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На сегодняшний день одним из средств ведения предпринимательской 

деятельности является сеть «Интернет», используемая, как особый рынок, на 

котором потребителям оказываются различного рода услуги. Любая 

предпринимательская деятельность должна осуществляться строго в 

соответствии с законом, который бы гарантировал соблюдение прав и 
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обязанностей как субъектов предпринимательской деятельности и потребителей, 

так и третьих лиц, а также гарантировал защиту прав и законных интересов 

перечисленных лиц в судебном или ином, предусмотренном законом порядке. 

Так, по данным официального сайта Министерства внутренних дел  количество 

преступлений, связанных с незаконным предпринимательством на период с 

января 2019 г. – по сентябрь 2019 г., составляет 272 тыс1. В современном 

обществе особым преимуществом пользуется удаленная работа, направленная на 

прибыль, которая осуществляется с помощью социальных сетей. Однако, 

граждане, оказывающие определенного рода услуги, и рекламирующие их в 

социальных сетях, в большинстве своем не становятся на учет в Федеральную 

налоговую службу в качестве индивидуальных предпринимателей. Здесь можно 

сказать о незаконном осуществлении предпринимательской деятельности 

посредством сети Интернет. Одной из попыток предоставления легальной 

возможности осуществления дополнительного заработка по продаже товаров 

или оказанию услуг для граждан без каких-либо нарушений за незаконную 

предпринимательскую деятельность является новый налоговый режим – налог 

на профессиональный доход, или доход на «самозанятых» Так, с 1 января 2019 

года вступил в силу Федеральный закон «О проведении эксперимента 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)2» от 27.11.2018 № 422-ФЗ.  

В Конституции Российской Федерации закреплено положение об 

экономическом праве человека, а именно: «Каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности3».  Современный 

период развития информационных технологий характеризуется активным 

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – сентябрь 2019. Министерство 

внутренних дел // [Электронный ресурс] – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/18556721/ 
2 О проведении эксперимента 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): 

Федеральный закон от 27.11.2018 г. №422-ФЗ // [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/ 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru/ 

https://мвд.рф/reports/item/18556721/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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влиянием сети Интернет на все сферы жизнедеятельности общества, что 

способствует формированию новых рынков и форм предпринимательской 

деятельности.  

 В Российской Федерации государственное регулирование 

предпринимательской деятельности в сети Интернет осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами «Об 

информации, информатизации и защите информации», «Об электронной 

цифровой подписи», и другими, а также принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами, косвенно регулирующими отношения 

электронного документооборота и электронной коммерции. Однако в настоящее 

время отсутствует законодательная база прямо, направленная на 

предпринимательскую деятельность в сети Интернет и возникающие в процессе 

ее осуществления экономические отношения.  

На основании ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации под 

предпринимательской деятельностью понимается, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг4. Исходя из данного понятия, образованы следующие признаки 

предпринимательской деятельности: самостоятельность, рисковый характер 

предпринимательской деятельности, направленность на систематическое 

извлечение прибыли, государственная регистрация в качестве предпринимателя. 

Тем самым основой организации предпринимательской деятельности в сети 

Интернет является осуществление ее законным путем, т.е. зарегистрированной в 

качестве индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя является 

первоначальным этапом организации бизнеса физического лица.  

Предпринимательскую деятельность в интернете можно рассматривать в 

широком смысле слова, как электронную экономическую деятельность, которая 

представляет собой совокупность направленных на перераспределение товаров 

                                                           
4 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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работ и услуг, формирующихся в ходе предпринимательской деятельности 

хозяйствующих субъектов. А также процессов, которые обеспечивают такое 

перераспределение и формирующихся в ходе деятельности хозяйствующих 

субъектов, тесно связанных с обеспечением предпринимательской деятельности.  

Рассмотрим одну из самых больших торговых площадок в Интернете 

«Instagram». Более трети пользователей Instagram делали покупки в интернете 

через свои мобильные устройства — на 70% чаще, чем люди, которые не 

пользуются Instagram. Инстаграм  сегодня – это не только социальная сеть для 

общения, а настоящая торговая площадка, на которой можно развернуть 

настоящий бизнес и хорошо зарабатывать.  Идеи для заработка в Инстаграме 

достаточно разнообразны, основные и самые распространенные из них – это 

продажа своих товаров или услуг, рекламные посты, продвижение аккаунтов, 

продажа своего опыта  

Очевидно, что и доходы от продажи товаров через интернет, и публикация 

рекламы за вознаграждение по Налоговому кодексу РФ признаются 

налогооблагаемой базой. Преимущества удаленной работы с помощью соцсетей 

оценили уже сотни тысяч россиян, однако государство обеспокоено 

сложившейся тенденцией. Дело в том, что граждане, оказывающие 

определенного рода услуги на дому, и рекламирующие эти услуги в соцсетях, в 

большинстве своем не становятся на учет в ФНС в качестве предпринимателей. 

Причем со временем ситуация будет усугубляться, поскольку незаконных 

самозанятых граждан становится только больше. Безусловно, решение, 

регистрировать ли свою деятельность в социальной сети и платить ли с неё 

налоги, остаётся за каждым.  На мой взгляд, с учётом всех последних 

законодательных тенденций (например, введения налогового режима для 

самозанятых) можно предположить, что деятельность ФНС по выявлению 

укрываемых физическими лицами доходов от незаконной предпринимательской 

деятельности только активизируется.  

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует государственный 

контроль над гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
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деятельность посредством социальных сетей, что подтверждается отсутствием 

закрепления норм, регулирующую данную деятельность. 
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