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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА САМОЗАНЯТОГО 

 

В статье отражена сущность деятельности самозанятого. Рассматриваются 

категория самозанятые с правовой точки зрения, также представлены условия, 

которые позволяют гражданам стать самозанятыми. А также, проводится анализ 

российского законодательства по снижению теневой самозанятости. Раскрывается 

положительное развитие института самозанятых с помощью легализации 

государством их деятельности. 
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Категория «самозанятые граждане», как участники правовых 

отношений достаточно новая. Правовой статус самозанятых был утвержден 

в 2017 г. в Налоговом кодексе РФ[3]. В ст. 70 сказано, что самозанятый 

гражданин должен отвечать нескольким требованиям: оказывать 

физическим лицам без привлечения наемных работников услуги для 

личных, домашних или иных подобных нужд, не являться индивидуальным 

предпринимателем. Государство предприняло шаги для легализации их 

деятельности и получаемых доходов с целью сокращения так называемого 

«теневого рынка» труда и доходов.  

К самостоятельно занятым относятся граждане, участвующие в 

общественно полезном труде, основанном на личной инициативе, 

самостоятельности и ответственности, которые получают трудовой доход 

от своей личной официально зарегистрированной под статусом 

«самозанятого» трудовой деятельности, при ведении которой нет 

работодателя и не привлекаются наемные работники по трудовым 

договорам, и их доходы облагаются налогом на профессиональный доход, 

если этот доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год[1]. 

Число легализованных самозанятых в современной экономике довольно 

большое и составляет в России 4 млн. человек по данным налоговых органов 

РФ на февраль 2022 года[2]. Данные отражены в рисунке 1. 



 

Рис.1. Динамика количества самозанятых в РФ 2019-2022 гг. 

 

Анализируя данные диаграммы, мы видим, при существующей 

динамике количество официально регистрируемых самозанятых к концу 

2022 г. вырастет и достигнет 5 млн. человек, а к 2030 году достигнет 10-11 

млн. человек. Причинами такого роста являются такие факторы, как: 

рациональный налоговый режим; введение инноваций и цифровых 

технологий в экономике; выход самозанятых из «тени» и легализация своей 

деятельности; стремление компаний сократить расходы на рабочую силу, 

заменяя сотрудников из штата на самозанятых.  

С точки зрения законодательства, самозанятые – это категория 

налогоплательщиков, применяющая налоговый специальный режим, 

официально он называется «налог на профессиональный доход» (далее 

НПД)[4]. 

В настоящее время Минтруд и Минэкономразвития совместно с 

бизнесом прорабатывают вопросы о новых формах занятости для граждан, 

которые работают на себя. Положительное развитие института 

«самозанятости» видится в том, что данная категория лиц допускается к 

участию в госсзакупках. Также самозанятые создали свой профсоюз. А 

государство планирует создать единый негосударственный пенсионный 

фонд. 

Теневая самозанятость все еще играет определённую роль в экономике. 

На наш взгляд, у теневой самозанятости есть два варианта: прекращение 

деятельности и переход в формальный сектор экономики. 
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FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THE SELF-EMPLOYED 

 

The article reflects the essence of the activity of the self-employed. The category of self-

employed is considered from an economic, social and legal point of view, and the conditions 

that allow citizens to become self-employed are also presented. And also, an analysis of Russian 

legislation to reduce shadow self-employment is being carried out. 
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