. — 2427 человек. В определении масштабов армии
самозанятых мнения расходятся — разные источники называют 16 млн
человек (Минтруд), 25 млн (Росстат) и до 40 млн (эксперты). Специа-
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листы объясняют одну из причин отсутствия роста уровня официальной
безработицы переходом населения на «архаичные формы занятости» [2,
3].

В странах Западной Европы и США были предприняты успешные
шаги по регламентации государственных взаимоотношений с самозаня-
тым населением, и сейчас подобная проблема на Западе считается уже
относительно решенной и не стоящей столь остро.

В Республике Беларусь данный вопрос также является на сего-
дняшний день дискуссионным. Так, парламентом выработана инициа-
тива по выделению самозанятых граждан в отдельную категорию, под
которую будут подпадать ремесленники, владельцы подсобных хозяйств,
получающие доход от продажи сельхозпродукции. Эти граждане долж-
ны приобретать патент на ведение своего бизнеса и могут не регистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя. Однако предпола-
гается, что «фискальный эффект будет невысоким, но он перекрывается
по значимости социальным эффектом. Самозанятый не будет получать
социальное пособие, но он не деградирует, он обеспечивает себя работой,
кормит семью, оказывает значимые услуги или производит востребован-
ные товары. В социальном плане он не безработный, что также важно
для человека» [4].

Таким образом, можно констатировать крайне низкую эффектив-
ность налоговой политики Правительства РФ. На протяжении всего вре-
мени в РФ ведутся дискуссии среди ученых о правовом статусе «самоза-
нятых граждан» и их правовые позиции неоднозначны. Например, А. В.
Бурлак утверждает, что самозанятые граждане — лица, самостоятельно
обеспечивающие себя работой, наравне с работающими по трудовому до-
говору выделены в качестве основной категории граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию. [5, с. 173].

Е. Г. Крылова считает самозанятых граждан предпринимателями,
но с особым статусом, так как они сами занимаются своей деятельно-
стью, но в целом их деятельность напрямую связана с экономическими
рисками и направлена на систематическое получение прибыли от произ-
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водства товаров, оказания услуг, выполнения работ [6, с. 11].
По мнению Е. А. Абрамовой, под самозанятыми в основной своей

массе понимает владельцев малых и микропредприятий, предпринимате-
лей, занятых индивидуальной трудовой деятельностью без образования
юридического лица [7, с. 6].

По нашему мнению, правовой статус самозанятых в настоящее вре-
мя не определен. При этом с правовых позиций это явление именуется
незаконным предпринимательством, за что предусмотрено наступление
административной либо уголовной ответственности — в зависимости от
размера полученного в результате такой деятельности дохода. Например,
в Тимашевском районном суде Краснодарского края к административ-
ной ответственности уже привлечено несколько водителей, предлагав-
ших свои услуги на сервисе BlaBlaCar, хотя по закону последние отно-
сились к категории самозанятых граждан [8]. Согласно гражданскому
делу, Э. Ю. Курякин осуществлял деятельность по перевозке пассажи-
ров на транспортном средстве за денежное вознаграждение в размере 50
рублей за одну поездку при отсутствии регистрации в качестве юриди-
ческого лица либо индивидуального предпринимателя, без специального
разрешения на данный вид деятельности. Кроме того, Э. Ю. Курякин
осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Краснодар-
ского края, что создало возможность возникновения угрозы жизни и здо-
ровья неопределенного круга лиц, так как перевозка осуществляется без
прохождения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров и технического контроля состояния транспортных средств. С
учетом вышеизложенного, суд запретил Э. Ю. Курякину осуществлять
предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Краснодарского края до получения разре-
шения Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского
края [9].

Мы считаем, что распространение правового режима деятельности
индивидуальных предпринимателей на самозанятых граждан в принци-
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пе противоречит идее их легализации, поскольку накладывает на по-
следних такие дополнительные обременения, которые делают для них
легализацию невыгодной.

Рассмотрев отдельные вопросы о правовом статусе самозанятых
граждан, мы приходим к выводу, что тема требует дальнейшего изучения
со стороны исследователей.
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