
САМОЗАНЯТЫЕ - БУДУЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫВЕСТИ ЛЮДЕЙ ИЗ ТЕНИ



 до 15 млн человек полностью исключены из официального сектора экономики 
(по расчетам Министерства труда и социального развития).

 с 2011 года с 6,3 до 10,9 трлн руб. в 2015 году увеличился скрытый фонд 
оплаты труда (это доходы работников в неформальном секторе и серые 
зарплаты в официальном секторе) (с 10,6% до 13,4% от ВВП) (по данным 
Росстата)

 доля россиян, которые за последний год хотя бы иногда работали 
неофициально или за зарплату в конверте, достигла в 2017 году 44,8% от 
общего числа занятых. При этом доля тех, кто постоянно работает в тени 
увеличилась в с 28,8 до 31,4%. (согласно исследованию Центра социально-
политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС)

 33,6 трлн руб. или 39% от ВВП страны составляет объем теневой экономики, 
это четвертое место в рейтинге крупнейших теневых экономик мира (согласно 
исследованию международной Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров).

 в т.н. «гаражную экономику» вовлечены в среднем 15% трудоспособного 
населения крупных, но небогатых городов России. (по данным Высшей школы 
экономики)

Теневая экономика сегодня:



Позитивные решения по созданию условий развития бизнеса 
подавляются негативными

Многие негативные решения последних лет «убивают» позитивный эффект от

предпринимаемых мер по улучшению инвестиционного и делового климата в стране. Ситуация с

теневой экономикой значительно ухудшилась в 2013-2014 годах, когда был принят ряд

решений, приведших к усилению административного давления и фискальной нагрузки на

бизнес, в частности:

 повышение ставок социальных страховых платежей – снялось с учета более 0,5 млн

индивидуальных предпринимателей;

 массовое расторжение договоров аренды на размещение нестационарных торговых

объектов;

 налог на недвижимость для предпринимателей, применяющих упрощенную систему

налогообложения;

 увеличение штрафных санкций;

 увеличение объёма отчётности;

 повышение кадастровой стоимости земли;

 увеличение количества и размера неналоговых платежей и сборов, страховых взносов;

 политика высокой ключевой ставки ЦБ РФ – и, вызванная этим, недоступность кредитов;

 повышение тарифов естественных монополий;

 отзывы лицензий на осуществление банковской деятельности, вследствие чего

предприниматели массово лишаются средств, находящихся на счетах данных банков, без

права на компенсацию;

 расширяющаяся практика блокировки операций по счетам, а так же открытия новых счетов.



Показатель Значение

Количество экономически активного населения, находящегося в тени без учета 

занятого населения в торговле

11,3 млн чел.

Средняя сумма страховых взносов, уплаченная органами власти субъектов РФ в 

бюджет ФФОМС за одного неработающего
8 084 рублей

Ежегодные потери бюджетов субъектов РФ в связи с теневой занятостью 

экономически активного населения
91 млрд рублей

Размер социальной пенсии по старости на 1 апреля 2017 г. 8 774 рублей

Ежегодные потери федерального бюджета в виде межбюджетного трансферта 

бюджету ПФР на выплату социальной пенсии по старости для неработающего 

населения

1 181 млрд рублей

СОВОКУПНЫЕ ПОТЕРИ БЮДЖЕТОВ В СВЯЗИ С ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ
1 272 МЛРД РУБЛЕЙ

Потери бюджетов от экономически активного населения, находящегося в тени



Пр-3086,

от 27 декабря 2013 г.

Правительству Российской Федерации в целях поддержки субъектов малого предпринимательства

обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений,

предусматривающих: применение патентной системы налогообложения самозанятыми

гражданами, возможность уплаты ими (в зависимости от срока действия патента) налога в связи с

применением патентной системы налогообложения и обязательных платежей по страховым взносам

одновременно с их регистрацией в качестве индивидуальных предпринимателей по принципу «одного

окна».

1 июля 2014 г.

№Пр-815ГС,

от 25 апреля 2015 г.

Правительству Российской Федерации внести в законодательство Российской Федерации

изменения, предусматривающие: создание для самозанятых граждан с учётом ранее данных

поручений условий ведения предпринимательской деятельности в упрощенной форме (в виде

приобретения патента);

1 октября 2015 г.

№Пр-837

от 28 апреля 2015 г.

