Реализация национальных проектов в Санкт-Петербурге

Самозанятость

26

22 октября 2021 года

№ 193

Профессиональный доход
казны
Специальный налоговый режим, стартовавший в Петербурге в 2020 году,
уже к сентябрю 2021 года привлек более 200 тыс. физлиц и индивидуальных
предпринимателей. При этом поступления по налогу на профессиональный доход
в бюджет выросли почти десятикратно и по итогам девяти месяцев составляют более
1 млрд рублей. Власти ожидают большой приток работников в сфере МСП именно
за счет самозанятых граждан.
Артем Кирсанов

Проект создания благоприятных условий
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами направлен на распространение
всех имеющихся мер государственной поддержки на эту категорию граждан, отмечается на
портале Смольного. В том числе самозанятым
предоставляется расширенный спектр образовательных услуг через подведомственный комитету Центр поддержки предпринимательства,
предоставление микрозаймов через Фонд содействия кредитованию, а также предоставление
имущественной поддержки. Главная целевая аудитория проекта — это граждане, чьи трудовые
отношения до настоящего времени не были зарегистрированы (иными словами, находящиеся
в «теневом» сегменте экономики), безработные и
молодежь. Самозанятость — это экспериментальный режим, рассчитанный на 10 лет, имеющий
ограничения по наемному труду и предельному
годовому доходу в 2,4 млн рублей.

В 2020 году общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход от самозанятых
составила 165,1 млн рублей, а по состоянию на
1 сентября 2021 года от них в бюджет поступило
более 1 млрд рублей, в том числе 658,5 млн рублей — в консолидированный бюджет Петербурга, приводят данные в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Показательная регистрация

По количеству самозанятых Петербург занимает третье место после Москвы и Московской
области. За август число самозанятых в Петербурге выросло на 13,4 тыс. человек, в среднем регистрируется 431 человек в день, приводит данные
бизнес-консультант Мария Татаринцева.
Показатели Петербурга в сегменте ИП и самозанятых выделяются на фоне федеральной статистики. Так, численность действующих ИП в
России выросла с 3,27 млн в октябре 2020 года до
3,4 млн в октябре 2021 года (+4%). Петербург оказался в числе немногочисленных субъектов Феде-

рации, где динамика роста числа ИП с середины
октябре 2020 года по октябрь 2021 года составляет почти 12% (146,1 тыс. и 163,4 тыс. единиц соответственно), говорится в материалах ФНС.
Согласно данным ведомства, основную массу
самозанятых формируют репетиторы, помощники по дому (уборка, ведение хозяйства), а также
няни и сиделки.
Существует несколько причин стать самозанятым, считает госпожа Татаринцева. Во-первых,
так проще получить заказ: большинство агрегаторов предлагают работать только при наличии
этого статуса, то есть таксисты, курьеры, мастера
на час могут гарантировать себе заказы, зарегистрировав статус. В свою очередь, клиентам-юрлицам выгодно работать именно с самозанятыми
аутсорсерами и фрилансерами, потому что за них
не нужно платить налоги и взносы. Во-вторых,
вести бизнес в этом статусе дешевле. «Предпринимателям-одиночкам выгоднее стать плательщиком налога на профдоход, а не ИП на другом
налоговом режиме: не нужно платить обязатель-
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