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Статья посвящена актуальной  для экономического развития России проблеме — 
организации индивидуального цифрового бизнеса. Изложены результаты анализа 
двух  распространенных организационно-правовых форм — самозанятости и 
индивидуального предпринимательства. Выделены основные факторы, влияющие на 
выбор формы организации бизнеса. Особенности и перспективы развития 
индивидуального предпринимательства рассмотрены в контексте цифровизации 
российской экономики.  
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Цифровая трансформация бизнеса сего-
дня является одной из самых динамичных 
сфер диджитализации общества. Информа-
ционные технологии все глубже проникают 
в бизнес-процессы индивидуальных пред-
принимателей и компаний, способствуют 
ускорению производственных циклов и по-
вышению эффективности деятельности.  
Трансформация охватывает всех субъектов 
бизнеса, оказывает прямое воздействие на 
рынок труда в России, обуславливая появле-
ние новых цифровых профессий и развитие 
индивидуальной занятости. Этому измене-
нию способствует и экспоненциальный рост 
сферы онлайн-образования, которая создает 
сегодня все условия для быстрого освоения 
новых профессий, переподготовки и повы-
шения квалификации. 

Лидеры EdTech рынка — Skillbox, Geek-
Brains, Яндекс.Практикум, GetCourse, Нето-
логия и другие — предлагают огромное коли-
чество обучающих программ, разработанных 
экспертами-практиками и направленных на 
быстрое овладение цифровыми профессиями. 
К таким профессиям можно, например, от-
нести программиста, веб-разработчика, гейм-
дизайнера, аналитика данных, переводчика, 
копирайтера, маркетолога, блогера, SMM-ме-
неджера, таргетолога, бухгалтера, юриста, 
финансового консультанта, методиста он-
лайн-курсов, продюсера онлайн-школы. Ак-
тивно включается в образовательный процесс 
на базе цифровых технологий и государство. 
Для наращивания кадрового потенциала 
в интересах отраслей, на уровне регионов и 
отдельных компаний и организаций, а также 
в целях обеспечения профессионального раз-
вития и трудоустройства граждан в IT-сек-
торе, распространения цифровых профессий, 
создаются государственные программы до-
полнительного образования. Так, проект 
«Цифровые процессии» реализуется в рамках 
национальной программы «Цифровая эконо-
мика РФ» и продолжает проект «Персо-
нальные цифровые сертификаты». В рам-
ках указанного проекта любой гражданин 

РФ, независимо от возраста, профессии и ре-
гиона проживания, может получить цифро-
вые компетенции, релевантные запросам 
рынка [1].  

В условиях диджитализации перспек-
тивы развития индивидуального бизнеса 
в digital-сфере становятся весьма очевид-
ными и привлекают многих предпринима-
телей. Однако создавая свой бизнес, они не-
избежно сталкиваются с проблемой его ор-
ганизационно-правового оформления: пред-
приниматель должен учесть ряд факторов, от 
которых будет зависеть не только текущее 
функционирование бизнеса, но и его даль-
нейшее развитие.  

Сегодня наиболее востребованы альтер-
нативные формы регистрации персональ-
ного бизнеса в России —  самозанятость 
и индивидуальное предпринимательство 
(ИП). Эти формы являются самыми про-
стыми и не требуют создания юридического 
лица. Рассмотрим их особенности, достоин-
ства и недостатки, а также сделаем выводы о 
том, насколько они подходят цифровым 
предпринимателям. 

1. Особенности, достоинства и недо-
статки самозанятости. Отметим определен-
ные сложности правового и экономического 
порядка, связанные с неформальной заня-
тостью населения в России. Ведение пред-
принимательской деятельности без уплаты 
налогов не только привлекательно с эконо-
мических позиций, но и удобно в организа-
ционно-правовом плане: не требуется при-
лагать  усилия, чтобы  зарегистрировать биз-
нес, сформировать отчеты, декларации и т.п. 
Однако желание сэкономить на налогах — 
не единственная причина неформальной 
формы ведения бизнеса индивидуальными 
предпринимателями. Зачастую препят-
ствием для легализации деятельности яв-
ляется именно организационно-правовой 
аспект. 

С целью упростить процедуры регистра-
ции и отчетности индивидуальных предпри-
нимателей, а также в интересах пополнения 
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бюджета страны, в 2017 г. в России начат 
эксперимент по введению статуса «самоза-
нятости». Федеральная налоговая служба РФ 
(ФНС) начала вести учет граждан, получив-
ших такой статус. Фактически, эксперимент 
был направлен на легализацию предприни-
мательской деятельности физических лиц, 
оказывающих услуги другим гражданам для 
личных, домашних и иных подобных нужд. 