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей создать

Межведомственную рабочую группу на площадке Уполномоченного при Президенте Российской

Федерации по защите прав предпринимателей для подготовки законопроектов, предусматривающих

создание для самозанятых граждан с учётом ранее данных поручений условий ведения

предпринимательской деятельности в упрощенной форме (в виде приобретения патента)

28 мая 2015 г.

Пр-2743

от 31 декабря 2016 г.

Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить в

установленном порядке предложения по предоставлению гражданам, осуществляющим оказание

услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, принадлежащим им на праве собственности,

права ведения предпринимательской деятельности в упрощенной форме (путем приобретения

патента для самозанятых граждан).

1 марта 2016 г.

Пр-115,

от 26 января 2016 г

Правительству Российской Федерации поручено с учетом ранее данных поручений и Указа

Президента Российской Федерации от 15 января 2016 г. №12 «Вопросы Министерства финансов

Российской Федерации» обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации

изменений, направленных на предоставление самозанятым гражданам возможности осуществить в

режиме «одного окна» регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей с

одновременным приобретением патента, в стоимости которого учтены суммы налога и

обязательных платежей по страховым взносам.

1 июня 2016 г.

Пр-765,

от 24 апреля 2016 г.

Правительству Российской Федерации обеспечить рассмотрение в период весенней сессии 2016

года проектов федеральных законов, предусматривающих создание для самозанятых граждан

условий ведения предпринимательской деятельности в упрощённой форме (в виде приобретения

патента).

1 июня 2016 г.

б/н,

от 21 сентября 2016 г.

Исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным

предпринимательством.

Пр-2346, 

от 5 декабря 2016 г.

Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской

Федерации изменений, предусматривающих определение правового статуса самозанятых граждан.

15 июня 2017 г.

Поручения Президента Российской Федерации
по законодательному урегулированию статуса самозанятых



Кто такие самозанятые
(опрос НАФИ, июль 2016 г., 1600 респондентов)

10% наших сограждан работают «на себя» - не имеют постоянной работы и 
сами ищут для себя заказчиков.

Для 40% такая деятельность – дополнительный источник дохода, а для 60% —
единственный.

Заработок мужчин больше, нежели у женщин (27 429 против 16 300 рублей).

В городах доход в месяц также значительно выше (23 103 рубля), чем в селах 
(8 000 руб.) .



Профессии самозанятых, в % от указавших, что занимаются самозанятость.
(опрос НАФИ, июль 2016 г.)

Ремонт 15

Программист, компьютерная помощь 11

Дизайнер, художник-иллюстратор 10

Услуги такси, перевозки грузов 6

Косметические и парикмахерские услуги 6

Сельское хозяйство 6

Строительство 6

Репетитор (иностранные языки, музыка, пение, 
школьные дисциплины)

5

Няни и сиделки 3

Фотограф, видеооператор 3

Кулинария (торты, обеды) 3

Мелкие бытовые услуги (уборка, помощь по хозяйству) 2

Другое 23

Нет ответа 8

Какой должна быть стоимость годового патента, 

чтобы Вы его приобрели?, в % от указавших, что 

занимаются самозанятость.

(опрос НАФИ, июль 2016 г.)

Назвали сумму 40

(средняя стоимость

– 11456 рублей)

Ни при каких условиях 

покупать патент не буду

53

Затрудняюсь ответить 7

Есть ли у вас статус предпринимателя, в % от 

указавших, что занимаются самозанятость.

(опрос НАФИ, июль 2016 г.)

Все 

опрош

енные

Мужчины Женщины

Да 6 13 1

Нет 94 88 99

Кто такие самозанятые (опрос НАФИ, июль 2016 г., 1600 респондентов)



Причины находиться в тени:

- Легальная деятельность – дорогая.  Это удорожание товара, работ и услуг до 40%. В случае 
сезонных работ (например, охота, сбор товаров, экскурсионные услуги и т.п.) – издержки на 
уплату страховых взносов и налогов не покрываются возможным доходом.

- Регистрация предпринимателем влечет высокие риски интереса со стороны контролеров и 
правоохранителей, а так же повышенный размер штрафов.

- «Тень» – общепризнанное социально не порицаемое состояние активного населения, людям не 
ясно, на что идут 40% налога на договор, либо их налоги.

- «Все равно обманут» - Людям не понятно зачем легализоваться и пользоваться краткосрочной 
амнистией. Они не доверяют государству и  не верят, что «режим» будет иметь долгосрочный 
характер.



