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Законопроект о налогообложении самозанятых граждан

быть может, Вы сами самозанятый(-ая)?
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такие люди есть,
 и я сам(-а) самозанятый(-ая)

такие люди есть,
 но я сам(-а) не самозанятый(-ая)

таких людей нет,
 но я сам(-а) самозанятый(-ая)

таких людей нет,
 и я сам(-а) не самозанятый(-ая)

затрудняюсь ответить

1

Законопроект о налогообложении 
самозанятых граждан
Опрос «ФОМнибус» 3–4 ноября. 104 населенных пункта,  
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
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Законопроект о налогообложении самозанятых граждан

Среди Ваших знакомых, близких, друзей есть самозанятые или таких людей нет? Или, быть 
может, Вы сами самозанятый(-ая)?

данные в % от всех опрошенных

самозанятые 
и/или есть знакомые самозанятые – 

37% респондентов
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о специальном налоговом режиме 
для самозанятых граждан – так называемый «налог на профессиональный доход». Вы знаете, 
что-то слышали или слышите сейчас об этом законопроекте впервые?

Самозанятые – это люди, которые оказывают частные услуги или продают товары 
без оформления документов и уплаты налогов. Например, это няни, репетиторы, бригады 
ремонтников и т.д. Законопроект предусматривает, что самозанятые будут обязаны платить налог 
в размере 4% за продажу услуг и товаров гражданам и 6% за работу с юридическими лицами. 
Как Вы считаете, этот законопроект полезный или вредный?

данные в % от групп

данные в % от групп

самозанятые 
и/или есть знакомые 

самозанятые
(37% респондентов)
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и нет знакомых 

самозанятых
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Законопроект о налогообложении самозанятых граждан

Госдума приняла в первом чтении законопроект о специальном налоговом режиме для 
самозанятых граждан – так называемый «налог на профессиональный доход». Вы 

оформления документов и уплаты налогов. Например, это няни, репетиторы, бригады 
ремонтников и т.д. Законопроект предусматривает, что самозанятые будут обязаны 

платить налог в размере 4% за продажу услуг и товаров гражданам и 6% за работу с 
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Законопроект о налогообложении самозанятых граждан

данные в % от всех опрошенных,  
приведены наиболее показательные высказывания

все должны платить налоги 14

«Все без исключения граждане должны 
платить налоги»; «есть доход – плати налог»; 
«живут в этой стране, должны платить на
логи»; «мы же все платим – и они должны»; 
«эти люди не платят, но пользуются тем, 
что оплачивается налогами».

Пополнится бюджет, 
будет дополнительный доход 
для государства

7

«Государство будет пополнять свой бюджет 
от налогов самозанятых»; «лишние финан
совые средства, которые будут во чтото 
вложены»; «налогами укрепляется государ
ство, соцзащита».

Ответы, каждый из которых дали 
менее 5% опрошенных 6

Любая работа должна делаться легально, 
официально

сумма налога небольшая

Этот налог обеспечит людям пенсию

Это полезный, нужный закон

Затрудняюсь ответить, нет ответа 4

Почему Вы считаете, что это полезный / вредный законопроект? 
(Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных,  
приведены наиболее показательные высказывания

Люди подрабатывают от нужды, стараются выжить 10

«И так безработица, а эти люди зарабатывают»; «идут работать 
от безысходности. Была бы хорошая работа – не подрабаты
вали бы»; «люди вынуждены идти работать самозанятыми от нуж
ды»; «люди пытаются выжить».

У самозанятых маленькие заработки, им трудно 
платить налог 6

«Доходы минимальные у самозанятых»; «слишком мелкие до
ходы»; «люди и так копейки получают»; «люди так много не за
рабатывают, чтобы еще с этой маленькой суммы платить налоги».

Это новый способ изъятия денег у людей 5

«Это грабеж граждан»; «сколько можно грабить народ?»; «новый 
способ отнятия денег у населения»; «с нищих последние копейки 
сдирают»; «потому что последние трусы снимают с народа».

Ответы, каждый из которых дали 
менее 5% опрошенных 24

Непонятно, почему самозанятые за свой труд должны платить

Люди и так платят налоги

Плохой, ненужный закон, он направлен против людей

самозанятые откажутся от своих услуг, им будет невыгодно

Это снизит доходы людей

государство ничего не делает для самозанятых, они от него 
ничего не требуют

самозанятые будут скрывать свои доходы

Должна быть прогрессивная шкала налогов

Это не поможет бюджету, не пойдет на пользу обществу

4% – большая сумма для самозанятых

Это приведет к удорожанию услуг

Затрудняюсь ответить, нет ответа 5

полезный
(Задавался тем, кто считает законопроект о специаль
ном налоговом режиме для самозанятых полезным, – 
отвечали 30% респондентов.)

вредный
(Задавался тем, кто считает законопроект о специаль

ном налоговом режиме для самозанятых вредным, – 
отвечали 47% респондентов.)
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Законопроект о налогообложении самозанятых граждан

Законопроект предлагает гражданам, которые оказывают частные услуги или продают 
товары без оформления документов и уплаты налогов, официально зарегистрироваться 
в качестве самозанятых. Как Вам кажется, многие или немногие самозанятые воспользуются 
предоставленной возможностью?

А если говорить в целом, как Вы считаете, государство должно или не должно стремиться к тому, 
чтобы все самозанятые платили налоги со своих профессиональных доходов?

данные в % от групп

данные в % от групп

самозанятые 
и/или есть знакомые 

самозанятые
(37% респондентов)
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(37% респондентов)
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и нет знакомых 

самозанятых
(60% респондентов)

не самозанятые 
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самозанятых
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(60% респондентов)

население в целом
есть самозанятые знакомые 
и/или сам(-а) самозанятый(-
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сам(-а) не самозанятый(-ая) 

(60% респондентов)

в качестве самозанятых. Как Вам кажется, многие или немногие самозанятые 
воспользуются предоставленной возможностью?

А если говорить в целом, как Вы считаете, государ ремиться 
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