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С помощью социальных сетей,
мессенджеров и онлайн�досок
объявлений в России продано
товаров и услуг на сумму 591
млрд рублей. Отрегулировать
рынок, который в большей сте�
пени находится в «тени», хотят
с помощью закона о самозаня�
тости, который будет действо�
вать в пилотных регионах.
В этот список Тверская область
не вошла, однако в регионе
запланирован свой экспери�
мент с самозанятыми

Компания «Яндекс.Касса» и агент�
ство DataInsight провели исследо�
вание. Они проанализировали
продажи в социальных сетях,
мессенджерах и на онлайн�досках
объявлений с марта 2017�го по
март 2018 года. За год было со�
вершено 394 млн сделок на об�
щую сумму 591 млрд рублей.
Средний чек составил 1,5 тыс.
рублей. Самая популярная кате�
гория товаров — одежда и обувь,
продажи за год которых достигли
планки в 100 млрд рублей.

ГГГГГде торгде торгде торгде торгде торгуютуютуютуютуют
Треть всех продаж происходит
через онлайн�доски объявлений,
в первую очередь через Avito и
«Юлу». Среди социальных сетей
в лидерах «Вконтакте», Instagram
и «Одноклассники». Далее в рей�
тинге востребованности идут сай�
ты, с помощью которых можно
найти исполнителя той или иной
услуги, например, репетитора,
сантехника, дизайнера и т.д. Че�
рез WhatsApp, Telegram, Viber и
другие мессенджеры осуществля�
ется порядка 6% онлайн�продаж.

Отметим, что аналитики учи�
тывали продажи как частных
пользователей, так и компаний.
По их данным, в России в соци�
альной коммерции участвуют 39
млн покупателей и 22 млн про�
давцов. Порядка 59% продают
вещи, бывшие в употреблении.

Россияне активно продают
вещи, которые не носят или не
используют по тем или иным
причинам. Однако в рамках этого
исследования выявить активность
самозанятых граждан, которые
осуществляют регулярные прода�
жи своей продукции, невозможно.

Большую ясность вносят дан�
ные онлайн�сервиса Avito. На
этой площадке за 2017 год было
продано товаров и услуг на сумму
1,27 трлн рублей. В прошлом
году частные лица наторговали
на сумму порядка 300 млрд. В
компании ожидают, что за 2018
год эта сумма составит порядка
380 млрд рублей. Отметим, что
солидную часть этих сумм состав�
ляют продажи автомобилей.

По данным Ассоциации компа�
ний интернет�торговли, оборот
классического онлайн�ритейла в
России в 2017 году составил 1,04
трлн рублей. Впрочем, нет уве�
ренности в том, что эти цифры
отражают реальное положение
дел. Сейчас многие компании ис�
пользуют все возможные каналы
продаж, в том числе мессендже�
ры и социальные сети. Введение
онлайн�касс сделает процесс
учета более ясным и точным.

Из этих исследований можно
сделать только один вывод —

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Торг уместен
объем частных продаж в нашей
стране действительно очень ве�
лик. Наверняка, существенная их
часть производится с помощью
частных банковских переводов
или вовсе наличкой, поэтому не
учитывается «Яндекс.Кассой» и
другими платежными системами.

Как будут платить налогКак будут платить налогКак будут платить налогКак будут платить налогКак будут платить налог
По разным данным, в стране на
временной или постоянной осно�
ве трудится от 5 до 20 млн само�
занятых граждан. Чтобы вывес�
ти их «из тени», Государственная
Дума РФ приняла закон о про�
фессиональном доходе, который
еще называют законом о самоза�
нятости.

Он начнет действовать с 1 ян�
варя 2019 года в четырех регио�
нах страны: Москве, Московской
и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан. Закон ус�

танавливает льготный режим на�
логообложения для самозанятых
граждан. Если они оказывают ус�
луги физическим лицам, то сумма
налога составит 4% от дохода
ежемесячно, если юридическим
лицам и индивидуальным пред�
принимателям, то 6% от своего
дохода ежемесячно. Причем 1,5%
из отчислений будет направлять�
ся в Фонд обязательного меди�
цинского страхования конкретно�
го региона. Это снизит нагрузку
на региональные бюджеты, кото�
рые сейчас платят взносы за не�
работающих граждан. Уплата
страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ для самозанятых пока
будет добровольной.

Целый год самозанятых не бу�
дут штрафовать за укрытие дохо�
дов. Потом им придется отдать
20% дохода при первом наруше�
нии и 100% при последующих.
Штраф коснется дохода от одной

сделки, а не, допустим, месячного
дохода.

