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Мониторинг СМИ за период
с 1 по 31 марта 2019 года
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
ЭХО МОСКВЫ
28.03.2019
C какими препятствиями сталкивается российский производитель при
выходе на международный рынок на опыте известного бренда
«Энтеросгель»
Александр Жарков, председатель Совета московского городского отделения
«ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» принял участие в
программе «Курс Потапенко» на радио «Эхо Москвы».
Радиоэфир можно послушать по ссылке:
https://echo.msk.ru/programs/kurs/2396595-echo/

НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
КОММЕРСАНТ
04.03.2019
Неналоговым платежам ищут место в кодексе
Как такая инициатива повлияет на бизнес и потребителей.
Предприниматели не оценили идею сделать неуплату «Платона» уголовным
преступлением. Ранее Минфин сообщил о намерении внести шесть основных
неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Речь идет, в частности, об

утилизационном и экологическом сборах, а также средствах, взимаемых с
грузовиков. Инициативу раскритиковали сразу три деловых объединения. Они
говорят о дополнительном давлении на предпринимателей, поскольку за
нарушение положений Налогового кодекса предусмотрена гораздо более
жесткая ответственность. Чем еще грозит эта идея бизнесу? И чем обернется
для потребителей? Разбирался Григорий Колганов.
Минфин провел инвентаризацию неналоговых платежей и понял: шесть
ключевых сборов — с операторов связи, утилизационный, экологический,
курортный, «Платон» и плата за негативное воздействие на окружающую
среду — нужно включить в Налоговый кодекс. Эта ревизия затевалась
совместно с бизнесом, как очередной акт под названием «государство идет
навстречу предпринимателям». Однако на деле получился шаг в
противоположном
направлении,
сетует
вице-президент
Торговопромышленной палаты Елена Дыбова: «Возникает в том числе и уголовная
ответственность. Жесткое администрирование, штрафы, административная
ответственность — конечно, мы получаем дополнительное давление.
Подождите, мы говорили о том, что мы составим реестр. Ни один регион
никаких новых налоговых платежей принимать не сможет. Попробуем создать
какую-то предсказуемость бизнесу».
Наказание за налоговые преступления гораздо жестче, чем за неуплату сборов.
Нарушителю грозят полумиллионные штрафы, принудительные работы, арест
и даже тюрьма. В связи с этим Торгово-промышленная палата, Российский
союз промышленников и предпринимателей и «Опора России» готовят
обращение к Владимиру Путину с критикой идеи Минфина. Но власти
удивляются: разве взамен бизнес не получает более понятные и стабильные
правила игры? К тому же, предприниматели станут лучше платить эти сборы,
говорит первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Сергей
Катасонов: «Любая более жесткая ответственность подразумевает более
высокую дисциплину. Обязательные платежи нужно заводить в Налоговый
кодекс, для того чтобы был порядок, чтобы они не менялись каждые полгода.
Налоговый кодекс — это федеральный закон. Обязательные платежи — это
постановления правительства.
То есть мы уходим от возможности правительства субъектов регулировать
этот размер».
Однако
бизнес,
похоже,
не
собирается
становиться
более
дисциплинированным. Например, грузоперевозчик Юрий Бубнов подсчитал,
что систему «Платон» игнорирует по разным причинам более половины

игроков рынка. И лишь на одну категорию неплательщиков перспектива
уголовного наказания, например, высокие штрафы, окажет положительное
влияние. «Первая категория — те, кому просто нечем платить. Вторая
категория — те, кто не платит, как я, допустим, по идейным соображениям. И
третий вариант: человек просчитывает, мол, я проезжаю в год 100 тыс. км, 200
тыс. руб. я должен отдать. А за все эти годы я заплатил 5 тыс. руб. штрафов.
Когда сумма штрафов будет превышать это значение, тогда, конечно, люди
пойдут платить по системе “Платон”», — рассказал Бубнов.
Но если категория плательщиков всех шести сборов окажется довольно
многочисленной, как это отразится на кармане рядового потребителя? По
идее, раз не меняется размер платежа, то и ценам расти не с чего, но глава
комитета по налогам московского отделения ОПОРЫ России Сергей Зеленов
руководствуется
другой
—
предпринимательской
–
логикой:
«Предприниматель закладывает риски: сегодня ты не должен платить
определенный платеж, завтра тебе скажут, что уже должен, и твой бизнес-план
целиком пересматривается. Я не знаю, будут ли меня штрафовать, но на
всякий случай я закладываю в себестоимость, чтобы подстраховаться».
В последние годы государство заявляет о новых шагах по снижению давления
на предпринимателей: вспомнить хотя бы регуляторную гильотину,
мораторий на внеплановые проверки, либерализацию «экономических»
статей. Но, если послушать бизнес, получается, что правая рука власти просто
не знает, что делает левая.
Законопроект о включении шести платежей в Налоговый кодекс Минфин уже
внес в правительство. В дальнейшем ведомство намерено подготовить
аналогичные меры в отношении еще 200 сборов, связанных с
государственными реестрами.

РБК
19.03.2019
Неналоговые платежи и их влияние на бизнес
Дмитрий Несветов, член Московского отделения «Опоры России» принял
участие в программе «ЧЭЗ» на канале РБК.
Видео доступно по ссылке (смотреть с 20 минуты):
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5c9127889a7947bcbc41ceda

ПРОДУКЦИЯ НА ЭКСПОРТ
МИР24
02.03.2019
Несмотря на барьеры: Россия стала продавать продуктов больше, чем
оружия
Больше продукции на экспорт – такую задачу поставил перед Россией в
послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
Продовольствие – одна из самых быстрорастущих статей российского
экспорта. А доходы от него в отличие от нефтегазовых почти не зависят от
внешних рынков. Где уже на вкус оценили российские продукты, и каковы
перспективы, разбирался корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей
Шашков.
Пока за рубеж идет отечественная продукция без брендов. По итогам 2018 года
продовольственный экспорт из России вырос на 20% и достиг 24 млрд
долларов. Это больше, чем ВВП Эстонии, Кипра или Исландии. Больше, чем
принесли продажи знаменитого на весь мир российского оружия.
Основные доходы приходятся на три группы товаров. Главная статья:
пшеница – 10 млрд долларов. На втором месте рыба и морепродукты, на
третьем – масложировая продукция, прежде всего, подсолнечное масло.
Например, в Японии, Корее, Индии и Вьетнаме ценятся российская нерка,
минтай, другая мороженая рыба и морепродукты.
«Черная икра тоже ассоциируется с Россией. Ее тоже можно фасовать. Как,
например, осетровая знаменитая в синих баночках икра, ассоциируется с
российской. Конкурирует с иранской икрой по всему миру», – говорит
Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике московского
отделения «Опоры России».
Основные покупатели российского зерна – Египет и другие страны Северной
Африки. Китайские интернет-магазины выводят на рынок российские
кондитерские изделия, сухие снеки и пиво.
20% сельхозэкспорта из России приходится на страны СНГ.
«Здесь партнеры Беларусь и Казахстан. И много продуктов по тем странам, с
которыми мы привыкли работать, это Единое экономическое сообщество.

Здесь у нас вкусовые пристрастия совпадают, и достаточно произвести
продукт, поставить его в страну», – считает Дмитрий Востриков,
исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков
продовольственных товаров «Руспродсоюз».
Одна из главных проблем, по мнению экспертов, в брендах. Просто зерно и
просто рыба могут быть откуда угодно. Итальянский пармезан, французское
шампанское, швейцарский шоколад – эти продукты ассоциируются у
покупателя с конкретной страной происхождения, и конкурентам сложнее
потеснить их с полок. Российские экспортеры пока только начинают развивать
это направление.
«У нас есть возможность экспортировать не только сырьевую базу, то есть
рыбу в том виде, в котором она вылавливается, но и в переработанном виде.
Более глубокая переработка дает возможность больше зарабатывать на
конечном продукте», – отмечает Полина Кирова, руководитель
аналитического агентства.
Но это не единственное ограничение на пути к мировому господству России
на полках супермаркетах. Самый близкий и самый богатый рынок – Евросоюз
– для нее был закрыт и до начала санкционных войн.
«Если проанализировать европейский рынок, то там существует очень много
ограничительных мер. И пошлины на ввоз продукции – просто
запретительные. Если выровнять условия аграриев, допустим, по дотациям, то
наша продукция получится очень конкурентоспособной на этом рынке», –
утверждает Дмитрий Востриков.
Но мир не ограничивается Европой. Число потребителей и их доходы быстрее
всего растут в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки.
А значит, перспективы у российских аграриев, несмотря на все ограничения,
более чем позитивные.

МАРКИРОВКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
REGNUM
01.03.2019
Сигареты подорожают, вопрос – на сколько: о маркировке
Цена вырастет, то незначительно.

С 1 марта 2019 года в России вводится обязательная цифровая маркировка
табачных изделий в России. «Серый рынок» табачной продукции —
традиционная проблема, которая была с самого начала очень чувствительной
для рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по
экономике Московского отделения «ОПОРЫ России» Алексей Каневский.
«Это объясняется тем, что табачные изделия являются самыми
высоколиквидными и быстро оборачиваемыми. Они обладают большой
маржинальностью за единицу товара, и объем денег в табачной индустрии
даже выше, чем в алкогольной. Имея в виду эти факторы, конечно, контрафакт
занимает место в любом сегменте, который имеет такой уровень сбыта», —
отметил эксперт.
Введение обязательной маркировки сигарет и табака, как любое
регулирование так или иначе скажется на упорядочивании рынка, но ситуацию
не сильно изменит, потому что как только серый рынок почувствует какие-то
преграды, он будет расширяться в своей зоне. Кроме того, это должно быть
сделано сбалансировано, потому что какие-то резкие перегибы напротив
могут спровоцировать рост доли нелегального рынка.
«Безусловно, это ужесточение для предпринимателей и дополнительные
затраты для бизнеса. Вместе с тем каких-то глобальных трудностей для
табачной промышленности эта мера не привнесет, но индустрия ее
преодолеет.
При этом нельзя сказать, что в связи с нововведением табачная продукция
резко подорожает. Траты на маркировку уже были заранее заложены в
стоимость товара, если цена и вырастет, то незначительно, максимум на
2−4%», — высказал своё мнение Каневский.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по добровольной маркировке
табака начался с 15 января 2018 года и продлился до 28 февраля 2019 года. С
1 марта все производители табачных изделий должны будут наносить на пачки
цифровой штрихкод Data Matrix в обязательном порядке.

