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КОНЪЮНКТУРА

В то же время, по мнению директо-
ра консалтинговой компании «Бизнес-
Помощник» Светланы Алексенко, налог 
имеет и свои плюсы: он позволяет само-
занятым получать оплату от юридиче-
ских лиц и ИП, которым нужно легаль-
но показывать свои расходы и делать 
перечисления за работу с расчётно-
го счёта. «Именно это, на мой взгляд, 
станет конкурентным преимуществом 
самозанятого перед нелегальным фри-
лансером, — говорит эксперт. — По 
виду деятельности это будут разработ-
чики сайтов, веб-дизайнеры, копирай-
теры, программисты и фрилансеры по 
другим направлениям. Сюда же отно-
сятся слесари, ремонтники, электрики 
и т. п. Также это могут быть различные 
консультанты, коучи, эксперты, испол-
нители проектов, которые получают 
крупные, но нечастые заказы опять же 
от юрлиц».
Кроме того, налог может оказать-

ся востребован в среде парикмахеров, 
мастеров маникюра и швей: клиен-
ты всё чаще платят за работу с кар-
ты на карту, а практика блокировки 
банковских карт, на которые регуляр-
но поступают денежные средства от 
различных плательщиков, становится 
всё более распространённой. Светла-
на Алексенко не исключает интереса 
к данному режиму налогообложения 
со стороны пенсионеров-ИП, работа-
ющих в сфере услуг, однако это будет 
зависеть от того, как их будет воспри-
нимать ПФР (как работающих или 
как неработающих) и будет ли ФНС 
передавать сведения о пенсионерах-
самозанятых в ПФР.
Однако у нового налогового режима 

есть и ощутимые минусы, на которые 
обращают внимание эксперты. «Основ-
ной минус, по моему мнению, в том, что 
самозанятые не получат страховой стаж, 
так как они не обязаны платить страхо-
вые взносы. Они могут вступить в пра-
воотношения по пенсионному страхо-
ванию добровольно, но в этом случае 
выгода от перехода на новый режим 
становится незаметной», — предупреж-
дает Дмитрий Рогалев. Действительно, 
ставка по УСН с объектом налогообло-
жения «доходы» тождественна ставке по 
экспериментальному налогу, если услу-
ги оказываются юридическим лицам, — 
в обоих случаях она составляет 6%. То 
есть, если и ИП, и самозанятый пла-
тят страховые взносы, ощутить разницу 
между этими режимами трудно. А в слу-
чае с ИП на часть взносов может быть 
уменьшена сумма налога.
К тому же, считает эксперт, простота 

уплаты налога на профдоход оборачива-
ется потенциальной незащищённостью 
личной информации, хотя и оговари-
вается, что это пока только предполо-
жения. «Из-за привязки мобильного 
приложения к личности самозанятого, 
не исключено, что программа сможет 
получить доступ к переписке, сведени-
ям о банковских приложениях и прочим 
данным о доходах и расходах граждани-
на», — говорит Дмитрий Рогалев.
Ольга Меркушева обращает внима-

ние ещё на один существенный минус 
нового налогового режима: у самозаня-
того нет возможности получить нало-
говый вычет по расходам на обучение, 
лечение, приобретение квартиры. Такие 
налоговые вычеты предоставляются 
только в отношении доходов, облагае-
мых НДФЛ по ставке 13%.
Как итог, налог для самозанятых 

имеет смысл использовать, когда есть 
основное место работы и все необхо-
димые отчисления в фонды делает 

работодатель. Тогда это хороший спо-
соб легализации дохода, не связанного 
с основной работой (от сдачи квартиры 
в аренду или от хобби, которое прино-
сит доход). Также налог на профдоход 
даёт возможность определённого «тест-
драйва», говорит Дмитрий Рогалев: не 
регистрируясь пока в качестве ИП, мож-
но оценить достоинства нового нало-
га как временного режима и базы для 
дальнейшего развития своего бизнеса.

Риски

Однако фискальная эффективность 
нового спецрежима, с точки зрения экс-
пертов, неоднозначна. Введение нало-
га на профессиональный доход, безус-
ловно, позволит вывести из тени часть 
самозанятых.

«Не менее 90% приходящих ко мне 
на консультации людей предпочита-
ют работать легально, чтобы не боять-
ся ни полиции, ни администрации, ни 
налоговой, — говорит Светлана Алек-
сенко. — Однако существует целый слой 
самозанятых, которые не захотят лега-
лизоваться: закоренелые шабашники, 
преимущественно мужчины, работа-
ющие с физлицами на дому, на выезде 
или в гаражах. Первая причина отка-
за, конечно, нежелание отдавать часть 
дохода государству. Другая группа 
людей — те, кто не умеет обращаться со 
смартфонами в силу возраста, проблем 
со зрением или каких-то других при-
чин».
Как ни парадоксально, но экспер-

