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ФОТО АЛЁНА УЖЕГОВА

КОНЪЮНКТУРА

Краевые власти неоднократно заявляли, что заинтере-
сованы во введении на территории Прикамья налога на 
профессиональный доход, который поможет вывести биз-
нес из тени. Налоговые эксперты отмечают, что у тако-
го эксперимента есть и плюсы, и минусы. С одной сторо-
ны, самозанятые смогут работать легально и не бояться 
штрафов и проверок, с другой стороны — они потеряют 
в доходах. Кроме того, на профессиональный налог могут 
перейти индивидуальные предприниматели, а также не 
исключено, что договором с самозанятыми будут подме-
няться трудовые отношения, что снизит налог и снимет 
с компании обязанность платить страховые взносы.

Зачем платить, если 
можно не платить

Эксперимент по применению налога 
на профессиональный доход в этом году 
проводится в четырёх регионах (Татар-
стан, Москва, Московская и Калужская 
области). По его итогам будет приня-
то решение о распространении практи-
ки и на другие субъекты Федерации. 
В Министерстве экономического разви-
тия и инвестиций Пермского края сооб-
щили, что регион заинтересован во вве-
дении данного налогового режима. 
Об этом заявлял и губернатор Максим 
Решетников во время визита министра 
финансов РФ Антона Силуанова в Пермь 
в июле.
Налог на профдоход представляет 

собой максимально льготный режим 
налогообложения со ставкой 4% от 
дохода при продаже физлицу и 6% — 
юр лицу. При этом не требуется ведение 
бух учёта, уплата взносов в Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхования. 
Уплата налога происходит через при-
ложение в смартфоне, без посещения 
налоговой инспекции. Использовать 
этот налоговый режим могут те, кто 
работает без работодателя и без наём-
ных работников, сам обеспечивает себя 
заказами. Типичные примеры — выпеч-
ка и вязание на заказ, фрилансеры в раз-
ных сферах, владельцы квартир, сдава-
емых в аренду, и т. д.

«По разным оценкам, число тене-
вых бизнесменов, самозанятых, по стра-
не составляет сейчас 15–18 млн чело-
век. А число физических лиц, подающих 
в налоговые органы уведомления о дея-
тельности по оказанию услуг физиче-
ским лицам для личных, домашних 
и иных подобных нужд, — всего 3914 по 
состоянию на 1 июля. Правда, это инфор-
мация только о тех физлицах, которые 
оказывают услуги в сферах репетитор-
ства, ухода за больными и присмотра 
за детьми, уборки жилых помещений. 
Статистики о тех, кто оказывает услу-
ги юридическим лицам и занимается 
другими видами деятельности, просто 
нет», — говорит руководитель компании 
«Налоговая консультация», член палаты 
налоговых консультантов России Ольга 
Меркушева.
Естественно, что максимально про-

стой режим налогообложения вводит-
ся в первую очередь с целью вывода из 

тени оставшихся самозанятых и попол-
нения бюджета. Сейчас у самозаня-
тых существует два варианта уплаты 
налогов: подача декларации по форме 
3-НДФЛ с указанием доходов, получен-
ных от своей деятельности, либо реги-
страция в качестве индивидуального
предпринимателя. В первом случае 
нужно будет заплатить 13% с доходов, 
во втором — 6% от доходов или 15% по 
схеме «доходы минус расходы», а так-
же все страховые взносы в социальные 
фонды. Второй вариант экономически 
нецелесообразен из-за высокого размера 
платежей, прежде всего страховых взно-
сов. «Однако я считаю, что почти все, кто 
не зарегистрирован в качестве ИП, нало-
ги не платят. Этому способствует сло-
жившаяся практика и отсутствие мас-
совых примеров наложения санкций: 
какой смысл платить, если можно это-
го не делать», — говорит партнёр ООО 
«Альтера-Аудит» Алексей Степанов.
По оценкам экспертов, налоговая про-

верка в этой сфере сейчас маловероятна. 
Алексей Степанов отмечает, что провер-
ка проводится тогда, когда налоговыми 
органами фиксируются значительные 
расходы физлица, не подкреплённые 
легальными доходами. Чаще всего это 
может произойти в случае крупных 

покупок, требующих госрегистрации, — 
недвижимости или машины, в этом 
случае информация передаётся госу-
дарственными ведомствами в налого-
вую службу. Второй вариант — провер-
ка на основании поданного в налоговую 
службу заявления о факте осуществле-
ния предпринимательской деятельно-
сти. Такие заявления могут поступить 
от конкурента, недовольного клиента 
и т. д. Ещё один орган, попав в поле зре-
ния которого можно «нарваться» на про-
верку, — Росфинмониторинг, добавляет 
Ольга Меркушева. Если через личный 
счёт физического лица систематически 
проходят крупные суммы, то это, безус-
ловно, заинтересует ведомство, а затем 
и налоговые органы.