В июне 2018 г. Минюстом РФ вынесен 
на всеобщее обсуждение законопроект, кото-
рый определил правовой статус самозанятых 
граждан. В соответствии с новым законо-
проектом, гражданин становится субъектом 
малого предпринимательства по представле-
нии им в налоговый орган уведомления 
о начале ведения деятельности в этом каче-
стве [2]. 

В 2019 г. в четырех регионах — в Москве, 
Татарстане, Московской области и Калуж-
ской области — был введен новый налого-
вый режим — «налог на профессиональный 
доход» с фиксированными налоговыми став-
ками: 4 % при получении доходов от физи-
ческих лиц и 6 % при получении доходов от 
юридических лиц и ИП. С января 2020 г. ука-
занный режим был распространен Прави-
тельством РФ еще на 19 регионов, а с 1 июля 
2020 г. — применим на всей территории Рос-
сии [3].  

Сегодня самозанятым гражданином счи-
тается физическое лицо, которое является 
плательщиком налога на профессиональный 
доход. Для получения этого статуса гражда-
нину достаточно зарегистрироваться в бес-
платном мобильном приложении «Мой на-
лог». В программу необходимо вносить 
суммы сделок, а расчет налога происходит 
автоматически. 

Отметим, что в 2020 г. и 2021 г. самоза-
нятым гражданам, начинающим профессио-
нальную деятельность, можно воспользо-
ваться налоговым вычетом в сумме 10 тыс. 
бонусных рублей. Приложение также рас-
считывает вычет автоматически. При этом 
если у самозанятого нет прибыли за год, то 

он не должен перечислять никаких обяза-
тельных взносов, в том числе — и на пен-
сионное страхование [4].  

Получение статуса самозанятого дает 
возможность россиянам вести профессио-
нальную деятельность без регистрации  ин-
дивидуального предпринимательства, без со-
ставления отчетности и применения кас-
совой техники. Однако существуют 
некоторые ограничения. Например, опреде-
лен годовой лимит дохода, составляющий 
2,4 млн. руб. В случае превышения годового 
дохода возникает необходимость уплаты на-
лога в размере 13 % с суммы превышения, а 
также аннулируется статус самозанятости. 
Кроме того, существуют ограничения по 
видам деятельности. Так, самозанятые не 
имеют права перепродавать товары, реа-
лизовывать подакцизные товары, зани-
маться добычей и/или реализацией полез-
ных ископаемых. Не разрешается самоза-
нятым и нанимать сотрудников. 

Несмотря на заявленные ограничения, 
объем самозанятого населения России по-
стоянно растет. По данным ФНС на сен-
тябрь 2021 г., число зарегистрированных са-
мозанятых достигло 3 млн человек. За время 
эксперимента они сформировали более 453 
млн чеков и получили доход в общей сумме 
свыше 587 млрд руб.  Выявлено, что наиболь-
ший доход приносят профессии юриста, кон-
сультанта, проектировщика, психолога, пе-
реводчика, а также профессии в IT-сфере [5]. 

Выделим основные преимущества ста-
туса «самозанятый» для цифрового индиви-
дуального бизнеса. К ним можно отнести: 

– бесплатную и быструю регистрацию; 
– довольно низкие налоговые ставки; 
– отсутствие дополнительных платежей; 
– возможность совмещения с основной 

работой в найме; 
– отсутствие необходимости заполнять 

декларации и самостоятельно рассчитывать 
налоги; 

– оплату страховых взносов на добро-
вольной основе; 
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– отсутствие необходимости в открытии 
расчетного счета и наличии контрольно-кас-
совой техники; 

– удобство мобильного приложения 
«Мой налог». 

Однако у самозанятости есть и недо-
статки. Среди них, в частности, можно вы-
делить: 

– трудность с накоплением трудового 
стажа и с возможностью претендовать на го-
сударственную пенсию; 

– годовой лимит по выручке (2,4 млн 
руб); 

– ограничение по видам деятельности; 
– запрет на привлечение наемных со-

трудников; 
– отсутствие возможности зарегистри-

ровать на себя товарный знак или знак об-
служивания; 

– полная имущественная ответствен-
ность (самозанятый рискует всем свои иму-
ществом); 

– наличие проблемы преемственности 
бизнеса (отсутствие возможности передать 
свое дело другому лицу). 

