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НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Минэкономразвития России предложило 
ввести патент для самозанятых россиян. В 
министерство рассчитывают за счет этой 
меры вывести из «тени» индивидуальных 
предпринимателей (ИП), которые ушли с 
легального рынка в течение 2013 года.

С начала года в стране число ИП сокра-
тилось на 500 тысяч. «В 2013 году размер 
фиксированных страховых взносов, которые 
индивидуальные предприниматели обяза-
ны заплатить за себя, увеличился более чем в 
два раза (в 2012-м платеж составлял 16 159,56 
руб., в 2013-м — уже 35 664,66 руб.). И практи-
чески в одночасье в стране стало на полмилли-

она зарегистрированных предпринимателей 
меньше», — говорит Наталья Шакирова, стар-
ший юрист Vinder Law Office. Исполняющий 
обязанности заместителя директора департа-
мента развития малого и среднего предпри-
нимательства минэкономразвития Алексей 
Шестоперов добавил к этому еще один факт. 
По данным статистики, за последние три года 
число работников крупных и средних предпри-
ятий сократилось на 4 миллиона человек. При 
этом численность трудоспособного населения 
не уменьшилась, что свидетельствует о том, 
что в стране существует целый слой населе-
ния, трудящегося нелегально.

НЯНЯМ ВЫДАДУТ ПАТЕНТ

Комментирует идею Сер-
гей Елин, руководитель 
аудиторско-консалтинго-
вой группы «АИП»:

— Идея Минэкономраз-
вития предоставлять па-
тенты фрилансерам в целом 
неплохая, хотя предложение 

ведомства еще нужно доводить до ума.
С одной стороны, предлагаемое нововве-

дение поможет многим фрилансерам выйти 
из теневого поля, стать законопослушнымми 
налогоплательщиками, получать подтверж-
дение стажа.

Стоимость патента — 1 тысяча рублей 
в месяц — не столь высока, чтобы уклоняться 
от его покупки, в случае, если это вменят фри-
лансерам в обязанность. И, тем не менее, что-
бы патент пользовался популярностью, сти-
мулом для его приобретения должен стать 
сам рынок. К примеру, бизнесу, привлекающему 
фрилансеров, было бы интересно сотрудни-
чать со специалистами, которые, приобретя 
патент, уже заплатили налог на доходы фи-
зического лица и страховые взносы в Пенсион-
ный фонд и Фонд обязательного медицинского 
страхования.

С другой стороны, есть достаточно 
большое количество вопросов, которые надо 
уточнить и учесть. На мой взгляд, есть смысл 
расширить перечень видов деятельности, 
подпадающих под патент: сюда должны во-
йти IT специалисты, рекламщики, дизайнеры. 
Также ощущается необходимость уточнить 
порядок заключения договоров и оплаты на-
логов между представителями юридических 
лиц и внештатными сотрудниками.

Для государства и фрилансеров патент 
удобен с точки зрения его простоты, граж-
данам не нужно сдавать декларации. Кроме 
того, предлагаемая стоимость патента на 
несколько порядков ниже по сравнению с той 
же патентной системой, действующей для 
индивидуальных предпринимателей.

Совершенно точно можно сказать следу-
ющее: направление выбрано правильно, глав-
ное — учесть интересы всех сторон и создать 
естественные стимулы, которые будут рабо-
тать лучше «кнута», который, как показала 
практика, не так легко применить к фрилан-
серам. Ведь государству граждан, занятых вне 
легального поля, отследить и наказать сложно 
и дорого, а суммы взысканий даже не покрыва-
ют затрат на выявление таких нарушителей.
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Минэкономразвития разра-
ботало порядок предоставле-
ния патента для самозанятых 
россиян, не являющихся ИП, 
который позволит сотруд-
никам легализоваться. В 
первую очередь патент 
рассчитан на фрилансе-
ров и сезонных работни-
ков. Сейчас планируется 
дать право трудиться по 
патенту переводчикам, ре-
петиторам, няням, фотогра-
фам, сезонным работникам, 
занимающимся переработкой 
сельхозпродукции. Не исключено, 
что в процессе обсуждения список бу-
дет расширен. «Минэкономразвития выбра-
ло наиболее актуальные и распространенные 
сегодня специальности самозанятых граждан. 
По моему мнению, фрилансеры однозначно бу-
дут покупать патенты», — уверен Алексей Ка-
невский, председатель Комитета по экономике 
МГО «ОПОРЫ России». Требования к деятель-
ности, которая может осуществляться на основе 
патента, таковы: она должна быть технологиче-
ски простой, не требовать приобретения доро-
гостоящего оборудования, специального поме-
щения и найма работников.

Патент будет стоить 1 тысячу рублей в 
месяц. По аналогии с патентом, который се-

годня введен для иностранцев, 
работающих в России по най-

му у физических лиц. Этот 
патент признан успеш-

ным примером вывода из 
«тени» нелегальных со-
трудников. За 2013 год 
с его помощью в бюд-
жет было собрано 6,5 
млн рублей. Патентом 
для мигрантов могут 

воспользоваться няни и 
домработницы, репетито-

ры, водители, садовники и 
другие сотрудники, которые 

помогают вести хозяйство, при-
сматривать за маленькими детьми 

или больными родственниками. Предло-
женный вариант патента для россиян в не-
котором роде призван восстановить спра-
ведливость и установить для работников 
РФ не менее комфортные условия, чем для 
иностранцев. «В целом, надо признать, это 
давно назревшая мера. Непонятно, почему 
условия для собственных граждан должны 
быть хуже, чем для мигрантов. Основным 
преимуществом для мигрантов сейчас яв-
ляется возможность не регистрироваться в 
качестве ИП для получения патента», — го-
ворит партнер адвокатского бюро DS Law 
Михаил Александров.

В	первую	очередь	патент	
рассчитан	на	фрилансеров	

и	сезонных	работников


