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«Самозанятые» граждане будут объявлены предпринимателями, что 

позволит вывести из тени доходы порядка 22 млн человек. На такие 
результаты надеется Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов, выступивший вчера в Общественной палате 
РФ во время нулевых слушаний законопроекта о создании условий для 
деятельности «самозанятых». Перечень видов деятельности для новой формы 
предпринимателей предложили расширить, включив в него, например, 
услуги тамады. Также посчитали правильным не вводить абсолютный запрет 
на проверки «самозанятых» — исключены будут только плановые проверки. 

О разработке правил для нового вида индивидуальных 
предпринимателей (ИП) стало известно еще в июне. Тогда сообщалось, что 
межведомственная рабочая группа под председательством Бориса Титова 
разрабатывает соответствующий законопроект (см. здесь). Из двух вариантов 
статуса — «самозанятый-гражданин» и «самозаняты-ИП» — выбрали 
второй. Это значительно облегчит процедуру принятия законопроекта, 
поскольку не придется вносить изменения в Гражданский кодекс и ряд 
законодательных актов, считают разработчики. По-видимому, это означает, 
что на самозанятых-ИП будут распространены общие правила о 
предпринимателях, включая, например, строгую ответственность по 
обязательствам. 

Кроме того, удалось согласовать стоимость свидетельства на право 
ведения предпринимательской деятельности. Документ обойдется в сумму не 
более 20 тыс. руб. (9 тыс. руб. — в Пенсионный фонд, 1 тыс. руб. — Фонд 
обязательного медицинского страхования, еще до 10 тыс. руб. — в 
региональный бюджет, на усмотрение регионов). Само свидетельство сроком 
от 1 месяца до 1 года физлицо сможет купить в «одном окне» единым 
платежом, причем одновременно он сможет приобрести документ сразу на 3 
вида деятельности. 

Ранее предусматривалось 46 направлений деятельности для 
«самозанятых»: репетиторы, дизайнеры, таксисты и др. Однако в ходе 
обсуждения выступавшие обратили внимание, что были упущены некоторые 
важные виды работ: фото и видеосъемка, частное оказание медицинских 
услуг, бухгалтерия-аутсорсинг, услуги тамады, ремонт жилья и других 
построек, услуги уборки, сбор и заготовка пищевых и лесных ресурсов. 

http://zakon.ru/discussion/2015/06/10/novyj_status_dlya_ip__k_obychnym_predprinimatelyam_mogut_dobavit_samozanyatyx


В законопроекте говорится, что «самозанятые-ИП» будут освобождены 
от налоговой отчетности и контрольно-надзорных проверок. Участники 
обсуждения отметили необходимость уточнить проект в этой части, допустив 
проведение внеплановых проверок. Они могут назначаться при угрозе жизни 
и здоровью граждан либо по заявлению гражданина. 

«Законопроект как стимул для выведения бизнеса “из тени” — это 
пряник, который мы даем нашим предпринимателям», — отметила 
уполномоченный по защите прав предпринимателей по Ульяновской области 
Татьяна Скопцова. По ее словам, этот пряник не заработает, пока не будет 
хорошего кнута. В качестве такого кнута она привела положения ст. 14.1 ч. 1 
КоАП, предусматривающей штраф за осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или без лицензии. Татьяна 
Скопцова предложила прийти к минимальной стоимости свидетельства и 
повысить штрафные санкции с 500 руб. до 10 тыс. руб., чтобы стимулировать 
предпринимателей работать в правовом поле. 

Законопроект о деятельности «самозанятых» планируют внести в 
Госдуму осенью. Разработчики надеются, что документ будет принят до 
конца этого года. 
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