«Бытует мнение, что банки будут 
передавать в налоговую службу инфор-
мацию о переводах физических лиц. 
Однако банки не наделены таким пра-
вом и не берут на себя инициативу по 
отслеживанию самозанятых граждан. 
Предоставление подобной информа-
ции возможно только по официальному 
запросу налоговой инспекции в отноше-
нии конкретного гражданина, по кото-
рому уже проводится налоговая про-
верка», — уточняет налоговый эксперт, 
директор консалтинговой компании 
«Финансовый Налоговый Сервис» Дми-
трий Рогалев.
Эксперт констатирует, что на практике 

механизм действий налоговых органов 
в подобных ситуациях не отлажен. Во 
всех перечисленных случаях налоговая 
служба приглашает самозанятого для 
дачи пояснений. Второй вариант реа-
гирования — проведение контрольной 
закупки, которая выявит факт продажи 
товара или услуг и получения прибыли. 
В-третьих, налоговая служба задейству-

ет мониторинг соцсетей. В любом слу-
чае для наложения каких-либо санкций 
налоговой службе необходимо доказать 
факт предпринимательской деятель-
ности, то есть систематического — два 
раза или более — получения дохода.
Речь может идти об административ-

ной ответственности — штрафе, а так-
же придётся заплатить налог по ставке 
13% с выявленного и доказанного дохо-
да. Штраф, как поясняет Ольга Мер-
кушева, составляет от 500–2000 руб. 
в самом простом случае (предприни-
мательская деятельность без государ-
ственной регистрации в качестве юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя) до 2000–2500 руб. 
(предпринимательская деятельность 

без наличия специального разрешения 
или лицензии в том случае, если они 
обязательны).

«Пока что проще работать, не думая 
о налоговой, а в случае проверки 
заплатить штраф и 13% от 5000 или 
10 000 руб. — суммы одного или двух 
заказов», — рассуждает Ольга, которая 
подрабатывает швеёй.
При этом уголовное дело по статье 

«Незаконное предпринимательство» 
может быть заведено только в случае 
получения особо крупного дохода либо 
нанесения крупного ущерба гражданам, 
организациям или государству. В случае 
с самозанятыми вероятность этого неве-
лика.

Плюсы и минусы 
для самозанятых

Реакция самозанятых на введе-
ние налога не будет однозначной. Ари-
на вяжет на заказ, и она категорически 
против налога на профдоход. «На своей 
основной работе я достаточно перечис-
ляю в казну государства, а эта деятель-
ность — лично мои усилия и лично мой 
доход. Я сама еду на рынок покупать 
материал для работы, собственноруч-
но произвожу изделия, плачу за интер-
нет, где размещены мои работы и объ-
явления... Почему я должна кому-то 
платить за это? Мне приходится вязать 
от нехватки средств. Если бы на основ-
ной работе я зарабатывала достаточно, 
я не стала бы этого делать. Это нелёг-
кий труд, а у меня травма позвоночника. 
Нас и так государство задушило всяки-
ми платежами: налоги, коммунальные 
платежи и прочее... Не от лёгкой жизни 
люди ищут всевозможные виды подра-
ботки», — говорит она.
Ирина, кондитер, считает, что введе-

нием льготного режима дело не огра-
ничится. «Мне кажется, задумка в том, 
чтобы выманить из тени всех мелких 
производителей-кустарей «сладкими» 
налоговыми условиями, а потом наве-
шать на них онлайн-кассы, обязатель-
ные взносы и повысить ставку нало-
га», — уверена она.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Займи себя сам
Кому будет выгоден налог на профессиональный доход, а кому нет
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По аналогии с фирмами-однодневками 
теперь могут появиться самозанятые, 
через которых будет происходить 
обналичивание средств