ты говорят и о том, что введение нало-
га для самозанятых несёт определённые 
риски для бюджета. Во-первых, гово-
рит Алексей Степанов, ничто не поме-
шает самозанятым максимально перей-
ти на оплату наличными. В этом случае 
они сократят свои официальные доходы 
и налог до минимума без сокращения 
объёмов деятельности. В то же время, 
продолжает эксперт, объёмы наличных 
расчётов с самозанятыми будут огра-
ничиваться заказчиками. Часть из них 
могут требовать регистрации их заказа 
в программе. В этом случае они полу-
чают из приложения кассовый чек, что 
даёт защиту их потребительских прав. 
Возможно, ещё больше в чеке заинтере-
сованы заказчики — юридические лица, 
потому что он может служить для них 
подтверждением расходов.
Хуже, что по аналогии с фирмами-

однодневками теперь могут появиться 
самозанятые, через которых будет про-
исходить обналичивание средств. Им 
нужно заплатить только 6%, нет страхо-
вых взносов, работа без кассового аппа-
рата — всё это позволит использовать 
самозанятых для незаконного оборо-
та денег. Такие операции будут ограни-
чены лишь установленным лимитом 
дохода самозанятых — 2,4 млн руб. 
в год.

«Кроме того, часть индивидуальных 
предпринимателей могут перереги-
стрироваться как самозанятые. Это даст 
им значительную выгоду, посколь-
ку в этом режиме нет обязанности по 
уплате страховых взносов. Наконец, 
не исключён вариант, что договором 
с самозанятыми будут подменяться 
трудовые отношения, что снизит налог 
и снимет с компании обязанность пла-
тить страховые взносы», — говорит 
Алексей Степанов. В результате, полу-
чая поступления налога от самозаня-
тых, государство теряет в поступле-
ниях по другим налогам и платежам. 
И какой будет суммарный эффект, сей-
час сказать сложно.

ФОТО АРХИВ ИП КУРТЕЕВ Л . А .

Когда заводишь в поисковую интернет-систему гостевой ком-
плекс «Аллюр», начинают сыпаться благодарности: за удоб-
ный трафик, домашний уют, профессионализм сотрудников, 
отличную кухню, баню и бассейн под открытым небом, а так-
же обширный спектр разнообразных развлечений для взрос-
лых и детей.

Вот несколько примеров: «У нас 
был семейный отдых, мож-
но сказать, побывали в оази-
се!», «Отдыхали после свадь-
бы большой компанией, 

получилось настоящее свадебное путе-
шествие, понравилось абсолютно всё!», 
«Провели шикарные выходные в «Аллю-
ре». Просто круто!», «Мы приехали из 
Москвы, всё супер, благодарим от всей 
души!»

«Аллюр» принимает посетителей 
с 2000 года. Гостевой комплекс находит-
ся в природной зоне, в тишине, в 49 км от 
мегаполиса Пермь. «Комплекс обслужи-
вает в среднем 120 посетителей в месяц 
с проживанием и 200 экскурсантов», — 
говорит основатель семейного бизнеса 
Леонид Куртеев.
В 2014 году комплекс стал участни-

ком областного конкурса «Гостеприимный 
сельский дом», а в 2008 году — дипломан-
том Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинации «Услуги».

«В «Аллюре» отличные условия для 
любого отдыха, в любое время. Мы можем 
обеспечить тихий семейный уют, провести 
конференцию или корпоративный семи-
нар различного масштаба (с участием от 
10 до 200 человек), организовать детский 
праздник с обилием развлечений, бан-
кет и любое торжественное мероприя-
тие. А организация свадеб стала, по сути, 
нашим брендом — мы это делаем про-
фессионально с 2003 года», — рассказы-
вает управляющая Мария Золотарева.

«Аллюр» очень привлекает любите-
лей активного отдыха. Здесь есть про-

кат лошадей (как для верховой езды, 
так и в экипажах). Поездки сопровожда-
ют инструкторы. Экстремалам предла-
гают подняться в небо на 2 тыс. метров 
на параплане (самолёте или автожире) 
и оглядеть окрестности с высоты пти-
чьего полёта. Желающие могут посетить 
мастер-класс в арбалетном и пневмати-
ческом тирах.
Детям придётся по душе экскурсия 

в парк африканских страусов, где они 
могут наблюдать процесс кормления 
этих экзотических птиц. Они также могут 
по играть в пейнтбол или лазертаг. Есть 
детская площадка и детский велодром.
Многие гости в своих отзывах делают 

акцент именно на вкусном меню, а ещё — 
на купании в бассейне под открытым 
небом после горячей бани. «Наш коллек-
тив очень старается. Мы не идеальны, но 
стремимся к этому», — говорят сотрудни-
ки гостевого комплекса.
Суть привлекательности этого места 

отдыха, пожалуй, максимально чёт-
ко сформулировал один из гостей по 
имени Андрей: «Побывал в этом госте-
вом комплексе и теперь буду рекомен-
довать его всем своим друзьям! Это 
отличное место для отдыха вдали от 
городской суеты: чистые номера, ухо-
женная территория и доброжелатель-
ный персонал. Самое главное, конеч-
но, персонал, потому что будь там 1000 
раз красиво, но, если я чувствую холод-
ное отношение к своему делу, я не воз-
вращаюсь. А сюда хочется вернуться 
ещё не раз».

На правах рекламы

ОТДЫХ

«Хочется вернуться 
ещё не раз»
Гостевой комплекс «Аллюр» 
предлагает активный отдых 
вблизи мегаполиса