«Первый подход» (Вариант экономического блока Правительства) (1)
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Всего: 
на 01 января 2018 года легализовались 964 самозанятых,

из них:
160 иностранные работники,
804 гражданине России

216

574

222

Легализация «по видам услугам», человек
(по данным ФНС России)

Присмотр и уход за детьми, 
пожилыми, больными и др.

Репетиторство

Уборка и домоводство

Иные виды услуг

Легализация охватывала 3 вида услуг для личных бытовых 
нужд (замена личному трудовому договору):
 по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, 

лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными 
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской организации;

 по репетиторству;
 по уборке жилых помещений, ведению домашнего 

хозяйства.
В отношении «зарегистрированных» самозанятых 
определено, что они освобождаются от налогов на 2017 –
2018 годы, не предусмотрена уплата страховых взносов.

Субъекты федерации в праве «расширить» перечень за счет 
иных видов деятельности. Например, Закон Республики 
Тыва от 27.06.2017 № 291-ЗРТ распространил 
«легализацию» на следующие виды услуг: выпас скота, 
стрижка овец, пошив и ремонт одежды, текущий ремонт 
жилых помещений, изготовление фотографий, организация 
и проведение обрядов (свадеб, юбилеев), организация и 
проведение экскурсий гидами и экскурсоводами, тренеры и 
инструкторы по фитнесу и бодифитнесу – на 01 января 2018 
года – этим воспользовались 2 самозанятых.



«Первый подход» (Вариант экономического блока Правительства) (2)

Основные проблемы реализации подхода:

 Изменения были внесены Правительством России в качестве поправок в другой 
законопроект без общественного  и экспертного обсуждения – перед вторым чтением;

 Правительство не дало понимания гражданам, что будет дальше, после окончания 
налоговых каникул  2017-2018 гг. Граждане не верят и опасаются возможных рисков 
«повышенного внимания» после окончания льготного периода.

 Предложенная модель стала бесплатной альтернативой личному найму (трудовым 
отношениям). В соответствии с действующими правилами наниматель берет на себя 
обязанность оплачивать НДФЛ и страховые взносы в пользу нанимаемого (репетитора, 
сиделки, уборщицы). Вместо этого, лица, нанимающие сиделок и уборщиц смогли 
сэкономить на налогах (до 30% суммы договора).

 Эта экономия достигается за счет легализовавшихся самозанятых (если это их 
единственный вид занятости). Так, они не приобретают пенсионных прав за 2017-2018 
годы. Учитывая, переход пенсионной системы на «балльную систему»: самозанятые 
рискуют не получить пенсию. Налоговые льготы и освобождение от страховых взносов не 
компенсируются федеральным бюджетом.

 Так как легализовавшиеся самозанятые не должны оплачивать взносы в ФФОМС, 



Вариант Макарова-Крашенинникова

В статью 23 ГК РФ внесены изменения, в соответствии с
которыми:
«В отношении отдельных видов предпринимательской
деятельности законом могут быть предусмотрены условия
осуществления гражданами такой деятельности без
государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.»

«Второй подход»  и «Третий подход»

Проблемы:

1. институт «предпринимателей без государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя» создается параллельно действующему
институту «индивидуальных предпринимателей. При этом
и те и другие будут осуществлять одни и те же виды
деятельности, и, вероятно будут отличаться только суммой
налога.

2. создание института «предпринимателей без
государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя» потребует отдельной системы
государственного учета лиц, получивших такой статус, а так
же создание системы администрирования налогов и
сборов.

Вариант Минюста
(проходит согласования в Правительстве)

Самозанятость определяется как самостоятельно
осуществляемая на свой· риск направленную на
систематическое получение дохода деятельность по
оказанию услуг, выполнению работ для физических
лиц, основанная исключительно на личном участии, в
том числе во время, свободное от исполнения
обязанностей по трудовому договору;

Проблемы:

1. институт «самозанятости» создается параллельно и
предпринимательской и личной трудовой
деятельности. При этом и самозанятые и
предприниматели будут осуществлять одни и те же
виды деятельности, и, вероятно будут отличаться только
суммой налогов.

2. создание института «самозанятости» потребует
отдельной системы государственного учета лиц,
получивших такой статус, а так же создание
специальной системы администрирования налогов и
сборов.

И тот и другой варианты в случае реального создания работоспособных механизмов потребуют изменения до 
8 Кодексов и значительных издержек федерального бюджета на создание системы администрирования и 
отделения «нового института» от уже существующего института индивидуальных предпринимателей и (или) 
личной трудовой деятельности.



