Социализация через "самозанятость"
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Содержание: На днях одобрены законопроекты (точнее пакет из трех документов), которые
условно называют «законопроекты по вопросам самозанятых». http://duma.gov.ru/news/28534/
"Одобренные законопроекты — это, по сути, предложение начать пилотный проект. Согласно
документам, эксперимент будет проходить в четырех регионах: Москва, Московская область,
Татарстан, Калужская область." Считаю, что Республика Коми тоже должна участвовать в
этом эксперименте. Этот эксперимент и законопроекты важны для всех отраслей
экономической (хозяйственной) деятельности. Уже долгое время и в настоящее время
регистрация в качестве ИП и создание юридического лица создает риски кабальной сделки,
так как для начала экономической (хозяйственной) деятельности необходимо приобрести
регистрацию, а вместе с регистрацией приобретаются обязательства. Если
зарегистрированное лицо не приобретает налогооблагаемый доход, то все равно формально
должен. Если зарегистрированное лицо имеет имущество, доступное для взыскания, при
регистрации, но не приобретает налогооблагаемый доход, то теряет это имущество в пользу
неустановленных лиц. Таким образом, участие Республики Коми в эксперименте решает
социально значимых и общественно значимых вопросов множества людей Республики Коми.
Эксперимент предполагает, что "самозанятой" получая доход от своей деятельности может
не регистрироваться в качестве ИП или создавать юридическое лицо (конечно для некоторых
(даже для многих) видов экономической (хозяйственной) деятельности требуется
регистрация в качестве ИП или создание юридического лица. В основном для видов
деятельности для которых предусмотрена уплата НДС). При этом "самозанятой" уплачивает
не только налог 4% или 6%, но и страховые взносы вместе с уплатой налога 4% или 6%
(страховые взносы уже включены в этот налог), а это значит, что "самозанятой" также
приобретает стаж работы. Особенно важен эксперимент для молодых специалистов, потому
что у них появляется возможность приобретения стажа работы для последующего
трудоустройства на постоянное место работы, либо для регистрации в качестве ИП или
создание юридического лица, если у "самозанятого" имеются постоянные потребители
(клиенты) его услуг/работ/товаров. Конечно участие в эксперименте не ограничивается
перечисленными выше преимуществами. Самое главное происходит оздоровление социума
общества человека и гражданина РФ, то есть многие люди приобретают возможность
социализации с государством России.
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Ответ ОВ и МС:
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации находится проект федерального закона "О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в
городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)". Законопроектом предусмотрено проведения эсперимента
в четырех вышеуказанных субьектах Российской Федерации. В других субьектах Российской
Федерации проведения эксперимента по самозанятым не предусмотрено. В случае принятия
законопроекта, пилотный проект будет запущен 1 января 2019 года и продлится до 31
декабря 2028 года включительно. В случае, если эксперимент будет удачным, его
распространят и на другие регионы Российской Федерации. Исходя из вышеизложенного,
участие Республики Коми в проведении эксперимента в настоящее время не представляется
возможным.
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