РОСТ ЦЕН
УТРО.РУ
06.03.2019
Подорожает все: россиян ждет ценовой шок

Нормально прокормиться, обуться и одеться станет еще сложнее
В России пятый год подряд падают доходы населения, а цены и не хотят
опускаться. Эксперты рассказали "Утру" о том, чего ждать в ближайшее время
в среднесрочной перспективе.
Что подорожает?
В 2019 г. цены вырастут практически на все группы товаров и услуг: продукты
питания, одежду, бытовую технику, коммуналку, кабельное телевидение и
интернет. Это касается как отечественной, так и зарубежной продукции.
Ценового скачка стоит ждать уже в начале весны, уверены эксперты,
поскольку к марту-апрелю обычно заканчивается товар по старым расценкам.
"Можно с уверенностью говорить о росте цен минимум на 4-5%. Каким будет
максимум – можно лишь гадать", – заявил генеральный директор сервиса
"Турбо" Олег Данилов.
Еда остается в числе наиболее затратных статей в бюджетах российских семей.
В конце прошлого года РИА "Рейтинг" выяснило, что жители страны тратят
на продукты почти треть своих доходов (около 31%), а эксперты URA.RU
прогнозировали, что в 2019 г. этот показатель станет еще больше. По оценке
замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марины
Петровой, базовые молочные продукты, такие как молоко, творог и кефир,
подорожают всего на 5-7%, а вот цены на мясные продукты и сыры "взлетят".
"Молокоемкие продукты (сыр, сливочное масло) подорожают на 10-15%.
Цены на мясо вырастут существеннее – говядина подорожает на 10%, мясо
курицы – на 15% и свинина – на 20%", – сказала Петрова.
Традиционно вырастут счета за коммунальные услуги, что, впрочем, мало
кого способно удивить. По словам главы сервиса онлайн-кредитования "Робот
Займер" Романа Макарова, это произойдет из-за подорожания электроэнергии,
а также появления в квитанции нового платежа – за утилизацию мусора.
Без того не лучшее положение людей становится еще сложнее, и они начинают
осознавать это. Последнее исследование "Левады-центра" показало, что на
сегодняшний день рост цен является главной внутрироссийской проблемой.
Впрочем, самый распространенный выход из такой ситуации – экономия. Как
писал накануне "Коммерсантъ", режим экономии включили даже
представители зажиточного класса.
Почему растут цены: внутренний фактор

Стоит иметь ввиду, что с 2019 года налог на добавленную стоимость (НДС)
составляет теперь не 18%, а 20%. Расходы производителей товаров растут, и
им ничего не остается, кроме как покрыть их за счет потребителя. Чем больше
этапов проходит продукт по пути на полку, тем больше накручивается ценник,
отметил Олег Данилова.
"Если производственная цепочка для определенного продукта длинная, то
НДС станет критически важным фактором ценообразования, поскольку на
каждом этапе производства и транспортировки себестоимость будет
повышаться", – сказал он.
Данилов добавил, что одна из важнейших составляющих себестоимости –
логистика – в будущем будет только дорожать. Так что остановить рост цен
будет крайне непросто.
По мнению Макарова, правительство будет стараться контролировать цены
там, где это возможно, чтобы снизить напряженность в обществе. Речь может
идти о налоговых послаблениях для бизнеса, которые будут распространяться
в первую очередь на самые основные продукты – хлеб, молоко, крупу.
Например, сейчас с ряда социально значимых товаров берется НДС в размере
10%. Кроме того, сдерживать цены будут и на рынке горюче-смазочных
материалов, чтобы они не опережали темпы инфляции.
Почему растут цены: внешний фактор
Последние пять лет Россия фактически живет в условиях экономической
изоляции из-за украинского кризиса, в котором США и Евросоюз винят нашу
страну. Американские и европейские санкции отражаются на стоимости
импорта. Причем зачастую одних только разговоров о новых санкциях
достаточно, чтобы взвинтить цены на зарубежные товары для российского
потребителя.
"Как только за рубежом поднимают вопрос об ужесточении санкций, курс
рубля снижается. Соответственно, закупленные за доллары, но
реализующиеся за национальную валюту импортные товары оказываются для
российского покупателя в итоге дороже, чем прежде", – объяснил Макаров.
Аналогичная ситуация происходит с российской туристической отраслью. Все
больше становится людей, которые не могут позволить себе съездить
заграницу в силу ослабления рубля. Дальше стоит ждать усугубления
положения, уверен эксперт. Последний американский пакет санкций против
Москвы может еще больше опустить курс российский валюты. Пока в паре

рубль-доллар сохраняется стабильность, катастрофически резких скачков цен
не предвидится, заверил председатель Комитета по экономике Московского
отделения "Опоры России" Алексей Каневский.
Но американцы вредят российской экономике не только санкциями. Торговая
война США с Китаем также бьет и по нам, подчеркнул Данилов. Если в
ближайшее время конфликт между ними не прекратится, то он начет
тормозить всю мировую экономику, в том числе и российскую.
Даже относительно стабильности нефтяных котировок нельзя быть
уверенным. Пока "черное золото" стоит 65 долларов за баррель, правительство
может сохранять спокойствие – в бюджете на 2019 год заложена цена 43
доллара за баррель. Однако, думается, из памяти еще не стерлось шоковое
падение цен в 2014-2016 годах.

ОПРОС РАБОТНИКОВ
ГОВОРИТ МОСКВА
07.03.2019
Кто шеф - мужчина или женщина? Опрос россиян
Дмитрий Несветов, член Московского отделения «Опоры России», принял
участие в программе «Информационный канал» на радио «Говорит Москва».
Радиоэфир от 7 марта можно послушать по ссылке (с 43 минуты):
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=3&year=2019

ЗАПРЕТ ХОСТЕЛОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
TOURDOM.RU
05.03.2019
«Ночлежки вне закона»: депутаты охотно приняли закон против
хостелов
А бизнес предрекает рост цен.
5 марта Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете работы
хостелов в жилых домах. «С этого момента ночлежки в квартирах жилых

домов окажутся вне закона, это будет считаться нарушением правил
использования жилого помещения, а у участковых уполномоченных полиции
появится инструмент борьбы с этими нелегальными общежитиями в случае
поступления жалоб от соседей», – резко заявил у себя в Фейсбуке депутат Петр
Толстой после голосования.
По итогам консультаций с Государственно-правовым управлением (ГПУ)
президента, которые состоялись 21 февраля, было принято решение
принимать законопроект в соответствии с изначальной концепцией.
Петр Толстой также прокомментировал попытки предпринимателей защитить
свои права: «Это не бизнес, а паразитирование на жизни тех, кто живет в
многоквартирных домах. Капиталистическая прибыль на социалистическом
укладе. Хватит. Заступникам хостелов совет: возвращайтесь из коттеджей в
многоквартирные дома и поживите рядом с ночлежкой. И тогда поговорим».
В комментарии корреспонденту TourDom.ru Евгений Насонов, председатель
правления «Лиги хостелов», член Совета московского отделения «Опоры
России», подчеркнул, что парламентарий выбрал не того врага. «Последнее,
против чего борется этот закон, так это квартиры, в которых постоянно живут
трудовые мигранты. Гостиничные услуги – это по определению временный
формат проживания. Эта коллизия должна в любом случае решаться между
жильцами и операторами гостиничного бизнеса. Запрет доступного
размещения пользы никому не принесет, включая ту самую общественность,
о которой печется депутат Толстой», – сказал Насонов.
«Документ ущемляет права владельцев хостелов. Видимо, туристическое
лобби слабее жилищного – не смогли донести свою точку зрения и обосновать
необходимость сохранения возможности размещения в жилом фонде при
соблюдении определенных условий», – рассуждает основатель ЮА «Персона
Грата» Георгий Мохов.

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
REGNUM
26.03.2019
Контроль и учёт: «не друзья» росту экономики России
Для роста нужно реформировать контрольно-надзорную деятельность в
сторону ее ослабления.

Для того чтобы ускорить темпы экономического роста России, изменение
только системы контроля и надзора не даст желаемых результатов, так как это
всего лишь один из факторов, который влияет на развитие экономики страны,
заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Московского отделения
«ОПОРЫ России» Станислав Супрунов.
«Помимо деятельности, направленной на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений требований нормативно-правовых актов, на
экономический рост также сильно влияют инвестиционная активность и
доступность к дешевым финансовым ресурсам», — пояснил эксперт.
По его мнению, если же просто усиливать систему контроля и надзора, то это
ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе не приведет. К её изменению
надо подходить очень осторожно и внимательно, так как эти изменения
влияют в целом на предпринимательский и инвестиционный климат.
«Для того чтобы российская экономика могла расти быстрыми темпами,
необходимо в первую очередь ослабить фискальную и контрольно-надзорную
нагрузку на бизнес, это позволит увеличить предпринимательскую активность
населения и улучшить инвестиционный климат в стране.
Ну и, конечно, реформировать контрольно-надзорную деятельность в сторону
ее ослабления и активно внедрять риск-ориентированный подход», —
высказал свою точку зрения Супрунов.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя аппарата
правительства РФ Юрий Любимов заявил, что Россия могла бы иметь темпы
экономического роста, сопоставимые с самыми динамичными странами мира,
если бы имела эффективную систему контроля и надзора.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
BANKI.RU
28.03.2019
Зачем платить больше?
Повышение зарплат не мотивирует людей работать лучше.
Россияне готовы работать лучше, если им увеличат зарплату хотя бы в полтора
раза. Стоит ли верить этим обещаниям? (Спойлер: нет!)

Утром деньги — вечером стулья
43% работающих россиян готовы повысить свою производительность и
трудиться усерднее, если им существенно — в полтора-два раза — повысят
зарплату. Таковы результаты опроса, проведенного в конце 2018 года НАФИ.
Причем доля корыстных работников выросла: в прошлом году о таком
намерении сообщал лишь 31% опрошенных. Но будут ли люди действительно
работать лучше, если им станут платить больше? И как вообще связаны между
собой зарплата и эффективность труда?
Низкая производительность — бич российской экономики. Еще в «майских
указах» 2012 года президент Владимир Путин поставил задачу повысить
производительность труда к 2018 году в полтора раза относительно 2011-го.
Выполнить указ не удалось: производительность повысилась лишь на 5,5%. В
прошлогодних «майских указах» президент снова говорил о росте
производительности — теперь уже на период до 2024 года.
И вот россияне говорят, что готовы повысить производительность, но требуют
аналогичного — минимум в полтора раза — повышения заработной платы.
Впрочем, еще 32% готовы поднапрячься и за меньшие деньги. «По
результатам наших исследований, фактор недовольства размером денежной
компенсации, во-первых, возглавляет рейтинги причин к нелояльности
работодателю и неудовлетворенности условиями труда, а во-вторых, является
причиной низкой эффективности на работе — более 70% занятых россиян
готовы работать лучше и усерднее в случае повышения заработной платы», —
рассказывает руководитель направления HR-исследований аналитического
центра НАФИ Людмила Спиридонова.
«Сказать «я буду хорошо работать потом» намного легче, чем действительно
изменить свои рабочие привычки», — говорит глава Eldey Consulting Group
Николай Молчанов. По его словам, наш мозг больше «заточен» на то, что
происходит сейчас, а отдаленные последствия не затрагивают эмоции,
поэтому давать обещания о далеком будущем легко. Но это взгляд
психологии, а что думает бизнес? Как связаны размер зарплаты и ее
повышение с ростом производительности? Действительно ли нужно повышать
зарплату работнику, чтобы он начал работать лучше, или же есть способы
подешевле?
Больше — значит лучше?
«В случае если сотрудники получают зарплату существенно ниже рынка, ее
повышение может привести к росту мотивации и производительности труда»,

— считает руководитель группы повышения операционной эффективности
КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова. «Мотивационная роль зарплаты
обычно не вызывает сомнений у специалистов, — комментирует профессор
кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и
управления Александр Щербаков. — Чем зарплата больше, тем большие
результаты ожидаются от работников, и работники на это ориентируются.
Кроме того, предприниматель, решивший повысивший зарплату, будет
добиваться по крайней мере соразмерного улучшения результатов труда».
Но есть нюанс. Если отвечать на вопрос о взаимосвязи зарплаты и
производительности более подробно, то окажется все не так однозначно и
прямолинейно.
«Опыт нашей компании показывает, что для большинства людей есть предел
в повышении зарплаты, способствующем повышению эффективности. Для
производственных компаний это 10—20%, — рассказывает совладелец и
директор по развитию компании «Экоокна» Нина Филоненко. — Новая
зарплата стимулирует к производительности труда примерно 3—5 месяцев —
все зависит от характера человека и его отношения к работе. Потом он
начинает новую зарплату воспринимать как должное». «Повышение
заработной платы может привести к небольшому росту производительности,
но эффект будет краткосрочным», — подтверждает глава направления
практики HR-консалтинга ANCOR Consulting Юлия Подоксенова.
Более высокая заработная плата влияет на два показателя, и
производительности труда среди них нет, считают некоторые эксперты.
Первый — это привлечение новых кадров. «Уровень оплаты труда является
одним из основных драйверов смены места работы», — говорит Елена
Устюгова. Соглашается с ней и Подоксенова: «Люди, которые находятся в
поиске работы, ставят вознаграждение на первое место в рейтинге самых
важных критериев выбора работодателя».
Однако у тех, кто уже работает в компании, просто повышение зарплаты ведет
лишь к повышению лояльности. «Повышение зарплаты работника без
расширения его функционала и перемещения по карьерной лестнице никак не
отражается на производительности, а работает на повышение лояльности,
чтобы сотрудник меньше задумывался о смене работодателя и дорожил
местом своей работы», — полагает руководитель службы исследований
HeadHunter Мария Игнатова.