«Второй подход»  и «Третий подход»

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА
Законодательное урегулирование порядка получения и прекращения статуса физического 
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

КОДЕКСЫ ТРЕБУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 25,1201,1253,1477,1478,1492,1538,1514 ГК 

РФ)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.20 ТК РФ)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (ст.171 УК РФ)
4. Кодекс об Административных Правонарушениях Российской Федерации (ст.2.4,14.1 КоАП 

РФ)
5. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации (ст.22,132 ГПК)
6. Арбитражный процессуальный кодекс (29,126 АПК)
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (новый раздел НК РФ)
8. Бюджетный кодекс Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
1. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(ст.1,5,9,10,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,26.1,40,41,43,45,46 Закона)

3. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ст. 7.1-
1 Закона)

4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(ст.1,2,213.1,214,216,216.1 и др.)



ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
«индивидуальный предприниматель без 

права найма»



Верное решение: «индивидуальный предприниматель без наемных работников»

Законопроекты разработаны в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации №Пр-837 от 28.04.2015 по 
созданию для самозанятых граждан с учетом ранее данных поручений условий ведения предпринимательской 
деятельности в упрощенной форме и Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 
г. N 98-р)

Законопроекты решают 3 основные задачи:
 удобный и низкозатратный режим деятельности для индивидуальных предпринимателей без наемных работников;
 у индивидуальных предпринимателей без наемных работников сохраняется ответственность как у физических лиц, в 

отношении самозанятых запрещено проведение контрольно-надзорных мероприятий;
 создают долгосрочную модель регулирования, которая не будет изменяться, что будет способствовать доверию 

находящихся в тени - к государству;
 не потребует государственных инвестиций и 

По итогам обсуждения с региональным бизнесом: стоимость патента индивидуальных предпринимателей без наемных 
работников в год должна составлять до 10 тысяч рублей в год. Субъект федерации вправе повысить ставку налога до 20 тысяч 
рублей. Максимальное число видов деятельности, к одновременному осуществлению самозанятыми – не более трех.

Порядок привлечения к административной ответственности: несут административную ответственность как физические лица.

Освобождение от всех видов контроля и надзора:  запрет проведения всех видов контрольно-надзорных мероприятий в 
отношении индивидуальных предпринимателей без наемных работников.

Использование контрольно-кассовой техники, отёчность: снять все обязанности по отчетности. ККТ уже не требуется.

Трудовые отношения: индивидуальные предприниматели без наемных работников при осуществлении предпринимательской 
деятельности не могут выступать в качестве работодателей. Индивидуальные предприниматели без наемных работников
вправе вступать в трудовые отношения как работники помимо своей предпринимательской деятельности (в таких случаях с 
ними обязательно должен заключаться трудовой договор).

Иная предпринимательская деятельности: индивидуальные предприниматели без наемных работников не имеют права 
осуществлять иные виды предпринимательской деятельности, кроме 3 видов, указанных в свидетельстве ИП.



Получение Свидетельства «ИП без права найма»

• Необходимые для получения свидетельства документы: Паспорт, Заявление на 
получение Свидетельства индивидуального предпринимателя без наемных работников. 
При необходимости: иные документы предусмотренные ст. 22.1 129-ФЗ

• Способ подачи документов: в налоговый орган, МФЦ, посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

• Срок оказания услуги: 3 дня.

• Результат услуги: Свидетельство «ИП без права найма» + QR код на запись ЕГРИП

• Место получения результата услуги: в налоговых органах, МФЦ. Необходимо 
предусмотреть возможность получения электронного Свидетельства «ИП без права 
найма», посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.

Как стать «Индивидуальным предпринимателем без права найма».



Режим налога

Вариант 1: «КАК СЕЙЧАС»

Самозанятый самостоятельно работает и это его основная деятельность.

 срок действия свидетельства от 1 месяца до 1 года;

 фиксированная стоимость налога по умолчанию – 0 рублей (субъект вправе поднять размер налога до 10 тысяч
рублей), стоимость страховых взносов – 10 тысяч рублей.

 свидетельство, выдаваемое ИП без права найма, действует на территории того субъекта федерации который
указан в свидетельстве;

 максимальное число видов деятельности, к одновременному осуществлению самозанятым – не более трех.

Порядок оплаты налога и страховых взносов

– единый срок оплаты налога и страховых взносов, единый платеж (одна платежка) налога и страховых взносов, 
с последующим разделением платежей непосредственно казначейством. Размер платежа = число месяцев 
свидетельства * 1/12 налога.