Наиболее существенными ограниче-
ниями для  цифровых предпринимателей в 
статусе «самозанятый», на наш взгляд, яв-
ляются: наличие годового лимита по вы-
ручке и запрет на привлечение наемных ра-
ботников. При развитии и масштабировании 
бизнеса эти проблемы могут встать весьма 
остро.  

2. Особенности, достоинства и недо-
статки индивидуального предприниматель-
ства. Любой совершеннолетний гражданин 
РФ (а при согласии законных представите-
лей  — и несовершеннолетний в возрасте от 
14 до 18 лет) или иностранец с российской 
пропиской может стать индивидуальным 
предпринимателем. Исключение составляют 
лишь случаи, указанные в законе № 129-ФЗ 
от 08.08.2001 г. «О государственной регистра-
ции юридических лиц и предпринимателей». 

Индивидуальный предприниматель (ИП) — 
это организационно-правовая форма бизнеса, 

которую может зарегистрировать физическое 
лицо. Данный статус дает право вести законную 
предпринимательскую деятельность, занимаясь 
производством, оптовой и розничной торгов-
лей, а также оказанием различных услуг.  

Отметим, что процесс регистрации ИП 
является достаточно простым. Он включает 
в себя пять этапов: выбор кодов видов дея-
тельности по ОКВЭД; выбор системы налого-
обложения; заполнение заявления по форме 
P21001; оплата госпошлины (только при по-
даче заявления в бумажном виде); сбор пакета 
документов и его передача в регистрирующий 
орган [6]. 

Для обеспечения возможности подать 
регистрационные документы в электронном 
виде государство предлагает предпринимате-
лям ряд соответствующих сервисов и он-
лайн-инструментов. Например,  сервис ре-
гистрации бизнеса и дистанционного откры-
тия счета РБиДОС, а также возможности 
сайта ФНС и портала «Госуслуги». Важно от-
метить, что при подаче регистрационных до-
кументов в электронном виде госпошлину 
платить не требуется. 

После регистрации у ИП появляются 
обязанности по самостоятельному расчету 
налогов и подготовке финансовой отчетно-
сти. Кроме того, вне зависимости от выручки 
ИП обязан ежегодно платить страховые 
взносы на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. Освобождены от уплаты 
только индивидуальные предприниматели, 
выбравшие налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход». 

Следует отметить, что страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование 
в фиксированном размере в 2021 г. состав-
ляют 8 тыс. 426 руб. в год, а взносы на пен-
сионное страхование — 32 тыс. 448 руб. Если 
доход ИП за отчетный период превысит 
300 тыс. руб., то помимо фиксированного раз-
мера взносов на пенсионное страхование не-
обходимо будет дополнительно уплатить  1 % 
от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. 
за этот период [7]. 
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Перечислим основные преимущества ста-
туса ИП для индивидуального цифрового 
бизнеса. К ним можно отнести: 

– относительно простая процедура 
регистрации; 

– выбор наиболее выгодного режима на-
логообложения (в 2021 г. для ИП установ-
лено пять налоговых режимов, причем неко-
торые из них можно комбинировать); 

– возможность развития и масштабиро-
вания бизнеса, в том числе за счет привлече-
ния наемных работников; 

– сотрудничество с коммерческими ор-
ганизациями, которые не работают с физи-
ческими лицами, но готовы взаимодейство-
вать с ИП (некоторые поставщики, платеж-
ные системы, службы доставки); 

– возможность предоставлять гарантии 
своим клиентам, а также осуществлять за-
щиту их потребительских прав, что в значи-
тельной мере повышает степень лояльности 
покупателей; 

– более низкие суммы штрафов в сравне-
нии с обществом с ограниченной ответствен-
ностью (ООО); 

– упрощенная процедура вывода финан-
совых средств для собственных нужд; 

– формирование пенсионных накопле-
ний (кроме налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»); 

– возможность регистрации товарного 
знака (знака обслуживания). 

Однако статус ИП характеризуется и 
рядом  недостатков. Например, к ним можно 
отнести: 

– обязательство по уплате страховых 
взносов даже в случае отсутствия доходов 
(кроме налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход»); 

– наличие определенных ограничений 
по видам деятельности; 

– полную имущественную ответствен-
ность (ИП рискует всем своим имуществом); 

– наличие проблемы преемственности 
бизнеса (отсутствие возможности передать 
свое дело другому лицу); 

– сложность формирования имиджа со-
лидной компании. 

