МАНИФЕСТ
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ В XXI ВЕКЕ: ФРИЛАНС
(самозанятость)
В век информационных технологий появляется все больше возможностей решать задачи
самого разного рода удаленно, что обеспечивает, с одной стороны, более комфортное существование людей,
а с другой, имеет положительный экономический эффект. Рынок удаленного выполнения работ и услуг со
стороны граждан в Российской Федерации зародился 6 лет назад и сейчас насчитывает несколько миллионов
человек — ежемесячно между ними, а также между ними и организациями-заказчиками заключаются
миллионы сделок на выполнение различных видов работ и услуг, а оборот рынка в 2011 году составил более
8,64 млрд. рублей (по сравнению с 2010-м рост составил 34%). Удаленный характер выполнения работ и
услуг позволяет существенно повысить возможности занятости для людей с ограниченными возможностями
здоровья либо для тех, кто по каким-либо социальным причинам не могут ежедневно выполнять работу
в офисе организации, что увеличивает долю занятого населения страны, обеспечивает таких граждан
заработком и снижает социальное бремя государства.
Однако существующая сегодня в России законодательная база не позволяет в полной мере
использовать выполнение работ и услуг гражданами удаленно. Рынок по-прежнему активно формируется,
и определенный процент его участников (как заказчиков, так и исполнителей) оказываются в проигрыше
вследствие недостатка надежных гарантий добросовестного совершения сделок между сторонам. Такие
граждане могут оказываться юридически не защищенными и иногда воспринимаются обществом как
маргинальные слои населения. В том числе и по этой причине степень доверия к этой сфере на сегодняшний
день еще крайне низка как со стороны общества, так и со стороны потенциальных заказчиков.
Учитывая тот факт, что рынок в этой области составляет значительную долю российской
интернет-экономики, уже сегодня вносящей весомый вклад в ВВП страны, считаем важным развивать
потенциал этого рынка, стимулируя цивилизованные принципы взаимодействия внутри него. Но есть ряд
актуальных проблем в рассматриваемой сфере, без решения которых будет трудно говорить об эффективном
развитии Интернета и инновационной экономики в нашей стране.
Проблемы регулирования фриланса (самозанятости)
Существующее на сегодняшний день законодательство не позволяет однозначным образом
различать предпринимательскую деятельность от разовых гражданско-правовых сделок граждан, а
гражданско-правовые отношения от трудовых. Определение того, являются ли договорные отношения
гражданско-правовыми или же трудовыми, остаются прерогативой судов, государственных инспекций труда
или налоговых органов. Зачастую гражданско-правовые отношения регуляторами квалифицируются как
трудовые (с вытекающими налоговыми и социальными последствиями для обеих сторон), из-за чего заказчики
отказываются от фриланса. Также, исходя из текущей формулировки предпринимательской деятельности
в Гражданском Кодексе РФ, невозможно однозначно понять, должен ли фрилансер зарегистрировать
себя в качестве индивидуального предпринимателя и, если должен, то в какой момент. Кроме этого, на
законодательством уровне в РФ отсутствует, а в правоприменительной практике не используется, термин
«фриланс» (либо отечественный синоним этому слову), как обозначение вида деятельности в данной сфере.
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Считаем необходимым законодательно закрепить условия отграничения трудовых отношений
от гражданского-правовых, уставить случаи, когда именно гражданин обязан произвести регистрацию себя
в качестве предпринимателя, чтобы продолжить заниматься фрилансом.
Электронный документооборот
За последнее время произошли существенные положительные изменения в области
законодательства об электронном документообороте. Однако на практике пока подобный инструмент
совершения сделок взамен оформления бумажного документа мало используется в отношениях между
гражданами и организациями. В качестве основных причин можно назвать недоверие и тех и других к такому
инструменту, незнание и отсутствие полной информации о том, как это использовать. Считаем необходимым
реализовывать со стороны государства специальные программы по активному вовлечению граждан и
организаций в использование электронного документооборота. Поскольку это будет еще одним большим
шагом к построению в Российской Федерации системы электронного правительства.
Налогообложение
Существующая система дифференцированного налогообложения заработной платы для резидентов
(13%) и нерезидентов Российской Федерации (30%) представляется недостаточно гибкой, в связи с чем
зачастую при заключении сделок стороны выбирают неофициальный способ сотрудничества. Высокая ставка
налогов для иностранных наемных работников не способствует повышению доли отечественных удаленных
сотрудников, а лишь увеличивает процент сделок, совершаемых по серой схеме (до 30%). Кроме того, основную
долю рынка удаленного труда составляют ИТ-услуги, что является фундаментом поступательного развития
инновационных информационных технологий в нашей стране.
Кроме того, следует отметить, что на практике соглашения об избежании двойного налогообложения
между правительствами стран1 не всегда выполняются в полной мере — из-за чего сам процесс налогообложения
обеих сторон может несколько отягощаться по сравнению с налогообложением резидентов. Вследствие этого
многие организации предпочитают неофициальные финансовые расчеты с нерезидентами.
Считаем необходимым снизить (но не уравнять) налоговые ставки для сделок с участием
нерезидентов РФ, в особенности граждан Украины и других стран СНГ при удаленном сотрудничестве в
сфере IT.
Финансовые операции (эскроу)
Для гарантий надежности финансовых расчетов при удаленном сотрудничестве существует
применяемый во многих странах институт эскроу (Escrow), предполагающий депонирование у третьего лица
денежной суммы на имя другого лица с тем, чтобы она была выдана последнему лишь после выполнения
некоторого условия. Сходный институт существует в российском законодательстве виде такого способа
расчётов как аккредитив. Но в качестве такого третьего лица-депонента может выступать банк, что на практике
гражданами мало используется из-за неудобства либо возможного отсутствия такого банковского продукта в
той местности, в которой физически граждане могут предоставлять свои услуги и работы удаленно. Эскроу может
стать одним из способов обеспечения безопасности обеих сторон, являясь залогом исполнения обязательств
и максимально снижая возможные риски подлога и мошенничества при вступлении в удаленные отношения
в нашей стране. В настоящее время существует потребность в установлении стандартов процедуры эскроу на
законодательном уровне, так как недобросовестные поставщики эскроу-услуг могут еще более снизить степень
взаимного доверия на рынке.
Считаем необходимым определить необходимые и упростить существующие условия процедуры
оформления финансовых операций для удаленных сотрудников в сфере IT (результат работы по интернету)
и гарантировать их надежность.
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Манифест подписали:
№