– размер страховых взносов  в ПФР и ФФОМС рассчитывается от 1 МРОТ. В части взносов в Пенсионный фонд, 
заявитель вправе получить льготу по размеру страховых взносов и рассчитывать их исходя из 1/3 ставки –
8,67% (с соответствующим изменением порядка расчета пенсионного стажа);

Снятие самозанятого с учета в налоговых органах и государственных внебюджетных фондах:

– Автоматически, через 3 дня с момента истечения срока действия свидетельства самозанятого.

Вариант 2: «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Агреготоры работ и услуг смогут взять на себя администрирование страховых взносов и налогов за самозанятых. Может 
уже сейчас применяться в сферах, где распространена оплата услуг через интернет в отношении профессий, которые 
работают с агрегаторами работ и услуг (AVITO,  YANDEX.TAXI, MAXIM, YOU.DO и другие). 



НЕРЕГУЛЯРНАЯ РАБОТА («халтура»)
По договору подряда наниматель
оплачивает НДФЛ 13%, а так же социальные
взносы 26% от суммы договора = 39%
наценки на договор.

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РАБОТА С РАЗНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

В случае, если деятельность 
осуществляется на постоянной основе -
необходим статус индивидуального 
предпринимателя.
/
Это сразу же:
26 545 р. страховых взносов в год + налог в 
зависимости от выбранного режима 
налогообложения.

В случае, если доход более 300 тысяч – то 
дополнительно взимается еще 1% свыше 
указанной суммы, но не более 212 360 
рублей.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И 
УСЛУГ ПО ЗАКАЗАМ
(например, 
парикмахерские услуги, 
ремонт жилья, 
репетиторство, 
экскурсионные услуги,
оказание услуг по 
пер/егонке, выпасу 
скота; и т.п.)

ПРОИЗВОДСТВО 
ТОВАРОВ НА ПРОДАЖУ
(например, сбор 
плодов и ягод, охота и 
рыболовство, 
производство изделий 
народных 
художественных 
промыслов – в том 
числе сезонные 
работы)

ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ 
ЗА НАЛИЧНЫЕ, НАЛОГИ НЕ 
ПЛАТЯТСЯ. Договор если 
заключается «кладется в стол».

НАЛОГИ ПЛАТЯТСЯ 
БОЛЬШИНСТВОМ КОМПАНИЙ. 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ 
РЕКОМЕНДУЮТ СОТРУДНИКАМ 
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ИП.

ВЫГОДНО ОСТАТЬСЯ В ТЕНИ

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНО УДОБЕН 
(крупнейшие ИП зарабатывают 
несколько миллиардов, и держат 
под сотню работников!)

ЕСЛИ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ МНОГО 

ЕСЛИ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ МАЛО,
ЛИБО РАБОТАЕШЬ СЕЗОННО

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО БЫТЬ В ТЕНИ?

РАЗОВЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
КОМПАНИЙ

РАЗОВЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

РЕГУЛЯРНАЯ РАБОТА С ОДНИМ
ЗАКАЗЧИКОМ
По договору трудовому договору
наниматель оплачивает НДФЛ 13%, а так же
социальные взносы 30% от суммы
договора.

ОБЫЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПОЧТИ ВСЕГДА 
(кроме недобросовестных 
работодателей, но сохраняются 
зарплаты «в конвертах»).



НЕРЕГУЛЯРНАЯ РАБОТА («халтура»)
По договору подряда наниматель
оплачивает НДФЛ 13%, а так же социальные
взносы 26% от суммы договора = 39%
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плодов и ягод, охота и 
рыболовство, 
производство изделий 
народных 
художественных 
промыслов – в том 
числе сезонные 
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ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ 
ЗА НАЛИЧНЫЕ, НАЛОГИ НЕ 
ПЛАТЯТСЯ. Договор если 
заключается «кладется в стол».

НАЛОГИ ПЛАТЯТСЯ 
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КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

РАЗОВЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
КОМПАНИЙ

РАЗОВЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

РЕГУЛЯРНАЯ РАБОТА С ОДНИМ
ЗАКАЗЧИКОМ
По договору трудовому договору
наниматель оплачивает НДФЛ 13%, а так же
социальные взносы 30% от суммы
договора.

ОБЫЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПОЧТИ ВСЕГДА 
(кроме недобросовестных 
работодателей, но сохраняются 
зарплаты «в конвертах»).