Отметим, что в середине 2021 г. в России 
насчитывалось около 3,5 млн зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей. 
Однако наметился тренд на сокращение 
этого количества. Так, за первое полугодие 
2021 г. прекратили свою деятельность почти 
0,5 млн ИП. Эксперты связывают такое со-
кращение с последствиями коронавирусного 
кризиса и прекращением действия программ 
поддержки бизнеса, которые действовали 
в 2020 г.1. 

Каждая из рассмотренных выше форм 
регистрации бизнеса имеет не только до-
стоинства, но и недостатки, и может быть 
в той или иной степени пригодна для инди-
видуального цифрового бизнеса. Результаты 
сравнительного анализа этих форм — инди-
видуального предпринимательства и самоза-
нятости — представлены в таблице 1. 

Итак, в ходе сравнительного анализа двух 
альтернативных форм организации индиви-
дуального цифрового бизнеса  сделаны сле-
дующие выводы: 

1) обе рассмотренные формы позволяют 
вести предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, т.е. 
привязаны к физическому лицу — конкрет-
ному гражданину; 

2) отождествление бизнеса с физическим 
лицом обусловливает ряд рисков — от воз-
можной неплатежеспособности до ликвида-
ции предприятия в связи со смертью гражда-
нина или наступлением его нетрудоспособ-
ности; 

3) обе организационно-правовые формы 
позволяют регистрировать и вести бизнес в элек-
тронной среде, что принципиально важно для 
цифровых предпринимателей; 

1  Число закрытых с начала года компаний в России стало рекордным за 6 лет // РосБизнесКонсалтинг: сайт. 
16.07.2021. URL.: https://www.rbc.ru/business/16/07/2021/60f13b759a7947f7f26d00ba/ (дата обращения: 20.10.2021).
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Таблица 1 
Сравнительный анализ самозанятости и ИП 

Признак сравнения Самозанятость ИП

1. Особенности регистрации и предоставления отчетности

1.1. Возможность регист-
рации с помощью  
электронных сервисов

Через мобильное приложе-
ние «Мой налог»

Через сервис РБиДОС, портал 
«Госуслуги» или сервис ФНС

1.2. Пакет документов, 
необходимых для регист-
рации с помощью  
электронных сервисов

Доступны три варианта: 
1) паспорт и фото на камеру 
смартфона; 
2) ИНН и пароль, которые 
используются для доступа  
в личный кабинет физлица 
на сайте nalog.ru; 
3) учетная запись Единого 
портала государственных  
и муниципальных услуг

Заявление, паспорт. Вместе  
с документами на регистра-
цию можно подать уведомле-
ние о применении специ-
ального налогового режима.  
Для регистрации понадобится 
подтвержденная учетная  
запись и усиленная квалифи-
цированная электронная  
подпись

1.3. Быстрота  
регистрации

Регистрация занимает  
несколько минут

В среднем – три рабочих дня  
с момента подачи регистра-
ционных документов

1.4. Возможность подачи 
отчетности в электрон-
ном виде

В приложении «Мой налог» 
происходит автоматический 
расчет налога. Предостав-
лять отчетность не требуется

Для подачи отчетности  
в электронном виде нужна 
усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись

2. Установленные ограничения

2.1. Ограничение видов 
деятельности

Разрешаются все виды дея-
тельности, не попадающие  
в перечень исключений,  
указанных в статьях 4 и 6 
Федерального закона  
от 27.11.2018 № 422-ФЗ

Законами № 171-ФЗ  
от 22.11.1995, № 5663-1  
от 20.08.1993, № 325-ФЗ  
от 21.11.2011, № 170-ФЗ  
от 21.11.1995, № 395-1 
от 02.12.1990, № 7-ФЗ  
от 07.02.2011; № 4015-1 
от 27.11.1992 установлены 
виды деятельности, которыми  
не может заниматься  
физическое лицо

2.2. Ограничение  
по годовому доходу

До 2,4 млн руб. Зависит от выбранного 
налогового режима.  
Например, для общей 
системы налогообложения 
(ОСНО) ограничений  
по доходу нет
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Признак сравнения Самозанятость ИП

2.3. Ограничение  
возможности найма  
работников

Нанимать работников 
нельзя

Нанимать работников можно, 
но есть ограничения по коли-
честву этих работников  
(в зависимости от выбран-
ного налогового режима)