У тех, кто уже работает в компании, просто повышение зарплаты ведет лишь
к повышению лояльности.
Компания, по сути, покупает лояльность сотрудника, подтверждает Николай
Молчанов. «Но как только награды завершаются, люди возвращаются к
привычной модели поведения. Платить нужно столько, чтобы отвести фокус
от денег», — считает эксперт.
Таким образом, повышение зарплаты влияет на привлечение новых и на
удержание существующих сотрудников, а не на производительность их труда.
При этом есть одна ситуация, когда существует четкая связь между размером
зарплаты и продуктивностью сотрудника, — это сдельная оплата труда. Но
связь в таком случае работает в обратную сторону: повышение
продуктивности ведет к повышению вознаграждения.
«Чаще всего только плавающие коэффициенты могут повысить
производительность труда, — говорит председатель комитета по экономике
Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. — Это не
ставка, по которой сотрудник, сколько бы ни работал, получит фиксированный
оклад, а какой-то процент или вознаграждение от объема выполненных работ
или какого-то качественного показателя. Чтобы сотрудник работал лучше и
был мотивирован получать высокий оклад, не должно быть размытых
критериев». «Причем современные технологии позволяют визуализировать
прогресс в достижении поставленных целей на мобильных устройствах
сотрудников, что, по опыту российских компаний, усиливает положительное
влияние на производительность», — уточняет Елена Устюгова.
Плохо, когда денег мало
Это совершенно не значит, что сотруднику можно платить мало. В низкой
зарплате нет никакой экономии для бизнеса. «Размер зарплаты влияет на
стабильность персонала: при критически низком вознаграждении сотрудники
покидают компанию», — предупреждает Юлия Подоксенова. «Недовольство
заработной платой является второй после сокращения персонала причиной
смены работы, что, естественно, отражается на текучке кадров», — отмечает
Мария Игнатова.
Рынок зарплат сейчас довольно стабилен, и работодатели не спешат
расстаться с деньгами, не создают прецедент, разве что эксклюзивным
сотрудникам.

Поэтому работодателю важно платить работникам рыночную зарплату. А
работникам важно понимать, что рассчитывать на повышение зарплаты
особенно не стоит. «Рынок зарплат сейчас довольно стабилен, и работодатели
не спешат расстаться с деньгами, не создают прецедент, разве что
эксклюзивным сотрудникам, — говорит бизнес-тренер Светлана Вайсберг. —
Пожалуй, трендом сейчас можно назвать нематериальную мотивацию».
Денег нет, но вы держитесь
Как же «выжать» из сотрудника больше, не платя ему больше? Ответ на этот
вопрос надо разделить на две части. Ведь и продуктивность работника
складывается из двух составляющих: из его вовлеченности в работу и от
условий, в которых он работает.
Мотивировать сотрудника на вовлеченность в рабочий процесс, на «усердие»,
о котором мы говорили в начале статьи, можно, не повышая непосредственно
зарплату. Эксперты, опрошенные порталом Банки.ру, назвали следующие
факторы, влияющие на вовлеченность персонала: отношения с
непосредственным руководителем; признание заслуг и возможность
карьерного роста внутри компании; профессиональное развитие и обучение;
корпоративная культура; возможность взять дополнительные отгулы;
социальный пакет (ДМС, оплата фитнеса и проч.) и многие другие.
При этом важно понимать, что работают все эти факторы не одинаково для
каждого отдельного работника. «Для тех, кто переводит необходимые для него
дополнительные возможности в денежный эквивалент и понимает, что с
оплатой обедов и спортзала он будет получать не 25 000, а 30 000 рублей, это
важный фактор, влияющий на лояльность», — говорит директор по HR AG
Deltaplan Наталья Конышева.
«По нашим данным, в 2018 году российские компании работали в первую
очередь над повышением квалификации и обучением персонала (33%),
эффективностью и производительностью персонала (32%), мотивацией и
вовлеченностью персонала (29%), а также оптимизировали штат компании
(29%)», — рассказывает Марина Игнатова. В качестве примера можно
привести опыт банка «Восточный», где резерв роста производительности
видят в повышении квалификации персонала, причем наиболее активно в
обучении используются дистанционные электронные курсы, доступные на
любых устройствах, указывает директор по персоналу банка Екатерина
Федюнина.
Станкам усердие не нужно

Однако есть предел, за которым весь трудовой порыв работника уже не может
повысить его производительность труда, какой бы высокой ни была зарплата.
«Сколько бы вы ни платили своим работникам на заводе или фабрике, если
они трудятся на станках, вывезенных по репарации из Германии или по лендлизу из США, то производительность всегда будет низкой, однако лояльность
сотрудников с повышением заработной платы усилится, — говорит
коммерческий директор компании «РосПром Персонал» Антон Глазунов. —
Именно отсюда в пресс-релизе НАФИ и появляется это старое русское слово
«усердно», корень которого происходит от слова «сердце». То есть с
сердечным отношением. Однако задача технологий — минимизировать
влияние человеческого фактора на производство, и за последние сто с лишним
лет человечество достигло в этом отношении огромного прогресса».
То есть, чтобы выполнить наказы президента, начинать надо не с персонала, а
с модернизации и автоматизации производства. Впрочем, надо сказать, что не
во всех отраслях и компаниях люди трудятся на условных «станках по лендлизу». Более того, есть весьма прогрессивные сектора экономики.
«Еще 20 лет назад таких систем, как CRM и BPM, не существовало, все
процессы контролировались вручную, — комментирует заместитель
председателя правления Vesta Bank Алексей Федоров. — Первые прародители
систем, позволяющих обеспечивать взаимоотношения с клиентом и
автоматизировать процессы, появились только десять лет назад. Сейчас
подобное программное обеспечение позволяет неплохо декомпозировать
банковскую деятельность и структурировать процессы, что, вне всяких
сомнений, повышает эффективность труда. И это касается не только банков,
просто финансовая отрасль обладает чуть большими возможностями для
внедрения новаций и часто выступает в роли первопроходца».
Ну и, помимо передовых технологий, есть те условия труда, которые
перекрывают все усердие работников и которые также полностью находятся в
компетенции работодателей. «Прежде всего на производительность и
мотивацию влияют гигиенические факторы труда, — говорит HR-менеджер
TalentTech Ксения Савицкая. — Есть такая шутка, распространенная у
эйчаров: «Если человек хочет на море и поесть, прежде всего он хочет поесть».
О каком качестве может идти речь, если у сотрудника плохо работающая
техника или прогнившая вентиляция? Или руководитель — деспот и тиран, а
в выплате зарплат постоянные задержки?»
Надежда есть

Значит ли это, что рассчитывать на повышение зарплаты россиянам в этом
году не стоит? Лучше все-таки не терять надежды. «Увеличивать оклады
компании планируют чаще для специалистов и ведущих специалистов — 38%
компаний, для начинающих — 26%, для руководителей и топ-менеджеров —
19% и 18% соответственно, — рассказывает Мария Игнатова. — В среднем
увеличение окладов для специалистов, ведущих специалистов и топменеджеров произойдет на 8%, для линейных руководителей и начинающих
специалистов — на 7%». Вы готовы в ответ увеличить свою
производительность, если окажетесь в числе этих счастливчиков?

САМОЗАНЯТЫЕ
ОТР
11.03.2019
Алексей Каневский: Использовать переход на самозанятость в качестве
схемы освобождения от налогов вряд ли удастся
Алексей Каневский, руководитель Комитета по экономике Московского
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», прокомментировал тему налогообложения
самозанятых в рамках программы «Отражение» на телеканале ОТР.
Видео доступно по ссылке:
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/aleksey-kanevskiy-ispolzovatperehod-na-samozanyatost-v-kachestve-shemy-osvobozhdeniya-ot-nalogov-vryadli-udastsya-36063.html
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Самозанятые встретились с блокировками
Банки начали блокировать операции и счета таких клиентов, потому что не
всегда знают, как с ними работать.
С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их
взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не
должны использовать личные счета для ведения бизнеса.

Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов,
рассказали Банки.ру налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные
организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких
граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование
счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо
запрещается в договоре обслуживания.
«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю,
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации
в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там
уведомительный порядок», — рассказал глава комитета по налогам
московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с
такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В редакцию
Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета которого
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного»
законодательства (закон «О противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 115-ФЗ).
В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается доказать, что
переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие.
«Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги от физических и
юридических лиц на счет физического лица, за, допустим, продажу фруктов
или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае использую счет
физического лица в предпринимательских целях! То есть в сухом остатке банк
легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести
деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?» — спросил
Ларченко корреспондента Банки.ру.
Опрос кредитных организаций показал, что единого подхода к обслуживанию
самозанятых пока нет, а риск блокировки операций существует.
То есть в сухом остатке банк легко может заблокировать счет самозанятому,
если он начнет вести деятельность и принимать деньги на свой счет
физического лица?
Среднее между «физиком» и ИП

Согласно
определению
Минюста,
самозанятые
граждане
ведут
предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу.
В федеральном законе не указано, что операции самозанятых — именно
предпринимательская деятельность, обращает внимание заместитель
гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия
Галуева. «Дается понятие «профессиональный доход», которое и отражает
суть деятельности самозанятых. Это доход физических лиц от деятельности,
при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам, а также доход от использования
имущества. Формально предпринимательской деятельностью занимаются
индивидуальные предприниматели, как это следует из Гражданского
кодекса», — поясняет юрист. Проще говоря, самозанятых нельзя считать
полноценными предпринимателями.
Но для банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер
трансакций самозанятых может отличаться — как правило, обычные клиенты
не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Вовторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей. «Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют», —
говорит эксперт.
Раскрылся перед налоговой — раскройся перед банком?
По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40
тыс. человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением
налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на
себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда
условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение
деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим
могут выбрать и индивидуальные предприниматели.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422ФЗ) самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе. Они также не
ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на
карты.
Кредитные организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать
о своей деятельности, но советуют сделать это. «У банка могут возникнуть

вопросы к поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто
источник дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски,
связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу
стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме
самозанятого», — отмечает замдиректора банка «Восточный» по МСБ и
региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные
рекомендации дали в Альфа-Банке. Кредитные организации также
предупреждают, что могут в любой момент потребовать у клиента объяснить
характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ. «При необходимости мы
самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его
статус», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
При чем тут 115-ФЗ?
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет.
Нетипичные операции сразу вызовут подозрение. «У нас есть некий
комплаенс, который учитывает, что множественные переводы на карту
физлица считаются сомнительными», — поясняет Сергей Зеленов. Он
напоминает, что проведение подозрительных операций может быть
основанием для блокировки трансакций, дистанционных сервисов, карт и
счетов. В крайнем случае, все заканчивается расторжением договоров о
банковском обслуживании и занесением клиента в черный список.
Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят представители банков. «Мы
не считаем высоким риск попадания под меры по 115-ФЗ клиентов, которые
ведут свою деятельность как самозанятые», — уверяет руководитель дирекции
по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка
Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подчеркнули,
что российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том
числе на самозанятых.
Вряд ли банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы
потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский. «У нас есть определенные ограничения по
самозанятым — 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц.
Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не
попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей
оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но
подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся», —
резюмирует юрист.

