
 

 

 
 

 
 

Законодательная и регуляторная среда  
экономики совместного потребления в 

России  

 
Введение 

 
Термин «экономика совместного потребления» (ЭСП), который зачастую заменяется 
синонимичным понятием «уберизация экономики», все чаще встречается в 
публичных дискуссиях, а перспективы развития и применимости данной модели 
экономики в России обсуждаются в экспертном сообществе, среди игроков индустрии и 
представителей государственных органов.  
 
Регулирование сектора ЭСП идет скорее «от частного к общему», т.е. через отрасли 
законодательства. Несмотря на всеобщий интерес к данной теме, сегодня консенсуса 
на тему того, что же понимается под экономикой совместного потребления в 
российском законодательстве, нет. 
 
Важно отметить, что в законодательстве России встречается понятие «совместного 
использования» (когда имуществом владеют несколько собственников и пользуются 
им совместно), но оно не отражает сути ЭСП и неприменимо для новой социально-
экономической модели. 
 

Таким образом, рамки использования в России модели 
экономики совместного потребления задаются 
конституционной нормой о праве граждан РФ пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим имуществом для 
осуществления не запрещенной законом деятельности. 
 
Краткое содержание 
 

Экономика совместного потребления – динамично развивающаяся в России 
социально-экономическая модель, уже вносящая серьезный вклад в развитие 
национальной и региональной экономик, поэтому установление дополнительных 
административных барьеров может снизить темпы развития отрасли и повлечет 
отставание России от передовых стран. 
 
Компании ЭСП развивают собственную систему контроля качества услуг, 
основанную на доверии пользователей, их оценках друг друга: в частности, 
отзывам и системе рейтингов. Традиционные средства защиты прав 
потребителей замещаются механизмом, в котором пользователи сами 
оценивают и контролируют друг друга.  
 
Компании ЭСП позволяют рационально использовать ресурсы или 
обмениваться ими, снижая нагрузку на окружающую среду и позволяя получать 
дополнительный доход множеству людей из различных стран мира, тем самым 
выполняя важную социальную функцию. Доходы самих компаний, как правило, 
составляют не более 15% от оборота. Остальное получают пользователи. 
 
Пользователи ЭСП, как правило, получают дополнительный заработок (около 
25% от годового дохода семьи), который в основном идет на покрытие расходов, 



 

 

связанных с содержанием имущества (топливо, оплата коммунальных услуг, 
страховка и т.п.) и выплату налогов.  
 
Пользователи, чей основной доход приносит ЭСП, являются самозанятыми или 
микропредпринимателями, тем самым внося свой вклад в развитие экономики. В 
этой связи целесообразно было бы расширить список видов деятельности, 
доступных для самозанятых граждан – для покрытия большего числа видов 
деятельности, характерных для ЭСП. 
 
Компании ЭСП позволяют объединяться для совместного использования 
ресурсов гражданам из различных стран и иногда не привязаны к конкретной 
локации. Затраты на сегментацию и локализацию по национальному признаку 
потоков информации, проходящих через компании ЭСП, могут превысить доход, 
получаемый сервисом. Круг субъектов, которым необходимо хранить 
персональные данные не всегда может быть четко определен, в связи с чем 
целесообразно уточнить требования и критерии для тех, кому хранить 
персональные данные в России обязательно. 
 
Компании ЭСП совершенствуют правила для участников сообщества таким 
образом, чтобы обеспечивать выполнение пользователями всех требований 
действующего законодательства. Это касается всех аспектов деятельности – от 
информирования исполнителей услуг об обязательном получении разрешений 
до контроля качества оказания услуг. Сами компании, оказывая 
информационные услуги, следят чтобы информация была полной и 
достоверной. 
 

 

  



 

 

Качество услуг 
 

Защита пользователей от недобросовестных исполнителей услуг и повышение 
качества услуг – безусловный приоритет любой компании ЭСП, поскольку 
источником роста и развития компании выступают конечные пользователи. 
 
Компании ЭСП создают новую систему контроля качества услуг, основанную на 
доверии. Отзывы участников сообщества становятся определяющим фактором 
при выборе исполнителя услуги. Существуют и дополнительные инструменты 
контроля, например, выборочные проверки компанией исполнителей услуг. 
 
Компания ЭСП – информационный сервис, который позволяет объединяться 
сообществу людей для рационального использования ресурсов. Поэтому 
компания может нести ответственность только за предоставление информации. 

 
Ключевые инициативы 

 
Поправки в ФЗ «О защите прав потребителей». Статус: на рассмотрении.  
Вводят специальный правовой статус агрегатора, позволяющего просмотреть 
информацию о товарах и услугах, купить их онлайн. Такие агрегаторы 
товаров/услуг, как предполагается, будут наравне с обычными магазинами нести 
ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие 
предоставления ему недостоверной информации. 
 
Поправки в ФЗ «Устав автомобильного транспорта…». Статус: на 
рассмотрении.  
Вводят специальный правовой статус агрегатора (информационного 
посредника) услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси. 
Ответственность налагается на агрегатор только в случае предоставления 
недостоверной информации. 

 
Выводы 

 
Компании ЭСП, являясь информационным сервисом, несут ответственность 
прежде всего за предоставление полной и достоверной информации об услуге и 
ее исполнителе. 
 
Система  контроля качества услуг, приобретаемых через сервисы ЭСП, 
основана на отзывах пользователей и рейтинговании исполнителей. 
 
Компании ЭСП применяют систему санкций для пользователей сообщества, 
предоставляющих услуги ненадлежащего качества, так как подобными 
действиями данные пользователи подрывают основу ЭСП – доверие между 
участниками сообщества. 