2.4. Ограничение воз-
можности регистрации 
товарного знака (знака 
обслуживания)

Нельзя зарегистрировать то-
варный знак (знак обслужи-
вания)

Можно зарегистрировать то-
варный знак (знак обслужи-
вания)

3. Налоги и обязательные платежи

3.1. Доступные налого-
вые режимы

Только НПД (налог на про-
фессиональный доход)

Доступно пять вариантов на-
логовых режимов: 
– НПД 
– ОСНО 
– УСН (упрощенная система 
налогообложения) 
– ПСН (патентная система 
налогообложения) 
– ЕСХН (единый сельскохо-
зяйственный налог)

3.2. Уплачиваемые  
налоги

Единый налог по ставке 4 % — 
если оплата поступает от 
физлица, 6 % — при сотруд-
ничестве с ИП и юридиче-
скими лицами

– при НПД — аналогично  
самозанятости; 
– при ОСНО — НДС,  
налог на имущество, НДФЛ  
по ставке 13 % 
– при УСН — единый налог 
по ставке 6 % с доходов или 
15 % с доходов за вычетом 
расходов; 
– при ПСН — единый налог  
6 %, исчисляемый на основе 
базовой доходности; 
– при ЕСХН — единый налог 
по максимальной ставке 6 % 
(регионы могут устанавливать 
меньшие ставки)

3.3. Обязательные 
взносы

Оплата взносов является  
не обязательной, а добро-
вольной. Можно по жела-
нию оплачивать взносы  
в пенсионный фонд через 
приложение «Мой налог»

Оплата взносов является обя-
зательной и не зависит от вы-
бранного налогового режима. 
Годовая сумма взносов за 2021 г.  
составляет: 32 тыс. 448 руб. — 
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование; 8 тыс. 426 руб. — 
взносы на обязательное меди-
цинское страхование
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4) самозанятость, с одной стороны, яв-
ляется более простой  формой, с другой — 
имеет серьезные ограничения по пороговому 
значению годового дохода, возможность на-
нимать сотрудников и использовать средства 
индивидуализации своих услуг;  

5) индивидуальное предприниматель-
ство немного сложнее с организационно-
правовых позиций, но предоставляет больше 
возможностей для развития своего бизнеса. 

Таким образом, самозанятость в цифро-
вом бизнесе является наиболее подходящей 
формой для тех предпринимателей, чьи до-
ходы составляют не более 2,4 млн руб. в год 
и кто не привлекает к работе сотрудников по 
трудовым договорам. Кроме того, регистра-
ция цифрового предпринимателя в качестве 
самозанятого может быть оптимальным ре-
шением на начальном этапе развития биз-
неса. Что касается выбора в пользу индиви-
дуального предпринимательства, то форма 
ИП целесообразна в ситуациях, когда циф-
ровой предприниматель ориентируется на 
высокий уровень дохода либо нацелен на 
развитие, масштабирование и диверсифика-
цию бизнеса.  

Библиографический список 

1. Цифровые профессии. Государственная 
программа дополнительного образования в сфере 
цифровой экономики: официальный сайт. URL: 
https://цифровыепрофессии.рф/about/ (дата об-
ращения: 21.10.2021).  

2. Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу определения 
статуса самозанятых граждан»: Вносится Прави-
тельством Российской Федерации. URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=80737 (дата 
обращения: 05.10.2021). 

3. Апресова Н.Г. Правовой статус самозаня-
тых как налогоплательщиков [Электронный ре-
сурс]. 07.2020. URL: https://cyberleninka.ru/ar-
ticle/n/pravovoy-status-samozanyatyh-kak-nalogo-
platelschikov/viewer/ (дата обращения: 10.10.2021). 

4. Специальный налоговый режим для само-
занятых граждан. Налог на профессиональный 
доход [Электронный ресурс] // Федеральная на-
логовая служба: официальный сайт. URL: 
https://npd.nalog.ru/ (дата обращения: 10.10.2021). 

5. В России зарегистрировались 3 млн. самоза-
нятых [Электронный ресурс] // Федеральная нало-
говая служба: официальный сайт. 2021. 7 сент. URL. :  
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/
11275333/ (дата обращения: 21.10.2021). 