Защита от злоупотреблений
Кредитные организации будут обращать внимание на операции самозанятых
не только из-за «антиотмывочного» законодательства, говорят эксперты.
Банки, как правило, запрещают использовать физлицам личные счета в
предпринимательских целях. «Если банк видит, что клиент ведет
предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся
информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены
меры», — поясняет Алексей Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент
докажет свою принадлежность к новой прослойке предпринимателей.
Проверить данные можно и без участия клиента, сообщили в налоговой
службе. На сайте ФНС уже работает специальный сервис, который позволяет
установить, платит ли человек налог на профессиональный доход.
Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API,
предоставляемый ФНС.
Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо
определенным счетом в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для
индивидуальных предпринимателей, которые решат платить налог на
профдоход, выбора нет, отмечают банкиры. Такие клиенты должны попрежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП. «У
индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на
самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — комментирует
зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые граждане могут
получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты,
подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке,
Тинькофф Банке, Росбанке.
Но для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом. «Мы не
рекомендуем использовать один счет в банке для зачисления средств как от
ведения деятельности, так и для личных нужд, поскольку все поступления на
выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной
деятельности и на основании этой суммы будет посчитан налог», — обращает
внимание директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр
Белокопытов.
Большинство опрошенных кредитных организаций не увидели противоречия
в том, что некоторые граждане фактически будут использовать свои личные

счета для получения дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока
внесли изменения в договоры обслуживания физлиц. «Операции клиентов,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с
применением налога на профессиональный доход, являются исключением и
разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных
предпринимателей», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
Аналогичные поправки в документах сделал и Альфа-Банк. По всей
видимости, кредитные организации будут придерживаться следующей
политики: старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым
клиентам-самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.
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Самозанятые встретились с блокировками
С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их
взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не
должны использовать личные счета для ведения бизнеса.
Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов,
рассказали Банки.ру налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные
организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких
граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование
счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо
запрещается в договоре обслуживания.
«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю,
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации
в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там
уведомительный порядок», — рассказал глава комитета по налогам
московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с
такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В редакцию
Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета которого
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного»
законодательства (закон «О противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 115-ФЗ).

В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается доказать, что
переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие.
«Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги от физических и
юридических лиц на счет физического лица, за, допустим, продажу фруктов
или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае использую счет
физического лица в предпринимательских целях! То есть в сухом остатке банк
легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести
деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?» — спросил
Ларченко корреспондента Банки.ру.
Опрос кредитных организаций показал, что единого подхода к обслуживанию
самозанятых пока нет, а риск блокировки операций существует.
Среднее между «физиком» и ИП
Согласно
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предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу.
В федеральном законе не указано, что операции самозанятых — именно
предпринимательская деятельность, обращает внимание заместитель
гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия
Галуева. «Дается понятие «профессиональный доход», которое и отражает
суть деятельности самозанятых. Это доход физических лиц от деятельности,
при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам, а также доход от использования
имущества. Формально предпринимательской деятельностью занимаются
индивидуальные предприниматели, как это следует из Гражданского
кодекса», — поясняет юрист. Проще говоря, самозанятых нельзя считать
полноценными предпринимателями.
Но для банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер
трансакций самозанятых может отличаться — как правило, обычные клиенты
не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Вовторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей. «Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют», —
говорит эксперт.

Раскрылся перед налоговой — раскройся перед банком?
По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40
тыс. человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением
налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на
себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда
условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение
деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим
могут выбрать и индивидуальные предприниматели.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422ФЗ) самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе. Они также не
ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на
карты.
Кредитные организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать
о своей деятельности, но советуют сделать это. «У банка могут возникнуть
вопросы к поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто
источник дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски,
связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу
стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме
самозанятого», — отмечает замдиректора банка «Восточный» по МСБ и
региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные
рекомендации дали в Альфа-Банке. Кредитные организации также
предупреждают, что могут в любой момент потребовать у клиента объяснить
характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ. «При необходимости мы
самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его
статус», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
При чем тут 115-ФЗ?
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет.
Нетипичные операции сразу вызовут подозрение. «У нас есть некий
комплаенс, который учитывает, что множественные переводы на карту
физлица считаются сомнительными», — поясняет Сергей Зеленов. Он
напоминает, что проведение подозрительных операций может быть
основанием для блокировки трансакций, дистанционных сервисов, карт и
счетов. В крайнем случае, все заканчивается расторжением договоров о
банковском обслуживании и занесением клиента в черный список.

Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят представители банков. «Мы
не считаем высоким риск попадания под меры по 115-ФЗ клиентов, которые
ведут свою деятельность как самозанятые», — уверяет руководитель дирекции
по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка
Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подчеркнули,
что российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том
числе на самозанятых.
Вряд ли банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы
потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский. «У нас есть определенные ограничения по
самозанятым — 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц.
Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не
попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей
оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но
подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся», —
резюмирует юрист.
Защита от злоупотреблений
Кредитные организации будут обращать внимание на операции самозанятых
не только из-за «антиотмывочного» законодательства, говорят эксперты.
Банки, как правило, запрещают использовать физлицам личные счета в
предпринимательских целях. «Если банк видит, что клиент ведет
предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся
информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены
меры», — поясняет Алексей Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент
докажет свою принадлежность к новой прослойке предпринимателей.
Проверить данные можно и без участия клиента, сообщили в налоговой
службе. На сайте ФНС уже работает специальный сервис, который позволяет
установить, платит ли человек налог на профессиональный доход.
Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API,
предоставляемый ФНС.
Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо
определенным счетом в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для
индивидуальных предпринимателей, которые решат платить налог на
профдоход, выбора нет, отмечают банкиры. Такие клиенты должны попрежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП. «У
индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на

самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — комментирует
зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые граждане могут
получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты,
подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке,
Тинькофф Банке, Росбанке.
Для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на который
будут поступать только доходы, связанные с бизнесом
Но для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом. «Мы не
рекомендуем использовать один счет в банке для зачисления средств как от
ведения деятельности, так и для личных нужд, поскольку все поступления на
выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной
деятельности и на основании этой суммы будет посчитан налог», — обращает
внимание директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка
Александра Белокопытова.
Большинство опрошенных кредитных организаций не увидели противоречия
в том, что некоторые граждане фактически будут использовать свои личные
счета для получения дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока
внесли изменения в договоры обслуживания физлиц. «Операции клиентов,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с
применением налога на профессиональный доход, являются исключением и
разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных
предпринимателей», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
Аналогичные поправки в документах сделал и Альфа-Банк. По всей
видимости, кредитные организации будут придерживаться следующей
политики: старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым
клиентам-самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.
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Самозанятые встретились с блокировками
Банки начали блокировать операции и счета таких клиентов, потому что не
всегда знают, как с ними работать.

С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их
взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не
должны использовать личные счета для ведения бизнеса.
Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов,
рассказали Банки.ру налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные
организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких
граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование
счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо
запрещается в договоре обслуживания.
Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов.
«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю,
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации
в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там
уведомительный порядок», — рассказал глава комитета по налогам
московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с
такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В редакцию
Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета которого
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного»
законодательства (закон «О противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 115-ФЗ).
В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается доказать, что
переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие.
«Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги от физических и
юридических лиц на счет физического лица, за, допустим, продажу фруктов
или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае использую счет
физического лица в предпринимательских целях! То есть в сухом остатке банк
легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести
деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?» — спросил
Ларченко корреспондента Банки.ру.
Опрос кредитных организаций показал, что единого подхода к обслуживанию
самозанятых пока нет, а риск блокировки операций существует.

То есть в сухом остатке банк легко может заблокировать счет самозанятому,
если он начнет вести деятельность и принимать деньги на свой счет
физического лица?
Среднее между «физиком» и ИП
Согласно
определению
Минюста,
самозанятые
граждане
ведут
предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу.
В федеральном законе не указано, что операции самозанятых — именно
предпринимательская деятельность, обращает внимание заместитель
гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия
Галуева. «Дается понятие «профессиональный доход», которое и отражает
суть деятельности самозанятых. Это доход физических лиц от деятельности,
при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам, а также доход от использования
имущества. Формально предпринимательской деятельностью занимаются
индивидуальные предприниматели, как это следует из Гражданского
кодекса», — поясняет юрист. Проще говоря, самозанятых нельзя считать
полноценными предпринимателями.
Но для банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер
трансакций самозанятых может отличаться — как правило, обычные клиенты
не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Вовторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей. «Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют», —
говорит эксперт.
Раскрылся перед налоговой — раскройся перед банком?
По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40
тыс. человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением
налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на
себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда
условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение
деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим
могут выбрать и индивидуальные предприниматели.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422-

ФЗ) самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе. Они также не
ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на
карты.
Кредитные организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать
о своей деятельности, но советуют сделать это. «У банка могут возникнуть
вопросы к поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто
источник дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски,
связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу
стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме
самозанятого», — отмечает замдиректора банка «Восточный» по МСБ и
региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные
рекомендации дали в Альфа-Банке. Кредитные организации также
предупреждают, что могут в любой момент потребовать у клиента объяснить
характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ. «При необходимости мы
самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его
статус», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
При чем тут 115-ФЗ?
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет.
Нетипичные операции сразу вызовут подозрение. «У нас есть некий
комплаенс, который учитывает, что множественные переводы на карту
физлица считаются сомнительными», — поясняет Сергей Зеленов. Он
напоминает, что проведение подозрительных операций может быть
основанием для блокировки трансакций, дистанционных сервисов, карт и
счетов. В крайнем случае, все заканчивается расторжением договоров о
банковском обслуживании и занесением клиента в черный список.
Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят представители банков. «Мы
не считаем высоким риск попадания под меры по 115-ФЗ клиентов, которые
ведут свою деятельность как самозанятые», — уверяет руководитель дирекции
по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка
Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подчеркнули,
что российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том
числе на самозанятых.
Вряд ли банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы
потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский. «У нас есть определенные ограничения по

самозанятым — 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц.
Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не
попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей
оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но
подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся», —
резюмирует юрист.
Защита от злоупотреблений
Кредитные организации будут обращать внимание на операции самозанятых
не только из-за «антиотмывочного» законодательства, говорят эксперты.
Банки, как правило, запрещают использовать физлицам личные счета в
предпринимательских целях. «Если банк видит, что клиент ведет
предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся
информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены
меры», — поясняет Алексей Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент
докажет свою принадлежность к новой прослойке предпринимателей.
Проверить данные можно и без участия клиента, сообщили в налоговой
службе. На сайте ФНС уже работает специальный сервис, который позволяет
установить, платит ли человек налог на профессиональный доход.
Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API,
предоставляемый ФНС.
Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо
определенным счетом в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для
индивидуальных предпринимателей, которые решат платить налог на
профдоход, выбора нет, отмечают банкиры. Такие клиенты должны попрежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП. «У
индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на
самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — комментирует
зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые граждане могут
получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты,
подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке,
Тинькофф Банке, Росбанке.
Но для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом. «Мы не
рекомендуем использовать один счет в банке для зачисления средств как от
ведения деятельности, так и для личных нужд, поскольку все поступления на

выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной
деятельности и на основании этой суммы будет посчитан налог», — обращает
внимание директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр
Белокопытов.
Большинство опрошенных кредитных организаций не увидели противоречия
в том, что некоторые граждане фактически будут использовать свои личные
счета для получения дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока
внесли изменения в договоры обслуживания физлиц. «Операции клиентов,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с
применением налога на профессиональный доход, являются исключением и
разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных
предпринимателей», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
Аналогичные поправки в документах сделал и Альфа-Банк. По всей
видимости, кредитные организации будут придерживаться следующей
политики: старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым
клиентам-самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.