Отметим, что применять но�
вый налоговый режим смогут фи�
зические лица, получающие доход
до 2,4 млн рублей в год и не име�
ющие ни работодателя, ни наем�
ных работников.

Налоговые отчисления будут
списываться со счетов самозаня�
тых через мобильное приложе�
ние «Мой налог». Зарегистриро�
ваться в нем можно по паспорт�
ным данным. Дальше в сервисе
нужно фиксировать каждую услу�
гу и отмечать ее стоимость. При
совершении сделки важно выда�
вать чек клиенту. Она может
быть произведена как на бумаж�
ном носителе, так и в электрон�
ном виде — на телефон, элект�
ронную почту или через QR�код.

Через это приложение сразу
будет списываться налог. Если

гражданин за год превысит
планку в размере 2,4 млн руб�
лей, то автоматически будет снят
с льготного режима налогообло�
жения.

В данный момент Федеральная
налоговая служба ведет перегово�
ры с 20 крупными интернет�агре�
гаторами, в том числе «Яндекс.Так�
си», YouDo, Profi, «Юлой», Airbnb.
Главная цель переговоров — со�
здать API�платформу, которая по�
зволит агрегатору и налоговикам
интегрировать свои приложения.
Допустим, вы совершили поездку
по «Яндекс.Такси». Сразу после
оплаты заказа с водителя, если
он зарегистрирован как самозаня�
тый гражданин, спишется сумма
налога.

Как налоговая будет искать
тех, кто уклоняется от уплаты
платежей? В первую очередь с
помощью сравнения данных, ука�
занных в приложении, с поступ�

лениями на карту, которая к при�
ложению привязана.

Тверской «пилот»Тверской «пилот»Тверской «пилот»Тверской «пилот»Тверской «пилот»
Впрочем, жителей Тверской обла�
сти, как и большинства регионов
России, эти изменения никак не
коснутся.

— Что касается налогообложе�
ния доходов самозанятых граж�
дан, то, учитывая, что они явля�
ются физическими лицами, их до�
ходы в данный момент облагают�
ся НДФЛ в размере 13%, — рас�
сказали нам в Тверском предста�
вительстве юридической компа�
нии «Яковлев и партнеры». —
НДФЛ должны платить все кате�
гории самозанятых, которые не
получили федеральные льготы.

Льготы в 2019 году в виде го�
дичного освобождения от уплаты
налогов могут получить няни, ре�
петиторы, сиделки и лица, оказы�

вающие помощь в уборке поме�
щений и ведении домашнего хо�
зяйства. Такие льготы действуют
уже не первый год, но не дали
практического результата. По
данным Федеральной налоговой
службы России на 1 сентября
2018 года, в России официально
зарегистрированы 2,3 тыс. само�
занятых граждан. Вряд ли про�
дление льгот как�то изменит си�
туацию.

Регионы, которые не попали
в число пилотных, могут принять
свой закон о самозанятости, с по�
мощью которого, в том числе,
расширить число льготных кате�
горий граждан.

Председатель постоянного ко�
митета по экономической полити�
ке и предпринимательству Зако�
нодательного Собрания Тверской
области Олег Лебедев в прошлых
номерах нашего еженедельника
рассказывал о том, что в Твер�

ской области может появиться
пилотный муниципалитет, в кото�
ром перед принятием региональ�
ного закона будет отлажена сис�
тема работы с самозанятыми
гражданами. Как вариант назы�
вались Осташковский городской
округ и город Торжок.

— Эта идея жива и находится
в стадии проработки, — подтвер�
дил Олег Лебедев. — Какая�то
конкретика будет только после
Нового года.

В свою очередь председатель
комитета по бюджету и налогам
Законодательного Собрания
Тверской области Константин Бу�
евич считает, что любые законы
о самозанятости нужно прини�
мать очень аккуратно. Да, все
люди должны платить налоги, но
категория самозанятых очень
чувствительна к любым измене�
ниям и каждый законодательный

шаг должен быть тщательно про�
думан. На примере пилотных ре�
гионов будет видно, насколько
эффективен федеральный закон
о самозанятости и готовы ли люди
выходить «из тени», платя 4% и
6% налога от своей деятельности.

Многие опрошенные нами
эксперты отмечали, что дело не
только в эффективности и проду�
манности того или иного закона.
В первую очередь дело в дове�
рии. Граждане опасаются, что,
выйдя «из тени», они станут уяз�
вимы для возможных многочис�
ленных проверок контролирую�
щих органов, а льготные условия
через несколько лет могут изме�
ниться не в лучшую сторону. На�
сколько граждане готовы дове�
рять правилам игры, которые
предложило государство, станет
ясно на примере пилотных реги�
онов.
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