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Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемным вопросам 

налогообложения. Предлагается рассмотреть положительные и негативные 

стороны введения нового налога. Дается оценка возможного проекта закона с 

позиций настоящего законодательства, конституционных принципов и 

положений. Проводится сравнительная характеристика налогообложения в 

зарубежных странах. Анализируются возможные перспективы политики 

государство в данном вопросе. 
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В последнее время активно обсуждаются вопрос о составлении проекта 

закона, который бы регулировал вопросы налогообложения безработных. 



Данное предложение было выдвинуто Минтрудом в 2015, естественно, 

налог должен взимать с граждан, достигших 18 лет, за исключением 

официально трудоустроенных, состоящих на учебе в центре занятости, бирже 

труда, бирже труда, обучающихся в университетах, пенсионеров и лиц, 

которым предоставляются определенные льготы. 

С увеличением частного сектора в экономике, переходом на пути 

рыночной экономики, все больше людей, занимающихся индивидуальным 

предпринимательством, не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИПе). Такие лица получают 

так называемую «черную» заработную плату, которая является неофициальной 

и с которой работодатель и работник не уплачивают налоги и сборы. Или 

категории граждан, имеющие жилье, которое сдается в аренду, без оповещения 

об этом налогового органа. С данного дохода также должны взиматься налоги. 

В качестве положительного проявления законодатели называют снижение 

безработицы, сокращение трудовой миграции – «утечку мозгов».  

Однако введение этого закона станет причиной принятия новой 

Конституции, так как это ей противоречит, а именно, в ст. 37 Конституции 

говорится, что труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Принудительный труд запрещен. 

Минтруд предлагает ввести административную ответственность 

безработных за неуплату налогов, взносов в Пенсионный фонд России, фонд 

медицинского страхования, хотя им также предоставляются педагогические и 

социальные услуги, а граждане, которые платят налоги, участвуют в 

формировании данных фондов. Однако это будет противоречить 

действующему законодательству [1]. 

Сами граждане должны понимать, что официальное трудоустройство 

поспособствует формированию будущей пенсии, а выплата взносов в 

пенсионный фонд позволит человеку вырабатыванию накопительной пенсии [2, 

c. 54]. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9ifXJsqTSAhWja5oKHZeABswQFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9&usg=AFQjCNEsu1iwI5ft1FdI3TBJoThBWn_dYQ&sig2=p2fZA1cSwEolFRvlGa0I2g
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9ifXJsqTSAhWja5oKHZeABswQFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9&usg=AFQjCNEsu1iwI5ft1FdI3TBJoThBWn_dYQ&sig2=p2fZA1cSwEolFRvlGa0I2g


Основная проблема введения этого налога является отсутствие рабочих 

мест, для того чтобы уменьшить уровень безработицы и обеспечить 

официальное трудоустройство. Это нужно реализовать, что является очень 

затратным. 

Появится новый налог, нужно будет создавать отдельные подразделения, 

на формирования которых должны выделяться деньги из бюджетов 

соответствующих уровней, что также скажется на повышении расходов. 

При этом Глава Правительства, Д.А. Медведев, предлагает не 

использовать определение «налог на тунеядство», потому что данный налог в 

такой интерпретации будет неконституционным, а принято использовать 

понятие «плата за пользование благами, на которые не исчисляются денежные 

средства». 

Возможно, нам следует принять опыт зарубежных стран [3] в этом 

вопросе, однако следует учитывать политическую, социальную, 

экономическую обстановку нашей страны, прежде чем принимать решение о 

введение такого налога. 

При принятии такого решения следует тщательно его разработать, 

определить перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты сбора. Так, 

в Беларуси это недееспособные граждане, инвалиды, лица, моложе 18 лет, 

женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие 60 лет, и некоторые 

иные категории граждан [4, c. 96]. 

Остается открытым вопрос, с какого дохода будет взиматься налог, если 

гражданин является безработным, занимающийся домохозяйствованием? 

Предлагается брать в расчет среднедушевой доход семьи, если сумма 

превышает прожиточный минимум, то налог уплачивается. 

Также можно предоставить снижение процентной ставки и иные льготы 

для лиц, которые добровольно укажут свое социальное положение в вопросах 

трудоустройства, проявят инициативу в официальном трудоустройстве или 

станут на учет в центре занятости. 



Невыплата данного налога влечет административную ответственность в 

виду штрафа, размер которого и условия наложения также должны быть 

проработаны. 

Глава Минтруда Максим Тополин, заявил, что сумма такого налога 

должна составлять около двадцати тысяч рублей. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

трудоспособных, но безработных отмечено 4 млн. граждан и только 1 млн. 

числятся на бирже труда, значит, 3 млн. граждан официально не трудоустроены 

и не состоят на учете [5, c. 110]. Поэтому сумма налога в год, исходя из 

предложенной ставки – 20 тыс. в год, выйдет очень приличной (60 млрд. руб.), 

что существенно могло повысить государственную казну. 

Если говорить о той ситуации, которая сложилась в России на данном 

этапе развития, то перспективы введения налога на «тунеядство» очень 

неоднозначны, так как это противоречит основным конституционным 

принципам и принципам демократии. Однако в целях пополнения 

государственной казны и снижения уровня безработицы может послужить 

неплохим источником. 
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