 

Налоги и сборы 
 

Политика налогового регулирования в РФ фокусируется на необходимости 
отслеживания денежных потоков, важности прозрачности доходов, а также 
установления равных налоговых условий для российских и иностранных 
компаний. 
 
Доход большинства компаний ЭСП  составляет, как правило, не более 15% от их 
общего оборота и является комиссией с заключенных сделок. Оставшиеся 85% 
распределяются между пользователями онлайн-платформы.  
 



 

 

При этом доходы от участия в ЭСП для каждого пользователя в большинстве 
случаев не превышают 25% годового дохода домохозяйства и направляются в 
основном на покрытие расходов по содержанию имущества (топливо, 
коммунальные услуги, страховка и т.д.).  
 
Пользователи, для которых доходы от участия в ЭСП являются основными, по 
своей сути являются самозанятыми гражданами или микропредпринимателями, 
внося свой вклад в развитие экономики. 

 
Ключевые инициативы 

 
Поправки в Налоговый кодекс РФ (так называемый «Налог на Google»). 
Статус: приняты в 2016 г. 
Данные поправки обязывают иностранные компании, осуществляющие продажи 
услуг физическим лицам на территории РФ, уплачивать НДС. Данное 
требование распространяется на все компании ЭСП, так как среди подлежащих 
налогообложению услуг указано предоставление с помощью ИКТ-технологий 
возможностей (информационных, организационных и иных) для установления 
контактов и заключения сделок между продавцами и покупателями. 
 
Поправки в закон о контрольно-кассовой технике. Статус: приняты в 2017 г. 
Обязывают все компании, осуществляющие продажу товаров населению и 
организациям, а также услуг организациям, все расчеты проводить через 
сертифицированные контрольно-кассовые аппараты, которые по сети Интернет 
передают данные в Федеральную налоговую службу. Компании ЭСП являются 
информационными сервисами, соединяющими заказчика и исполнителя услуг, в 
связи с этим круг субъектов, обязанных использовать ККТ в рамках ЭСП, четко 
не определен. 
 
Поправки в Гражданский и Налоговый кодексы РФ, вводящие статус 
самозанятых граждан. Статус: приняты в 2017 г.  
Появился новый правовой статус, позволяющий гражданам оказывать 
некоторые услуги (услуги репетиторства, уборки, ухода за пожилыми людьми и 
др.), не регистрируясь в качестве ИП. Данная правовая конструкция наиболее 
точно отражает природу отношений между заказчиками и исполнителями услуг в 
ЭСП. 

 
Выводы 

 
При выработке подходов к налогообложению компаний ЭСП целесообразно 
учитывать, что доход данных компаний, как правило, составляет не более 15% 
от их общего оборота и является комиссией с заключенных сделок. 
 
Расширение перечня видов деятельности самозанятых граждан позволит 
увеличить собираемость налогов и будет способствовать развитию ЭСП в 
России. 

 

Пользовательские данные 
 

Регулирование онлайн-сферы – один из приоритетов государства. 
Подчеркивается необходимость обеспечить государственную безопасность и 
стабильность российского сегмента интернета, а также защитить национальные 
интересы в борьбе с противоправным контентом.  
 
В то же время компании ЭСП экстерриториальны. Любой человек с доступом в 
интернет может стать участником сообщества компании ЭСП и обмениваться 
товарами и услугами с жителями всего мира. 
 



 

 

Даже небольшие компании ЭСП могут быть глобальными. Взаимодействие с 
сообществом из разных стран мира без физического присутствия в них помогает 
минимизировать стоимость услуг для пользователей.  

 
 
Ключевые инициативы  
 

Закон о локализации персональных данных. Статус: принят в 2014 г. 
Установлена обязанность для компаний, осуществляющих деятельность в 
России, хранить персональные данные граждан РФ, которые пользуются 
услугами компании в России, создавая здесь сервера и инфраструктуру для 
хранения информации. 
 
Регулирование больших пользовательских данных. Статус: инициатива, 
проект акта не разработан.  
Предлагается законодательно закрепить определение больших 
пользовательских данных (все данные о пользователе, которые собирают 
информационные системы и устройства, в том числе профили на различных 
интернет-ресурсах: информации о геолокации, биометрии, а также о 
пользовательском поведении на различных сайтах) и обязать международные 
компании хранить эти данные в России. 

 
Выводы 
 

Закон о локализации персональных данных, принятый 2014 г., ставит вопрос о 
возможности существования международных компаний ЭСП в России, поскольку 
затраты на сегментацию потоков информации по национальному признаку и 
локализацию данных, проходящих через компании ЭСП, могут превысить доход, 
получаемый сервисом.  

 

Лицензирование 
 

Целый ряд видов деятельности в Российской Федерации подлежит 
лицензированию (определен федеральным законом), т.е. перед 
осуществлением деятельности необходимо получить соответствующее 
разрешение от лицензирующих органов.  
 
Ряд компаний ЭСП столкнулись с необходимостью получения разрешений на 
региональном уровне. Например, сервис такси Uber работает только с теми 
водителями, которые имеют разрешения на осуществление таксомоторных 
перевозок. 

 
Выводы 
 

Как правило, компании ЭСП являются информационными сервисами, 
предоставляющими платформу, соединяющую заказчика и исполнителя услуг. 
Таким образом, необходимость получения лицензий на предоставление услуг 
лежит на непосредственном исполнителе услуги – пользователе онлайн-
платформы. 
 
В сферу ответственности компании ЭСП входит установление правил 
сообщества, отражающих требования законодательства, в том числе 
требования к пользователям онлайн-платформы иметь необходимые лицензии 
и разрешения на оказание услуг.  
 
Компании могут применять санкции (например, блокировка аккаунта 
пользователя), если участники сообщества не выполняют установленных 
требований.  