Таблица 1 (продолжение) 

Признак сравнения Самозанятость ИП

4. Возможности развития и передачи бизнеса

Возможность 
привлечения 
соучредителей

Нет Нет

Наличие проблемы 
преемственности 
бизнеса

Бизнес невозможно никому 
передать

Бизнес невозможно никому 
передать

Возможность 
расширения  
и диверсификации 
бизнеса

Ограничивается личными 
ресурсами самозанятого

Расширение  
и диверсификация бизнеса 
возможны за счет 
привлечения наемных 
работников



24                          Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (32) 2021

Экономика инновационного развития: теория и практика

6. Порядок регистрации ИП [Электрон-
ный ресурс] // Госуслуги: портал РФ. URL: 
https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe
_delo/IP/porjadok_registracii_IP/ (дата обраще-
ния: 10.10.2021). 

7. В каком размере предпринимателям не-
обходимо заплатить страховые взносы в 2021 
году? [Электронный ресурс] // Федеральная налого-
вая служба: официальный сайт. 2021. 22 янв. URL:  
https://www.nalog.gov.ru/rn10/news/activities_fts/1
0445877/ (дата обращения: 21.10.2021). 

Поступила 28.10.2021 

Егорычева Екатерина Викторовна — доцент 
(звание), к.э.н., доцент кафедры эконо-
мики, менеджмента и финансов Нацио-
нального исследовательский университет 
«МИЭТ» (124498, г. Москва, г. Зеленоград, 
пл. Шокина, д. 1), egor-kate@mail.ru 

Васильев Владислав Игоревич — студент 2-
го курса бакалавриата, Российский госу-
дарственный аграрный университет МСХА 
имени К.А. Тимирязева (127434, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, 49), 
v.vasiliev538@yandex.ru 

References 

1. Cifrovye professii. Gosudarstvennaja pro-
gramma dopolnitel’nogo obrazovanĳa v sfere cifrovoj 
jekonomiki: oficial’nyj sajt. URL: https://cifrovyep-
rofessii.rf/about/ (data obrashhenĳa: 21.10.2021).  

2. Proekt Federal’nogo zakona «O vnesenii izmene-
nĳ v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossĳskoj Federacii 
po voprosu opredelenĳa statusa samozanjatyh grazhdan»: 
Vnositsja Pravitel’stvom Rossĳskoj Federacii. URL:  
https://regulation.gov.ru/projects#npa=80737 (data 
obrashhenĳa: 05.10.2021). 

3. Apresova N.G. Pravovoj status samozanjatyh 
kak nalogoplatel’shhikov [Jelektronnyj resurs]. 07.2020.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-
status-samozanyatyh-kak-nalogoplatelschikov/viewer
/ (data obrashhenĳa: 10.10.2021). 

4. Special’nyj nalogovyj rezhim dlja samozanjatyh 
grazhdan. Nalog na professional’nyj dohod [Jelektronnyj re-
surs] // Federal’naja nalogovaja sluzhba: oficial’nyj sajt. 

URL: https://npd.nalog.ru/ (data obrashhenĳa: 
10.10.2021). 

5. V Rossii zaregistrirovalis’ 3 mln. samozanjatyh 
[Jelektronnyj resurs] // Federal’naja nalogovaja 
sluzhba: oficial’nyj sajt. 2021. 7 sent. URL.: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/1
1275333/ (data obrashhenĳa: 21.10.2021). 

6. Porjadok registracii IP [Jelektronnyj resurs] // 
Gosuslugi: portal RF. URL: https://www.gosuslugi.ru/sit-
uation/kak_otkryt_svoe_delo/IP/porjadok_registracii_IP
/ (data obrashhenĳa: 10.10.2021). 

7. V kakom razmere predprinimateljam neo-
bhodimo zaplatit’ strahovye vznosy v 2021 godu? 
[Jelektronnyj resurs] // Federal’naja nalogovaja 
sluzhba: oficial’nyj sajt. 2021. 22 janv. URL: 
https://www.nalog.gov.ru/rn10/news/activities_fts/1
0445877/ (data obrashhenĳa: 21.10.2021). 

Submitted 28.10.2021 

Egorycheva Ekaterina V., Candidate of Eco-
nomic Sciences, Associate Professor of Na-
tional Research University of Electronic Tech-
nology, Russia, 124498, Moscow, Zelenograd, 
Shokin square, 1) egor-kate@mail.ru 

Vasiliev Vladislav Ig., 2-nd year bachelor stu-
dent, Russian State Agrarian University of the 
K.A. Timiryazev Moscow Agricultural 
Academy (124473, Moscow, Timiryazevskaya 
street, 49), v.vasiliev538@yandex.ru