Логотип

Бренд

Юридическое лицо

CPA NETWORK

ООО «Руслид»

Enter LLC

ООО «Энтер»

BONNIER Publications

ООО «Бонниер Пабликейшенз»

ITECH.group

ООО «Интернет-Технологии»

Деньги Online

ООО «КФЦ Груп»

Microsoft Russia

ООО «Майкрософт Рус»

Google Russia

ООО «Гугл»

Джино

ООО «Авгуро Технолоджис»

HeadHunter

ООО «Хэдхантер»

Mail.ru

ООО «Мэйл.Ру»

Netcat

ООО «НетКэт»

MIND Labs

ООО «Майнд Лабс»

Subscribe.ru

ЗАО «Интернет-Проекты»

LiveTex

ООО «Коннект Лайв»

Дневник.ру

ООО «Дневник.ру»

Boutique.ru

ООО «Интерактив Ритэйл Солушнс»

Webinar.ru

ЗАО Вебинар

Promo Interactive

ООО «Промо Диджитл»

Pro-Vision Group

ООО «ПРО-ВИЖЕН»

NOTAMEDIA

ООО «Нотамедиа»

Мегаплан

ООО «Мегаплан»

Dulton Media LLC

ООО «Далтон Медиа»

RU-CENTER

АНО «Региональный Сетевой
Информационный Центр»

ALTWeb Group

ООО «АЛТВеб»

agima.ru

ООО «АГИМА»

Softkey

ЗАО «Софткей»

Fast Lane Ventures

ООО «Фаст Лейн Венчурес»

ЮТИНЕТ.РУ

ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»

Free-lance.ru

ООО «ВААН»

SUP

ЗАО «Суп Фабрик»

