
 

 

 

На фоне государственного эксперимента по введению специального налога на 
самозанятых в Татарстане, «ПромРейтинг» провело собственное исследование по этой 
теме среди зарегистрированных и незарегистрированных самозанятых региона. Нас 
интересовали актуальные причины, побуждающие микропредпринимателей уклоняться от 
легализации, а так же меры государства, способные в представлении «самобизнеса» 
изменить ситуацию. 

 

Рис. 1. 



Исследование представляло из себя серию интернет-опросов и живых глубинных 
интервью, сфокусированных на целевую аудиторию: самозанятые – фотографы, 
репетиторы и няни, посетители коворкингов, программисты, пекари, повара и кондитеры, 
водители, мастера и разнорабочие, работники «отрасли здоровья и красоты» (мастера 
маникюра, парикмахеры, массажисты, тату-мастера), копирайтеры, сдающие недвижимое 
имущество, и т д. 

Смысл исследования 

Благодаря наличию в арсенале такого инструмента как таргетированный интернет-опрос 
(метод, позволяющий подобраться к целевой аудитории, отвечающей заданным 
критериям, не нарушая ее анонимность), «ПромРейтинг» способен быстро и точно 
получить информацию от людей, обладающих конкретными признаками. 

Ситуация с самозанятыми как раз тот самый случай, когда применение подобных 
стратегий изучения мнения граждан полностью оправдано. Незарегистрированных 
самозанятых сложно и затратно выделить другими способами и еще сложнее добиться от 
них верифицированных ответов в ходе живого общения.  В то же время, их мнения и 
оценки ситуации, а так же собирательные социальные портреты востребованы 
повсеместно, от работодателей до государства. 

 

 

Рис. 2. 

 

Вопросы исследования 

Вектор работы АА «ПромРейтинг» в области исследования проблем самозанятости 
очерчивался двумя базовыми вопросами: 



• Какие причины заставляют людей, работающих на себя, уклоняться от регистрации 
в качестве самозанятых? Выделение и ранжирование (см рис 2). 

• Какие изменения на государственном уровне способны привлечь самозанятых к 
регистрации. Выделение и ранжирование (см.рис 3). 

Дополнительным аспектом исследовательской работы выступало составление 
собирательного социального портрета для группы зарегистрированные самозанятые и 
незарегистрированные самозанятые, составленных на основе преобладающих ответов. 

 

Рис. 3. 

 

 

Рис. 4.  Портрет составлен на основе наиболее популярных ответов по тем или иным 
вопросам и не является отражением мнения подавляющего числа респондентов. 
 



Рис. 5.  Портрет составлен на основе наиболее популярных ответов по тем или иным 
вопросам и не является отражением мнения подавляющего числа респондентов. 
 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Кто такой самозанятый / микропредприниматель ? 

Самозанятый, или по другой классификации микропредприниматель — это человек, 
получающий доход от собственной трудовой деятельности. У самозанятого нет 
начальников и подчиненных. Таких людей принято называть «частниками». Отдельного 
государственного списка занятий самозанятых нет. Однако, известно, что большая часть 
таких граждан — мастера, водители, няньки, репетиторы, фотографы, швеи, 
программисты, домашние кондитеры, сиделки и арендодатели жилья. 

Самозанятые в РФ чаще всего учитываются как безработные. Государство не получает 
налогов с их деятельности, не знает область их работы и никаким образом не 
контролирует качество предоставляемых услуг. Некоторые самозанятые совмещают 
официальную работу и приработки. 

По разным данным, самозанятыми в России могут считаться от 10 до 38 млн. В 
Татарстане к самозанятым гражданам, исходя из информации открытых источников, 
могут быть отнесены от 100 до 350 тысяч человек. На данный момент (лето 2019 года), 
зарегистрированными и полностью легальными самозанятыми в РТ считаются 20 000 
человек. 

Что такое эксперимент с налогом для самозанятых? 

С 1 января 2019 года в России в четырех регионах страны появился новый налоговый 
режим — налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых. Это 
государственный эксперимент, который проводится в Москве, Московской, Калужской 
областях и Татарстане. Он продлится до 31 декабря 2028 года. НПД должен помочь 
гражданам легализовать доходы от небольшого бизнеса и подработок и избежать 
наказания за незаконное предпринимательство. 



В течение десяти лет действия эксперимента властями не могут вноситься никакие 
изменения, ухудшающие положения плательщика ни в отношении ставки, ни в 
отношении уровня дохода. Налог должен помочь вывести из «тени» доходы всех 
предполагаемых свободных работников. 

Кто может зарегистрироваться как официальный самозанятый: 

• физлица, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников; 
• люди, торгующие продуктом собственного изготовления; 
• лица, получающие доходы в пределах 2.4 млн. р. в год; 
• люди старше 14 лет. 

Что дает регистрация в качестве самозанятого: 

• возможность выдавать чеки; 
• возможность рекламировать себя, свои услуги и продукты; 
• возможность финансово взаимодействовать с бизнесом и государством; 
• возможность подтверждать свой доход; 
• возможность не бояться проверок и штрафов. 

	