AUDIT-IT.RU
22.03.2019
Самозанятые встретились с блокировками
Банки начали блокировать операции и счета таких клиентов, потому что не
всегда знают, как с ними работать.
С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их
взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не
должны использовать личные счета для ведения бизнеса.
Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов,
рассказали Банки.ру налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные
организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких
граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование
счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо
запрещается в договоре обслуживания.
«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю,
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации

в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там
уведомительный порядок», — рассказал глава комитета по налогам
московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с
такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В редакцию
Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета которого
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного»
законодательства (закон «О противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 115-ФЗ).
В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается доказать, что
переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие.
«Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги от физических и
юридических лиц на счет физического лица, за, допустим, продажу фруктов
или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае использую счет
физического лица в предпринимательских целях! То есть в сухом остатке банк
легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести
деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?» — спросил
Ларченко корреспондента Банки.ру.
Опрос кредитных организаций показал, что единого подхода к обслуживанию
самозанятых пока нет, а риск блокировки операций существует.
То есть в сухом остатке банк легко может заблокировать счет самозанятому,
если он начнет вести деятельность и принимать деньги на свой счет
физического лица?
Среднее между «физиком» и ИП
Согласно
определению
Минюста,
самозанятые
граждане
ведут
предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу.
В федеральном законе не указано, что операции самозанятых — именно
предпринимательская деятельность, обращает внимание заместитель
гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия
Галуева. «Дается понятие «профессиональный доход», которое и отражает
суть деятельности самозанятых. Это доход физических лиц от деятельности,

при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам, а также доход от использования
имущества. Формально предпринимательской деятельностью занимаются
индивидуальные предприниматели, как это следует из Гражданского
кодекса», — поясняет юрист. Проще говоря, самозанятых нельзя считать
полноценными предпринимателями.
Но для банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер
трансакций самозанятых может отличаться — как правило, обычные клиенты
не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Вовторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей. «Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют», —
говорит эксперт.
Раскрылся перед налоговой — раскройся перед банком?
По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40
тыс. человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением
налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на
себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда
условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение
деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим
могут выбрать и индивидуальные предприниматели.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422ФЗ) самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе. Они также не
ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на
карты.
Кредитные организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать
о своей деятельности, но советуют сделать это. «У банка могут возникнуть
вопросы к поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто
источник дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски,
связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу
стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме
самозанятого», — отмечает замдиректора банка «Восточный» по МСБ и
региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные
рекомендации дали в Альфа-Банке. Кредитные организации также
предупреждают, что могут в любой момент потребовать у клиента объяснить
характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ. «При необходимости мы

самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его
статус», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
При чем тут 115-ФЗ?
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет.
Нетипичные операции сразу вызовут подозрение. «У нас есть некий
комплаенс, который учитывает, что множественные переводы на карту
физлица считаются сомнительными», — поясняет Сергей Зеленов. Он
напоминает, что проведение подозрительных операций может быть
основанием для блокировки трансакций, дистанционных сервисов, карт и
счетов. В крайнем случае, все заканчивается расторжением договоров о
банковском обслуживании и занесением клиента в черный список.
Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят представители банков. «Мы
не считаем высоким риск попадания под меры по 115-ФЗ клиентов, которые
ведут свою деятельность как самозанятые», — уверяет руководитель дирекции
по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка
Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подчеркнули,
что российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том
числе на самозанятых.
Вряд ли банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы
потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский. «У нас есть определенные ограничения по
самозанятым — 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц.
Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не
попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей
оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но
подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся», —
резюмирует юрист.
Защита от злоупотреблений
Кредитные организации будут обращать внимание на операции самозанятых
не только из-за «антиотмывочного» законодательства, говорят эксперты.
Банки, как правило, запрещают использовать физлицам личные счета в
предпринимательских целях. «Если банк видит, что клиент ведет
предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся
информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены

меры», — поясняет Алексей Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент
докажет свою принадлежность к новой прослойке предпринимателей.
Проверить данные можно и без участия клиента, сообщили в налоговой
службе. На сайте ФНС уже работает специальный сервис, который позволяет
установить, платит ли человек налог на профессиональный доход.
Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API,
предоставляемый ФНС.
Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо
определенным счетом в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для
индивидуальных предпринимателей, которые решат платить налог на
профдоход, выбора нет, отмечают банкиры. Такие клиенты должны попрежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП. «У
индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на
самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — комментирует
зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые граждане могут
получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты,
подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке,
Тинькофф Банке, Росбанке.
Но для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом. «Мы не
рекомендуем использовать один счет в банке для зачисления средств как от
ведения деятельности, так и для личных нужд, поскольку все поступления на
выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной
деятельности и на основании этой суммы будет посчитан налог», — обращает
внимание директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр
Белокопытов.
Большинство опрошенных кредитных организаций не увидели противоречия
в том, что некоторые граждане фактически будут использовать свои личные
счета для получения дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока
внесли изменения в договоры обслуживания физлиц. «Операции клиентов,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с
применением налога на профессиональный доход, являются исключением и
разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных
предпринимателей», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
Аналогичные поправки в документах сделал и Альфа-Банк. По всей

видимости, кредитные организации будут придерживаться следующей
политики: старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым
клиентам-самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.

PULSE19.RU
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Банки начали блокировать счета самозанятых
С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их
взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не
должны использовать личные счета для ведения бизнеса.
Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов,
рассказали Банки.ру налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные
организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких
граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование
счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо
запрещается в договоре обслуживания.
«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю,
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации
в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там
уведомительный порядок», — рассказал глава комитета по налогам
московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с
такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В редакцию
Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета которого
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного»
законодательства (закон «О противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 115-ФЗ).
В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается доказать, что
переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие.
«Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги от физических и
юридических лиц на счет физического лица, за, допустим, продажу фруктов

или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае использую счет
физического лица в предпринимательских целях! То есть в сухом остатке банк
легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести
деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?» — спросил
Ларченко корреспондента Банки.ру.
Опрос кредитных организаций показал, что единого подхода к обслуживанию
самозанятых пока нет, а риск блокировки операций существует.
Среднее между «физиком» и ИП
Согласно
определению
Минюста,
самозанятые
граждане
ведут
предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу.
В федеральном законе не указано, что операции самозанятых — именно
предпринимательская деятельность, обращает внимание заместитель
гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия
Галуева. «Дается понятие «профессиональный доход», которое и отражает
суть деятельности самозанятых. Это доход физических лиц от деятельности,
при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам, а также доход от использования
имущества. Формально предпринимательской деятельностью занимаются
индивидуальные предприниматели, как это следует из Гражданского
кодекса», — поясняет юрист. Проще говоря, самозанятых нельзя считать
полноценными предпринимателями.
Но для банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер
трансакций самозанятых может отличаться — как правило, обычные клиенты
не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Вовторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей. «Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют», —
говорит эксперт.
Раскрылся перед налоговой — раскройся перед банком?
По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40
тыс. человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением
налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на
себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда
условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение

деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим
могут выбрать и индивидуальные предприниматели.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422ФЗ) самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе. Они также не
ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на
карты.
Кредитные организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать
о своей деятельности, но советуют сделать это. «У банка могут возникнуть
вопросы к поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто
источник дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски,
связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу
стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме
самозанятого», — отмечает замдиректора банка «Восточный» по МСБ и
региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные
рекомендации дали в Альфа-Банке. Кредитные организации также
предупреждают, что могут в любой момент потребовать у клиента объяснить
характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ. «При необходимости мы
самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его
статус», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
При чем тут 115-ФЗ?
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет.
Нетипичные операции сразу вызовут подозрение. «У нас есть некий
комплаенс, который учитывает, что множественные переводы на карту
физлица считаются сомнительными», — поясняет Сергей Зеленов. Он
напоминает, что проведение подозрительных операций может быть
основанием для блокировки трансакций, дистанционных сервисов, карт и
счетов. В крайнем случае, все заканчивается расторжением договоров о
банковском обслуживании и занесением клиента в черный список.
Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят представители банков. «Мы
не считаем высоким риск попадания под меры по 115-ФЗ клиентов, которые
ведут свою деятельность как самозанятые», — уверяет руководитель дирекции
по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка
Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подчеркнули,

что российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том
числе на самозанятых.
Вряд ли банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы
потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский. «У нас есть определенные ограничения по
самозанятым — 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц.
Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не
попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей
оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но
подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся», —
резюмирует юрист.
Защита от злоупотреблений
Кредитные организации будут обращать внимание на операции самозанятых
не только из-за «антиотмывочного» законодательства, говорят эксперты.
Банки, как правило, запрещают использовать физлицам личные счета в
предпринимательских целях. «Если банк видит, что клиент ведет
предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся
информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены
меры», — поясняет Алексей Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент
докажет свою принадлежность к новой прослойке предпринимателей.
Проверить данные можно и без участия клиента, сообщили в налоговой
службе. На сайте ФНС уже работает специальный сервис, который позволяет
установить, платит ли человек налог на профессиональный доход.
Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API,
предоставляемый ФНС.
Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо
определенным счетом в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для
индивидуальных предпринимателей, которые решат платить налог на
профдоход, выбора нет, отмечают банкиры. Такие клиенты должны попрежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП. «У
индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на
самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — комментирует
зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые граждане могут
получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты,

подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке,
Тинькофф Банке, Росбанке.
Но для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом. «Мы не
рекомендуем использовать один счет в банке для зачисления средств как от
ведения деятельности, так и для личных нужд, поскольку все поступления на
выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной
деятельности и на основании этой суммы будет посчитан налог», — обращает
внимание директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр
Белокопытов.
Большинство опрошенных кредитных организаций не увидели противоречия
в том, что некоторые граждане фактически будут использовать свои личные
счета для получения дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока
внесли изменения в договоры обслуживания физлиц. «Операции клиентов,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с
применением налога на профессиональный доход, являются исключением и
разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных
предпринимателей», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
Аналогичные поправки в документах сделал и Альфа-Банк. По всей
видимости, кредитные организации будут придерживаться следующей
политики: старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым
клиентам-самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.

ФИНАНСЫ
23.03.2019
Самозанятые россияне пожаловались на блокировки своих счетов в
банках
С начала года свыше 40 тысяч россиян объявили себя самозанятыми, однако
вскоре столкнулись с блокировками своих счетов со стороны банков, которые
запрещают физическим лицам использовать личные счета для ведения
бизнеса. Об этом пишет портал Banki.Ru.
По словам налоговых экспертов, кредитные организации не всегда знают, как
квалифицировать деятельность самозанятых. Они получают доход на свои
личные карты, хотя использование счета физлица для предпринимательской

деятельности обычно прямо запрещается в договоре обслуживания. В итоге
самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов.
«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю (ИП),
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации
в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП [Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей] не регистрируется, там уведомительный
порядок», — рассказал глава комитета по налогам московского отделения
«Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с такими сложностями
недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Еще один бизнесмен из Красноярска рассказал, что его личные счета
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного»
законодательства. В судебном споре со Сбербанком он пытается доказать, что
переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие: самозанятый гражданин может принимать деньги от
физических и юридических лиц на счет физического лица, используя его в
предпринимательских целях, что прямо запрещено законодательством.
Согласно
определению
Минюста,
самозанятые
граждане
ведут
предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу. При этом в федеральном законе не указано, что операции самозанятых
являются предпринимательской деятельностью, в отличие от индивидуальных
предпринимателей. В то же время множественные переводы от других физлиц
или компаний, характерные для самозанятых, могут настораживать
руководство банков, а тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к середине марта число
самозанятых в России превысило 40 тысяч человек. Глава ведомства Михаил
Мишустин связал успех с появлением налога на профессиональный доход. С
2019 года россияне, работающие на себя, могут перейти на новый режим
налогообложения при соблюдении ряда условий. Среди них, например, доход
до 2,4 млн рублей в год и ведение деятельности в четырех экспериментальных
регионах. Этот налоговый режим могут выбрать и индивидуальные
предприниматели, которые, впрочем, должны будут по-прежнему проводить
операции по счетам, открытым для ИП.

Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону
самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе и не ограничены в
том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на карты.
Юристы отмечают, что под контроль банков не попадают операции на сумму
выше 2,4 миллиона рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц, однако в
дальнейшем ситуация может измениться.
По словам экспертов, кредитные организации формально не требуют от
самозанятых сообщать о своей деятельности, но советуют сделать это, чтобы
снять риски, связанные с непроведением операций по счету клиента. Для этого
физическому лицу стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в
режиме самозанятого. Кроме того, банки могут в любой момент потребовать
у клиента объяснить характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ.
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет, и
нетипичные операции сразу вызовут подозрение, что может стать основанием
для блокировки транзакций, дистанционных сервисов, карт и счетов. В
дальнейшем клиенту может грозить расторжение договора о банковском
обслуживании и занесение в черный список.
Представители «Альфа-банка», «Тинькофф банка», Совкомбанка и Росбанка
заявляют, что риск блокировок невелик, а российское законодательство
распространяется на всех клиентов, в том числе на самозанятых. «Альфабанк» и «Тинькофф банк» уже внесли в свои договоры изменения, согласно
которым
операции
клиентов,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности
с
применением
налога
на
профессиональный доход, разрешены как для физических лиц, так и для
индивидуальных предпринимателей.
Однако для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом: все
поступления на выбранную карту будут учтены как средства от
профессиональной деятельности и на основании этой суммы будет рассчитан
налог. Не исключено, что в дальнейшем старые договоры обслуживания
перезаключаться не будут, а новым клиентам — самозанятым предложат
усовершенствованные соглашения.
Напомним, закон о налоге на самозанятых был подписан в ноябре прошлого
года. Под самозанятыми понимаются граждане, не имеющие работодателя и

наемных работников, но предоставляющие услуги или создающие некий
продукт, доход от которых составляет не более 2,4 миллиона рублей в год, то
есть не более 200 тысяч рублей в месяц. Закон вступил в силу с 1 января 2019
года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Если
эксперимент пройдет успешно, его распространят на всю Россию.
Эксперимент продлится до 2029 года.
Закон предполагает, что работающие на себя граждане будут платить налог в
4% от дохода. Если же заказчиками самозанятого выступают юрлица или
индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6%. С
нарушителей нового налогового режима в первый раз будет взыскиваться
штраф в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек (но не менее
1000 рублей). В случае рецидива будет отниматься 100% дохода, который не
был официально учтен. При этом штрафовать будут только
зарегистрированных самозанятых граждан.
Ряд исключений, прописанных в законе, не дадут перейти на новый налоговый
режим лицам, торгующим подакцизными товарами и товарами, подлежащими
обязательной маркировке. Не подпадают под закон также «лица,
осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав», а также те, кто
занимается добычей или продажей полезных ископаемых. Кроме того, на
эксперимент не смогут перейти арбитражные управляющие, медиаторы,
оценщики, нотариусы и адвокаты частной практики.
Участники эксперимента освобождаются от уплаты налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от
профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за
исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ. Ожидается, что
63% от введенного налога будет направлено в региональные бюджеты,
оставшиеся 37% — в бюджет Федерального фонда ОМС.
Налоговый режим для самозанятых может распространиться по всей России
не ранее 2020 года. К тому времени особый режим налогообложения обретет
статус отдельной статьи в Налоговом кодексе и уже не будет считаться
экспериментом. Согласно Налоговому кодексу, к услугам самозанятых
относятся, например, уход за детьми, уборка, ремонт одежды, репетиторство,
парикмахерские услуги, педикюр и маникюр на дому, проведение экскурсий.
По оценкам Минтруда, в России 12 млн самозанятых, эксперты называют
цифру в 20 млн.

NEW2
22.03.2019
Самозанятые столкнулись с блокировками в банках из-за ведения
бизнеса через личные счета
С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их
взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не
должны использовать личные счета для ведения бизнеса.
Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов,
рассказали Банки.ру налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные
организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких
граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование
счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо
запрещается в договоре обслуживания.
«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю,
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации
в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там
уведомительный порядок», — рассказал глава комитета по налогам
московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с
такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В редакцию
Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета которого
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного»
законодательства (закон «О противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 115-ФЗ).
В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается доказать, что
переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие.
«Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги от физических и
юридических лиц на счет физического лица, за, допустим, продажу фруктов
или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае использую счет
физического лица в предпринимательских целях! То есть в сухом остатке банк
легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести

деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?» — спросил
Ларченко корреспондента Банки.ру.
Опрос кредитных организаций показал, что единого подхода к обслуживанию
самозанятых пока нет, а риск блокировки операций существует.
То есть в сухом остатке банк легко может заблокировать счет самозанятому,
если он начнет вести деятельность и принимать деньги на свой счет
физического лица?
Среднее между «физиком» и ИП
Согласно
определению
Минюста,
самозанятые
граждане
ведут
предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу.
В федеральном законе не указано, что операции самозанятых — именно
предпринимательская деятельность, обращает внимание заместитель
гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия
Галуева. «Дается понятие «профессиональный доход», которое и отражает
суть деятельности самозанятых. Это доход физических лиц от деятельности,
при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам, а также доход от использования
имущества. Формально предпринимательской деятельностью занимаются
индивидуальные предприниматели, как это следует из Гражданского
кодекса», — поясняет юрист. Проще говоря, самозанятых нельзя считать
полноценными предпринимателями.
Но для банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер
трансакций самозанятых может отличаться — как правило, обычные клиенты
не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Вовторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей. «Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют», —
говорит эксперт.
Раскрылся перед налоговой — раскройся перед банком?
По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40
тыс. человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением
налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на
себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда
условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение

деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим
могут выбрать и индивидуальные предприниматели.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422ФЗ) самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе. Они также не
ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на
карты.
Кредитные организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать
о своей деятельности, но советуют сделать это. «У банка могут возникнуть
вопросы к поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто
источник дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски,
связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу
стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме
самозанятого», — отмечает замдиректора банка «Восточный» по МСБ и
региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные
рекомендации дали в Альфа-Банке. Кредитные организации также
предупреждают, что могут в любой момент потребовать у клиента объяснить
характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ. «При необходимости мы
самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его
статус», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
При чем тут 115-ФЗ?
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет.
Нетипичные операции сразу вызовут подозрение. «У нас есть некий
комплаенс, который учитывает, что множественные переводы на карту
физлица считаются сомнительными», — поясняет Сергей Зеленов. Он
напоминает, что проведение подозрительных операций может быть
основанием для блокировки трансакций, дистанционных сервисов, карт и
счетов. В крайнем случае, все заканчивается расторжением договоров о
банковском обслуживании и занесением клиента в черный список.
Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят представители банков. «Мы
не считаем высоким риск попадания под меры по 115-ФЗ клиентов, которые
ведут свою деятельность как самозанятые», — уверяет руководитель дирекции
по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка
Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подчеркнули,

что российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том
числе на самозанятых.
Вряд ли банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы
потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский. «У нас есть определенные ограничения по
самозанятым — 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц.
Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не
попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей
оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но
подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся», —
резюмирует юрист.
Защита от злоупотреблений
Кредитные организации будут обращать внимание на операции самозанятых
не только из-за «антиотмывочного» законодательства, говорят эксперты.
Банки, как правило, запрещают использовать физлицам личные счета в
предпринимательских целях. «Если банк видит, что клиент ведет
предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся
информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены
меры», — поясняет Алексей Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент
докажет свою принадлежность к новой прослойке предпринимателей.
Проверить данные можно и без участия клиента, сообщили в налоговой
службе. На сайте ФНС уже работает специальный сервис, который позволяет
установить, платит ли человек налог на профессиональный доход.
Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API,
предоставляемый ФНС.
Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо
определенным счетом в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для
индивидуальных предпринимателей, которые решат платить налог на
профдоход, выбора нет, отмечают банкиры. Такие клиенты должны попрежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП. «У
индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на
самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — комментирует
зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые граждане могут
получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты,

подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке,
Тинькофф Банке, Росбанке.
Но для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом. «Мы не
рекомендуем использовать один счет в банке для зачисления средств как от
ведения деятельности, так и для личных нужд, поскольку все поступления на
выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной
деятельности и на основании этой суммы будет посчитан налог», — обращает
внимание директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр
Белокопытов.
Большинство опрошенных кредитных организаций не увидели противоречия
в том, что некоторые граждане фактически будут использовать свои личные
счета для получения дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока
внесли изменения в договоры обслуживания физлиц. «Операции клиентов,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с
применением налога на профессиональный доход, являются исключением и
разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных
предпринимателей», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
Аналогичные поправки в документах сделал и Альфа-Банк. По всей
видимости, кредитные организации будут придерживаться следующей
политики: старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым
клиентам-самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.
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Самозанятые встретились с блокировками
С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их
взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не
должны использовать личные счета для ведения бизнеса.
Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов,
рассказали Банки.ру налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные
организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких
граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование
счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо
запрещается в договоре обслуживания.

«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю,
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации
в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там
уведомительный порядок», — рассказал глава комитета по налогам
московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с
такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В редакцию
Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета которого
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного»
законодательства (закон «О противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 115-ФЗ).
В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается доказать, что
переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие.
«Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги от физических и
юридических лиц на счет физического лица, за, допустим, продажу фруктов
или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае использую счет
физического лица в предпринимательских целях! То есть в сухом остатке банк
легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести
деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?» — спросил
Ларченко корреспондента Банки.ру.
Опрос кредитных организаций показал, что единого подхода к обслуживанию
самозанятых пока нет, а риск блокировки операций существует.
То есть в сухом остатке банк легко может заблокировать счет самозанятому,
если он начнет вести деятельность и принимать деньги на свой счет
физического лица?
Среднее между «физиком» и ИП.
Согласно
определению
Минюста,
самозанятые
граждане
ведут
предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу.
В федеральном законе не указано, что операции самозанятых — именно
предпринимательская деятельность, обращает внимание заместитель

гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия
Галуева. «Дается понятие «профессиональный доход», которое и отражает
суть деятельности самозанятых. Это доход физических лиц от деятельности,
при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам, а также доход от использования
имущества. Формально предпринимательской деятельностью занимаются
индивидуальные предприниматели, как это следует из Гражданского
кодекса», — поясняет юрист. Проще говоря, самозанятых нельзя считать
полноценными предпринимателями.
Но для банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер
трансакций самозанятых может отличаться — как правило, обычные клиенты
не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Вовторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей. «Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют», —
говорит эксперт.
Раскрылся перед налоговой — раскройся перед банком?
По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40
тыс. человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением
налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на
себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда
условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение
деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим
могут выбрать и индивидуальные предприниматели.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422ФЗ) самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе. Они также не
ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на
карты.
Кредитные организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать
о своей деятельности, но советуют сделать это. «У банка могут возникнуть
вопросы к поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто
источник дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски,
связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу
стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме
самозанятого», — отмечает замдиректора банка «Восточный» по МСБ и
региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные

рекомендации дали в Альфа-Банке. Кредитные организации также
предупреждают, что могут в любой момент потребовать у клиента объяснить
характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ. «При необходимости мы
самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его
статус», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
При чем тут 115-ФЗ?
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет.
Нетипичные операции сразу вызовут подозрение. «У нас есть некий
комплаенс, который учитывает, что множественные переводы на карту
физлица считаются сомнительными», — поясняет Сергей Зеленов. Он
напоминает, что проведение подозрительных операций может быть
основанием для блокировки трансакций, дистанционных сервисов, карт и
счетов. В крайнем случае, все заканчивается расторжением договоров о
банковском обслуживании и занесением клиента в черный список.
Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят представители банков. «Мы
не считаем высоким риск попадания под меры по 115-ФЗ клиентов, которые
ведут свою деятельность как самозанятые», — уверяет руководитель дирекции
по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка
Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подчеркнули,
что российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том
числе на самозанятых.
Вряд ли банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы
потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский. «У нас есть определенные ограничения по
самозанятым — 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц.
Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не
попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей
оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но
подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся», —
резюмирует юрист.
Защита от злоупотреблений
Кредитные организации будут обращать внимание на операции самозанятых
не только из-за «антиотмывочного» законодательства, говорят эксперты.
Банки, как правило, запрещают использовать физлицам личные счета в
предпринимательских целях. «Если банк видит, что клиент ведет

предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся
информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены
меры», — поясняет Алексей Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент
докажет свою принадлежность к новой прослойке предпринимателей.
Проверить данные можно и без участия клиента, сообщили в налоговой
службе. На сайте ФНС уже работает специальный сервис, который позволяет
установить, платит ли человек налог на профессиональный доход.
Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API,
предоставляемый ФНС.
Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо
определенным счетом в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для
индивидуальных предпринимателей, которые решат платить налог на
профдоход, выбора нет, отмечают банкиры. Такие клиенты должны попрежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП. «У
индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на
самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — комментирует
зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые граждане могут
получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты,
подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке,
Тинькофф Банке, Росбанке.
Но для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом. «Мы не
рекомендуем использовать один счет в банке для зачисления средств как от
ведения деятельности, так и для личных нужд, поскольку все поступления на
выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной
деятельности и на основании этой суммы будет посчитан налог», — обращает
внимание директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр
Белокопытов.
Большинство опрошенных кредитных организаций не увидели противоречия
в том, что некоторые граждане фактически будут использовать свои личные
счета для получения дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока
внесли изменения в договоры обслуживания физлиц. «Операции клиентов,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с
применением налога на профессиональный доход, являются исключением и
разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных

предпринимателей», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
Аналогичные поправки в документах сделал и Альфа-Банк. По всей
видимости, кредитные организации будут придерживаться следующей
политики: старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым
клиентам-самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.

КРЕДИТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Самозанятые встретились с блокировками
С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их
взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не
должны использовать личные счета для ведения бизнеса.
Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов,
рассказали Банки.ру налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные
организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких
граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование
счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо
запрещается в договоре обслуживания.
«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю,
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации
в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там
уведомительный порядок», — рассказал глава комитета по налогам
московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с
такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В редакцию
Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета которого
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного»
законодательства (закон «О противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 115-ФЗ).
В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается доказать, что
переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие.

«Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги от физических и
юридических лиц на счет физического лица, за, допустим, продажу фруктов
или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае использую счет
физического лица в предпринимательских целях! То есть в сухом остатке банк
легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести
деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?» — спросил
Ларченко корреспондента Банки.ру.
Опрос кредитных организаций показал, что единого подхода к обслуживанию
самозанятых пока нет, а риск блокировки операций существует.
То есть в сухом остатке банк легко может заблокировать счет самозанятому,
если он начнет вести деятельность и принимать деньги на свой счет
физического лица?
Среднее между «физиком» и ИП
Согласно
определению
Минюста,
самозанятые
граждане
ведут
предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу.
В федеральном законе не указано, что операции самозанятых — именно
предпринимательская деятельность, обращает внимание заместитель
гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия
Галуева. «Дается понятие «профессиональный доход», которое и отражает
суть деятельности самозанятых. Это доход физических лиц от деятельности,
при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам, а также доход от использования
имущества. Формально предпринимательской деятельностью занимаются
индивидуальные предприниматели, как это следует из Гражданского
кодекса», — поясняет юрист. Проще говоря, самозанятых нельзя считать
полноценными предпринимателями.
Но для банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер
трансакций самозанятых может отличаться — как правило, обычные клиенты
не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Вовторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей. «Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют», —
говорит эксперт.
Раскрылся перед налоговой — раскройся перед банком?

По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40
тыс. человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением
налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на
себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда
условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение
деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим
могут выбрать и индивидуальные предприниматели.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422ФЗ) самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе. Они также не
ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на
карты.
Кредитные организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать
о своей деятельности, но советуют сделать это. «У банка могут возникнуть
вопросы к поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто
источник дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски,
связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу
стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме
самозанятого», — отмечает замдиректора банка «Восточный» по МСБ и
региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные
рекомендации дали в Альфа-Банке. Кредитные организации также
предупреждают, что могут в любой момент потребовать у клиента объяснить
характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ. «При необходимости мы
самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его
статус», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
При чем тут 115-ФЗ?
Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет.
Нетипичные операции сразу вызовут подозрение. «У нас есть некий
комплаенс, который учитывает, что множественные переводы на карту
физлица считаются сомнительными», — поясняет Сергей Зеленов. Он
напоминает, что проведение подозрительных операций может быть
основанием для блокировки трансакций, дистанционных сервисов, карт и
счетов. В крайнем случае, все заканчивается расторжением договоров о
банковском обслуживании и занесением клиента в черный список.

Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят представители банков. «Мы
не считаем высоким риск попадания под меры по 115-ФЗ клиентов, которые
ведут свою деятельность как самозанятые», — уверяет руководитель дирекции
по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка
Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подчеркнули,
что российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том
числе на самозанятых.
Вряд ли банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы
потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский. «У нас есть определенные ограничения по
самозанятым — 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц.
Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не
попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей
оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но
подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся», —
резюмирует юрист.
Защита от злоупотреблений
Кредитные организации будут обращать внимание на операции самозанятых
не только из-за «антиотмывочного» законодательства, говорят эксперты.
Банки, как правило, запрещают использовать физлицам личные счета в
предпринимательских целях. «Если банк видит, что клиент ведет
предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся
информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены
меры», — поясняет Алексей Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент
докажет свою принадлежность к новой прослойке предпринимателей.
Проверить данные можно и без участия клиента, сообщили в налоговой
службе. На сайте ФНС уже работает специальный сервис, который позволяет
установить, платит ли человек налог на профессиональный доход.
Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API,
предоставляемый ФНС.
Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо
определенным счетом в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для
индивидуальных предпринимателей, которые решат платить налог на
профдоход, выбора нет, отмечают банкиры. Такие клиенты должны попрежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП. «У
индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на

самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — комментирует
зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые граждане могут
получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты,
подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке,
Тинькофф Банке, Росбанке.
Но для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом. «Мы не
рекомендуем использовать один счет в банке для зачисления средств как от
ведения деятельности, так и для личных нужд, поскольку все поступления на
выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной
деятельности и на основании этой суммы будет посчитан налог», — обращает
внимание директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр
Белокопытов.
Большинство опрошенных кредитных организаций не увидели противоречия
в том, что некоторые граждане фактически будут использовать свои личные
счета для получения дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока
внесли изменения в договоры обслуживания физлиц. «Операции клиентов,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с
применением налога на профессиональный доход, являются исключением и
разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных
предпринимателей», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.
Аналогичные поправки в документах сделал и Альфа-Банк. По всей
видимости, кредитные организации будут придерживаться следующей
политики: старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым
клиентам-самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.
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Самозанятые столкнулись с блокировками в банках из-за ведения
бизнеса через личные счета
С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили самозанятыми. Но их
взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не
должны использовать личные счета для ведения бизнеса. Самозанятые
россияне столкнулись с первыми блокировками счетов, рассказали Банки.ру

налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные организации не всегда
знают, как квалифицировать деятельность таких граждан: клиенты получают
доход на свои личные карты, хотя использование счета физлица для
предпринимательской деятельности обычно прямо запрещается в договоре
обслуживания. "Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и
карту тоже. При этом ему не могут открыть счет как индивидуальному
предпринимателю, потому что для этого необходимо предоставить
свидетельство о регистрации в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не
регистрируется, там уведомительный порядок", - рассказал глава комитета по
налогам московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. По его
словам, с такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из
Рязани. Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В
редакцию Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета
которого оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении
"антиотмывочного" законодательства (закон "О противодействии отмыванию
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", №
115-ФЗ). В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается
доказать, что переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса.
Вчитавшись в условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил
странное противоречие."Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги
от физических и юридических лиц на счет физического лица, за, допустим,
продажу фруктов или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае
использую счет физического лица в предпринимательских целях! То есть в
сухом остатке банк легко может заблокировать счет самозанятому, если он
начнет вести деятельность и принимать деньги на свой счет физического
лица?" - спросил Ларченко корреспондента Банки.ру. Опрос кредитных
организаций показал, что единого подхода к обслуживанию самозанятых пока
нет, а риск блокировки операций существует. То есть в сухом остатке банк
легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести
деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица? Среднее
между "физиком" и ИП. Согласно определению Минюста, самозанятые
граждане ведут предпринимательскую деятельность "на личном участии".
Они не зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в
налоговую службу. В федеральном законе не указано, что операции
самозанятых – именно предпринимательская деятельность, обращает
внимание заместитель гендиректора по правовым вопросам юридической
службы "Амулекс" Юлия Галуева. "Дается понятие "профессиональный
доход", которое и отражает суть деятельности самозанятых. Это доход
физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют

работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а
также доход от использования имущества. Формально предпринимательской
деятельностью занимаются индивидуальные предприниматели, как это
следует из Гражданского кодекса", –поясняет юрист. Проще говоря,
самозанятых нельзя считать полноценными предпринимателями. Но для
банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер
трансакций самозанятых может отличаться - как правило, обычные клиенты
не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Вовторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей. "Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют", - говорит
эксперт. Раскрылся перед налоговой - раскройся перед банком? По данным
ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40 тыс.
человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением
налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на
себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда
условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение
деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим
могут выбрать и индивидуальные предприниматели. Новый сбор можно
уплачивать с помощью специального мобильного приложения "Мой налог". В
пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422-ФЗ) самозанятые не обязаны
уведомлять банк о своем статусе. Они также не ограничены в том, как
получать доход: наличными, переводами на счет или на карты. Кредитные
организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать о своей
деятельности, но советуют сделать это. "У банка могут возникнуть вопросы к
поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто источник
дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски, связанные с
непроведением операций по счету клиента, физическому лицу стоит
направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме самозанятого", отмечает замдиректора банка "Восточный" по МСБ и региональному
корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные рекомендации дали в
Альфа-Банке. Кредитные организации также предупреждают, что могут в
любой момент потребовать у клиента объяснить характер финансовых
операций в рамках 115-ФЗ. "При необходимости мы самостоятельно запросим
информацию об операциях, чтобы подтвердить его статус", - сообщили в
пресс-службе Тинькофф Банка. При чем тут 115-ФЗ? Если самозанятый не
сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк не узнает, для каких
целей будет в дальнейшем использоваться счет. Нетипичные операции сразу
вызовут подозрение. "У нас есть некий комплаенс, который учитывает, что
множественные переводы на карту физлица считаются сомнительными", -

поясняет Сергей Зеленов. Он напоминает, что проведение подозрительных
операций может быть основанием для блокировки трансакций,
дистанционных сервисов, карт и счетов. В крайнем случае, все заканчивается
расторжением договоров о банковском обслуживании и занесением клиента в
черный список. Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят
представители банков. "Мы не считаем высоким риск попадания под меры по
115-ФЗ клиентов, которые ведут свою деятельность как самозанятые", уверяет руководитель дирекции по сегментам и некредитным продуктам
розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке,
Совкомбанке и Росбанке подчеркнули, что российское законодательство
распространяется на всех клиентов, в том числе на самозанятых. Вряд ли
банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы
потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский. "У нас есть определенные ограничения по
самозанятым - 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц.
Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не
попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей
оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но
подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся", резюмирует юрист. Защита от злоупотреблений, Кредитные организации
будут обращать внимание на операции самозанятых не только из-за
"антиотмывочного" законодательства, говорят эксперты. Банки, как правило,
запрещают использовать физлицам личные счета в предпринимательских
целях. "Если банк видит, что клиент ведет предпринимательскую
деятельность по счету физлица, то без имеющейся информации о его статусе
как самозанятого к нему могут быть применены меры", - поясняет Алексей
Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент докажет свою
принадлежность к новой прослойке предпринимателей. Проверить данные
можно и без участия клиента, сообщили в налоговой службе. На сайте ФНС
уже работает специальный сервис, который позволяет установить, платит ли
человек налог на профессиональный доход. Аналогичную информацию банки
могут получить через публичный API, предоставляемый ФНС. Закон не
связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо определенным счетом
в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для индивидуальных
предпринимателей, которые решат платить налог на профдоход, выбора нет,
отмечают банкиры. Такие клиенты должны по-прежнему проводить операции
по счетам, открытым для ИП. "У индивидуального предпринимателя,
подавшего заявление о смене статуса на самозанятого, останется текущий
балансовый счет 40802", - комментирует зампред правления Совкомбанка

Алексей Панферов. Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые
граждане могут получать плату за товар или услуги на свои действующие
банковские карты, подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, "Восточном",
Совкомбанке, Тинькофф Банке, Росбанке. Но для подстраховки специалисты
советуют открыть отдельный счет, на который будут поступать только
доходы, связанные с бизнесом. "Мы не рекомендуем использовать один счет в
банке для зачисления средств как от ведения деятельности, так и для личных
нужд, поскольку все поступления на выбранную карту будут учтены как
средства от профессиональной деятельности и на основании этой суммы будет
посчитан налог", - обращает внимание директор дивизиона "Малый и
микробизнес" Сбербанка Александр Белокопытов. Большинство опрошенных
кредитных организаций не увидели противоречия в том, что некоторые
граждане фактически будут использовать свои личные счета для получения
дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока внесли изменения в
договоры обслуживания физлиц. "Операции клиентов, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности с применением налога
на профессиональный доход, являются исключением и разрешены как для
физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей", - сообщили в
пресс-службе Тинькофф Банка. Аналогичные поправки в документах сделал и
Альфа-Банк. По всей видимости, кредитные организации будут
придерживаться следующей политики: старые договоры обслуживания
перезаключаться не будут, а новым клиентам-самозанятым предложат
усовершенствованные соглашения.