С НАЕМНЫМИ СОТРУДНИКАМИ
Не менее 26 545 р. страховых взносов в год + 
налог в зависимости от выбранного режима 
налогообложения.

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНО УДОБЕН 
(крупнейшие ИП зарабатывают 
несколько миллиардов, и держат 
под сотню работников!)

ЕСЛИ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ МНОГО 

ЕСЛИ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ МАЛО,
ЛИБО РАБОТАЕШЬ СЕЗОННО

РЕГИСТРАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ БЕЗ ПРАВА 
НАЙМА 
НА ГОД / НА СЕЗОН / НА МЕСЯЦ)
Договоры перестают играть 
фискальную функцию – его задача 
защита прав и интересов сторон.

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РАБОТА С РАЗНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

БЕЗ НАЕМНЫХ СОТРУДНИКОВ
Стоимость патента ИП без права найма – 10
тысяч рублей в год (в счет страховых
взносов), субъект федерации вправе
повысить ставку до 20 тысяч в год.
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Структура количества наиболее популярных выданных патентов по видам 
предпринимательской деятельности, на июль 2017 г.

(по данным ФНС России, в % от общего числа патентов)

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли
Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом

Ремонт жилья и других построек

Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ

Парикмахерские и косметические услуги

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом

Другие

По состоянию на 01.07.2017 года действовали 285 660 патентов, из которых 56% приходились на розничную 
торговлю и сдачу квартир.

ПРОВАЛ: Остальные виды патентов оказались не популярными.

Например: оказание услуг по транспортировке, перегонке, выпасу скота – 22 патента, производство кожи и
изделий из кожи – 35 патентов, экскурсионные услуги – 801 патент, товарное и спортивное рыболовство и
рыбоводство – 65 патентов, сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей – 40 патентов.

ПО МНЕНИЮ МАЛЕНЬГИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЛЕГАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ОПАСНО И НЕВЫГОДНО!



Виды работ и услуг, которые должны быть отнесены к деятельности самозанятых (1)

1. ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив 
и вязание трикотажных изделий;

2. ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;

3. парикмахерские и косметические услуги;

4. услуги прачечных;

5. изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;

6. ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, 
ремонт и изготовление металлоизделий;

7. ремонт мебели;

8. услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;

9. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования;

10. оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;

11. оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

12. ремонт жилья и других построек;

13. услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;

14. услуги по репетиторству;

15. услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;

16. услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома;

17. сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности;

18. изготовление изделий народных художественных промыслов;

19. прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том 
числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, переработке картофеля, переработке давальческой мытой 
шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и 
изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и 
болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные 
работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт 
туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению 
очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; 
переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах и других приборах);



Виды работ и услуг, которые должны быть отнесены к деятельности самозанятых (2)

20. производство и реставрация ковров и ковровых изделий;

21. ремонт ювелирных изделий, бижутерии;

22. чеканка и гравировка ювелирных изделий;

23. монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск;

24. услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;

25. услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления;

26. проведение занятий по физической культуре и спорту;

27. услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;

28. услуги поваров по изготовлению блюд на дому;

29. оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;

30. оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;

31. услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;

32. производство и реставрация ковров и ковровых изделий;

33. ремонт ювелирных изделий, бижутерии;

34. чеканка и гравировка ювелирных изделий;

35. монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск;

36. услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;

37. услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления;

38. проведение занятий по физической культуре и спорту;

39. услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;

40. услуги поваров по изготовлению блюд на дому;

41. оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;

42. оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;

43. услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;



Результаты реализации

По расчетам Уполномоченного, ожидается, что новым режимом воспользуются до 11,3 млн. ч
экономически активного населения, находящегося в тени.

При этом новый режим не приведет к «перетоку» из числа лиц, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность в качестве ИП или юридических лиц.

СОВОКУПНЫЙ

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВЫВОДА 11,3 МЛН. ЧЕЛ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТЕНИ



ПРОГРАММА СРАБОТАЕТ,ТОЛЬКО, ЕСЛИ БУДЕТ 
ДОЛГРОСРОЧНОЙ – НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ, А ТАК ЖЕ, ЕСЛИ ТЕМ, КТО 

ВЫШЕЛ ИЗ ТЕНИ ПРОСТЯТ ПРОШЛЫЕ НАРУШЕНИЯ

(ПОДРОБНЕЕ СМ. ПРОГРАММУ «СВЕТ ДЛЯ МСП»)


