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На сегодняшний день предпринимательская деятельность играет очень 

важную роль в развитии как экономики, так и общества в целом. Это 

обусловлено тем, что предпринимательство, по своей сути, представляет собой 

такой процесс, конечная деятельность которого сводится к непрерывности 

воспроизводства, а это, в свою очередь, непрерывно связано с постоянно 

растущим спросом населения нашего государства. Это оказывает довольно 

значительное влияние на становление государства и определенным образом 

меняет общественную мысль в сфере формирования рыночных отношений, что 

приводит к повышению экономического роста и повышает 

конкурентоспособность страны на международном уровне.   

Законодатель понятие предпринимательской деятельности закрепляет в ст. 

2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) -  

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг [1]. При более детальном изучении данной дефиниции можно выделить 

несколько признаков, которые характеризующих предпринимательство как 

самостоятельную деятельность: 

- систематичность, которая предполагает осуществление 

предпринимательской деятельности в течение определенного периода, 

единоразовое извлечение прибыли не будет характеризовать такую деятельность 

в качестве предпринимательской; 

-  легализованный характер означает, что законодатель выделяет 

отдельный субъектный состав при осуществлении такой деятельности – 

предпринимателя, который зарегистрирован в установленном законом порядке;  
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- самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя, 

которая законом определяется как осуществление деятельности «на свой риск»; 

- извлечение прибыли от определенной деятельности.  

Несмотря на то, что предпринимательская деятельность – довольно 

эффективный способ развития экономики государства, но, как и любая отрасль 

деятельности, она сопрягается определенными негативными факторами. 

Рассматривая проблему экономического развития, в первую очередь необходимо 

затронуть такое явление, как теневая экономика, которая наносить 

внушительный ущерб как экономическому, так и социальному развитию России. 

Ее сущность заключается в том, что лицами, деятельность которых направлена 

на извлечение прибыли, часть финансовых потоков скрывается от налоговых 

органов, что неизбежно влияет на сокращение бюджета государства. В связи с 

этим, население нашего государства все больше и больше внимания уделяет 

такому способу осуществления каких-либо работ и услуг, как фриланс. 

Наблюдая укоренение такого феномена, законодатель выделил его в отдельный 

институт самозанятых, который регламентируется на сегодняшний день ст. 23 

ГК РФ, где абз. 2 п. 1 закрепляет положение о том, что в отношении отдельных 

видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены 

условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Как отмечает 

Цуканова Е.Ю., отличие самозанятых от индивидуальных предпринимателей 

заключается в отсутствии регистрации, так как в общих чертах индивидуальные 

предприниматели напоминают небольшие коммерческие организации: в их 

распоряжении находится штат наёмных сотрудников, некая недвижимость и 

определенные производственные ресурсы [2]. Однако это не означает, что 

данный институт освобождается от уплаты налогов. Изначально специальный 

налоговый режим для самозанятых был введен только в четырех субъектах 

России: Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область, который 

регламентировался Федеральным законом № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года, он 
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предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения 

наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода 

при работе с физическими лицами и 6% - при работе с юридическими лицами[3]. 

Однако уже с 1 января 2020 года данный закон распространит свое действие еще 

на 19 регионов, включая Республику Башкортостан. 

 Исходя из сущности данного эксперимента, можно сделать вывод, что 

специальный налоговый режим заключается в том, что на законодательном 

уровне будет предусматриваться упрощенный порядок регистрации специально 

для данной категории лиц, кроме того, для осуществления деятельности нет 

необходимости использовать контрольно-кассовую технику и, соответственно, 

самозанятые освобождены от предоставления бухгалтерской отчётности 

государственным органам – несомненно, такого рода режим положительно 

воспринялся населением. Говоря о распространении специального налогового 

режима повсеместно, важно учитывать факт того, что регламентация на 

обширной территории государства требует более тщательной подготовки и, 

впоследствии осуществления контроля за деятельностью новой категории 

граждан. Безусловно, введение налога на самозанятость позволит клиентам 

предпринимателей чувствовать себя более защищенными, потому что услугу 

они теперь получают на законных основаниях. 

 Перспективы распространения популярности института самозанятых 

более, чем положительные: согласно статистике, привденной  руководителем 

Экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и 

самозанятости депутат Госдумы РФ Рифатом Шайхутдиновым,  четырех 

субъектах России зарегистрировались почти 220 тысяч самозанятых, что 

составляет 1,3 процента от взрослого населения этих регионов. Суммарный 

доход, полученный от реализации деятельности таких граждан, за данный 

период составил почти 23 миллиарда рублей. По мнению депутата, 

экономическая выгода для государства от введения подобной реформы 

очевидна [4]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

 В заключение необходимо сказать, что введение специального 

налогового режима для относительно новой категории граждан – самозанятых, 

достаточно разумный способ развития экономико-социальных процессов в 

нашем государстве. Это связано с тем, что в условиях экономической 

нестабильности все большее значение принимает рассмотрение налогов с 

точки зрения главной составляющей доходной части бюджетов России всех 

уровней. С теми нормами, которые имеют свое действие на сегодняшний день, 

можно утверждать об эффективности данного института, но, как и 

подчеркивалось ранее, распространение такого рода налогового режима требует 

серьезной подготовки, которая обеспечит надежный контроль за деятельностью 

самозанятых граждан.  
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