ЮГОПОЛИС
22.03.2019
Самозанятые столкнулись с блокировками в банках
Блокировки возникают из-за ведения бизнеса через личные счета: в законе не
учтено, что самозанятые граждане могут работать не только с наличными.
В России самозанятые столкнулись с первыми блокировками счетов в банках,
— сообщает сайт «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов. Банки
запрещают физлицам использовать личные счета для ведения бизнеса. Но
открыть расчетный счет можно только после регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.

По закону, самозанятые не должны регистрироваться как ИП и не могут
открывать расчетные счета в банках. Предполагается, что такие граждане
могут получать оплату наличными или на свои личные карты.
В то же время банки еще не определились, как квалифицировать доходы от
самозанятости. Сейчас ЦБ запрещает вести предпринимательскую
деятельность посредством личных счетов. По словам главы комитета по
налогам московского отделения «Опоры России» Сергея Зеленова, недавно по
этой причине заблокировали счет одному из клиентов Сбербанка в Рязани.
Причем, согласно закону о самозанятых, их операции не подпадают под
определение
предпринимательской
деятельности,
а
считаются
«профессиональным доходом». Замгендиректора юридической службы
«Амулекс» Юлия Галуева пояснила, что, таким образом, самозанятых нельзя
считать полноценными предпринимателями.
Банки могут счесть таких клиентов подозрительными: они получают
множественные переводы от разных физлиц или компаний на свои карты. Как
отметил Зеленов, обслуживание физлиц, кроме того, стоит намного дешевле
расчетных счетов для предпринимателей — и банки теряют деньги.
По мнению экспертов, массовой блокировки счетов самозанятых ждать не
стоит, но риск все же существует.
«У нас есть определенные ограничения по самозанятым — 2,4 миллиона
рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц [согласно закону]. Этот доход
для банка является несущественным, операции на эту сумму не попадают под
комплаенс-контроль», — комментирует гендиректор юридической компании
URVISTA Алексей Петропольский.
В банках, например, в «Восточном» и «Альфа-Банке», советуют сообщать
заранее о статусе самозанятого, чтобы избежать проблем. Рекомендуется
открыть отдельный счет, где будут только доходы и расходы бизнеса, а для
личных нужд использовать другие карты.
Как сообщал «Югополис», в марте ФНС назвала официальное число
самозанятых в России. Сейчас оно превышает 40 тысяч человек, — заявил
руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
В то же время, по мнению экспертов, миллионы граждан России получают
доход от профессиональной деятельности, но не платят налоги.

Как сообщал «Югополис», 27 ноября прошлого года президент России
Владимир Путин подписал закон о налоге для самозанятых. Новый налог
вводится в экспериментальном порядке, специальный налоговый режим будет
действовать 10 лет. Экспериментальный период продлится с 1 января 2019
года по 31 декабря 2028 года. Режим введен в Москве, Московской и
Калужской областях и Татарстане.
Специальный налоговый режим предназначен для тех, кто оказывает услуги
или продает товары самостоятельно, не привлекая наемных работников. К
этой категории относятся репетиторы, няни, таксисты и другие. Налог для
самозанятых россиян составит 4% для тех, кто работает с физическими
лицами, и 6% для тех, кто сотрудничает с компаниями.
Как сообщал «Югополис» в феврале, налог для самозанятых хотят ввести по
всей стране с 2020 года. Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать
предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход, известный
как налог для самозанятых, во всех регионах России с 2020 года.
Напомним, результаты опроса, проведенного порталом Rabota.ru в четырех
регионах страны, свидетельствуют: только 13% россиян готовы
зарегистрироваться в качестве самозанятых. Больше половины заявили, что
будут всячески избегать уплаты налога.

TJOURNAL
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«Банки.ру» рассказали о самозанятом, который столкнулся с
блокировкой в банке из-за ведения бизнеса через личные счета
В законе не учли, что такие граждане могут работать не только с наличными.
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках.
Организации запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса, а
открыть расчётный счёт можно только зарегистрировавшись в качестве
индивидуального предпринимателя. Об этом сообщил сайт «Банки.ру» со
ссылкой на налоговых экспертов.
Согласно закону, самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит
не могут открывать расчётные счета в банках. Предполагается, что они могут
получать оплату наличными или на свои личные карты.

Однако банки пока не определились, как квалифицировать доходы от
самозанятости. По действующим рекомендациям ЦБ запрещено вести
предпринимательскую деятельность через личные счета. Как рассказал глава
комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов,
недавно из-за этого заблокировали счёт одному из клиентов Сбербанка в
Рязани.
При этом согласно закону о самозанятых, их операции не подпадают под
определение
предпринимательской
деятельности,
а
считаются
«профессиональным доходом». Как пояснила заместитель гендиректора
юридической службы «Амулекс» Юлия Галуева, таким образом самозанятых
нельзя считать полноценными предпринимателями.

NEWSRU.COM
Самозанятые россияне пожаловались на блокировки своих счетов в
банках
С начала года свыше 40 тысяч россиян объявили себя самозанятыми, однако
вскоре столкнулись с блокировками своих счетов со стороны банков, которые
запрещают физическим лицам использовать личные счета для ведения
бизнеса. Об этом пишет портал Banki.Ru.
По словам налоговых экспертов, кредитные организации не всегда знают, как
квалифицировать деятельность самозанятых. Они получают доход на свои
личные карты, хотя использование счета физлица для предпринимательской
деятельности обычно прямо запрещается в договоре обслуживания. В итоге
самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов.
"Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При
этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю (ИП),
потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации
в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП [Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей] не регистрируется, там уведомительный
порядок", - рассказал глава комитета по налогам московского отделения
"Опоры России" Сергей Зеленов. По его словам, с такими сложностями
недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.
Еще один бизнесмен из Красноярска рассказал, что его личные счета
оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении "антиотмывочного"
законодательства. В судебном споре со Сбербанком он пытается доказать, что

переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в
условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное
противоречие: самозанятый гражданин может принимать деньги от
физических и юридических лиц на счет физического лица, используя его в
предпринимательских целях, что прямо запрещено законодательством.
Согласно
определению
Минюста,
самозанятые
граждане
ведут
предпринимательскую деятельность "на личном участии". Они не
зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую
службу. При этом в федеральном законе не указано, что операции самозанятых
являются предпринимательской деятельностью, в отличие от индивидуальных
предпринимателей. В то же время множественные переводы от других физлиц
или компаний, характерные для самозанятых, могут настораживать
руководство банков, а тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для
предпринимателей.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к середине марта число
самозанятых в России превысило 40 тысяч человек. Глава ведомства Михаил
Мишустин связал успех с появлением налога на профессиональный доход. С
2019 года россияне, работающие на себя, могут перейти на новый режим
налогообложения при соблюдении ряда условий. Среди них, например, доход
до 2,4 млн рублей в год и ведение деятельности в четырех экспериментальных
регионах. Этот налоговый режим могут выбрать и индивидуальные
предприниматели, которые, впрочем, должны будут по-прежнему проводить
операции по счетам, открытым для ИП.
Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного
приложения "Мой налог". В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону
самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе и не ограничены в
том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на карты.
Юристы отмечают, что под контроль банков не попадают операции на сумму
выше 2,4 миллиона рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц, однако в
дальнейшем ситуация может измениться.
По словам экспертов, кредитные организации формально не требуют от
самозанятых сообщать о своей деятельности, но советуют сделать это, чтобы
снять риски, связанные с непроведением операций по счету клиента. Для этого
физическому лицу стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в
режиме самозанятого. Кроме того, банки могут в любой момент потребовать
у клиента объяснить характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ.

Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк
не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет, и
нетипичные операции сразу вызовут подозрение, что может стать основанием
для блокировки транзакций, дистанционных сервисов, карт и счетов. В
дальнейшем клиенту может грозить расторжение договора о банковском
обслуживании и занесение в черный список.
Представители "Альфа-банка", "Тинькофф банка", Совкомбанка и Росбанка
заявляют, что риск блокировок невелик, а российское законодательство
распространяется на всех клиентов, в том числе на самозанятых. "Альфа-банк"
и "Тинькофф банк" уже внесли в свои договоры изменения, согласно которым
операции клиентов, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности с применением налога на профессиональный доход, разрешены
как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.
Однако для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на
который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом: все
поступления на выбранную карту будут учтены как средства от
профессиональной деятельности и на основании этой суммы будет рассчитан
налог. Не исключено, что в дальнейшем старые договоры обслуживания
перезаключаться не будут, а новым клиентам - самозанятым предложат
усовершенствованные соглашения.
Напомним, закон о налоге на самозанятых был подписан в ноябре прошлого
года. Под самозанятыми понимаются граждане, не имеющие работодателя и
наемных работников, но предоставляющие услуги или создающие некий
продукт, доход от которых составляет не более 2,4 миллиона рублей в год, то
есть не более 200 тысяч рублей в месяц. Закон вступил в силу с 1 января 2019
года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Если
эксперимент пройдет успешно, его распространят на всю Россию.
Эксперимент продлится до 2029 года.
Закон предполагает, что работающие на себя граждане будут платить налог в
4% от дохода. Если же заказчиками самозанятого выступают юрлица или
индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6%. С
нарушителей нового налогового режима в первый раз будет взыскиваться
штраф в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек (но не менее
1000 рублей). В случае рецидива будет отниматься 100% дохода, который не
был официально учтен. При этом штрафовать будут только
зарегистрированных самозанятых граждан.

Ряд исключений, прописанных в законе, не дадут перейти на новый налоговый
режим лицам, торгующим подакцизными товарами и товарами, подлежащими
обязательной маркировке. Не подпадают под закон также "лица,
осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав", а также те, кто
занимается добычей или продажей полезных ископаемых. Кроме того, на
эксперимент не смогут перейти арбитражные управляющие, медиаторы,
оценщики, нотариусы и адвокаты частной практики.
Участники эксперимента освобождаются от уплаты налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от
профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за
исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ. Ожидается, что
63% от введенного налога будет направлено в региональные бюджеты,
оставшиеся 37% - в бюджет Федерального фонда ОМС.
Налоговый режим для самозанятых может распространиться по всей России
не ранее 2020 года. К тому времени особый режим налогообложения обретет
статус отдельной статьи в Налоговом кодексе и уже не будет считаться
экспериментом. Согласно Налоговому кодексу, к услугам самозанятых
относятся, например, уход за детьми, уборка, ремонт одежды, репетиторство,
парикмахерские услуги, педикюр и маникюр на дому, проведение экскурсий.
По оценкам Минтруда, в России 12 млн самозанятых, эксперты называют
цифру в 20 млн.

