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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема регулирования деятельности 

самозанятых граждан с точки зрения налогового законодательства. Целью статьи 

является анализ изучения принимаемых государством мер по созданию 

благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан. Особое внимание 

уделено правовому статусу самозанятого, который был утвержден в 2017 г. в 

Налоговом кодексе РФ. Предметом являются нормативные правовые акты, 

теоретические и практические источники по теме исследования, включая 

правоприменительные документы. Самозанятость мало изучена, и требует 

дальнейшего исследования. Изучены плюсы и минусы в деятельности самозанятого.  

Annotation. This article discusses the problem of regulating the activities of self-employed 

citizens from the point of view of tax legislation. The purpose of the article is to analyze the 

study of measures taken by the state to create favorable conditions for the activities of self-

employed citizens. Particular attention is paid to the legal status of the self-employed, which 

was approved in 2017 in the Tax Code of the Russian Federation. The subject of the study 

is normative legal acts, theoretical and practical sources on the subject of the study, 

including law enforcement documents. Self-employment is poorly understood and requires 

further research. The pros and cons of self-employed activity are studied. 
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С развитием общественного производства и социальной структуры рынка труда, 

происходят системные изменения, обусловленные структурными изменениями, 



влияющими на занятость населения. Одним из важных факторов жизнедеятельности 

людей, которые влияют на уровень их жизни является занятость.  

Занятость − это совокупность социально-трудовых отношений по поводу участия 

людей в общественно-полезной деятельности, связанной с удовлетворением личных 

и общественных потребностей и приносящей им, как правило, заработок или доход 

[1]. 

Системные изменения форм занятости происходят постоянно. Приоритеты людей 

меняются, и сейчас большое количество экономически активного населения хотели 

бы работать не по найму, а самостоятельно организовывать свою трудовую 

деятельность. 

Самозанятость, как социально-экономическое и правовое явление – одна из наиболее 

актуальных, обсуждаемых, противоречивых проблем в современной России. 

На занятость населения влияют производительность труда и объём производимых 

благ. Рост производительности труда приводит к снижению спроса на рабочую силу, 

а увеличение производства увеличивает её спрос. Если снизятся оба этих фактора, то 

это приведёт к увеличению числа безработных. Вследствие безработицы и растет 

число самозанятых граждан. 

К самостоятельно занятым относятся граждане, которые участвуют в общественно 

выгодном 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 нанимателя и не привлекаются другие работники по трудовым 

договорам, и их доходы облагаются налогом на профессиональный доход, если этот 

доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. 

Самозанятость можно охарактеризовать, как совокупность социальных и 

экономических отношений между людьми в ходе осуществления хозяйственной 

деятельности, основанной на личном желании и личной ответственности.  Она 
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предполагает интеграцию безработных в социальную структуру общества 

посредством представления ресурса трудиться в условиях самостоятельной 

организации. Это особым образом организованная деятельность граждан, которые 

принимают решения и действуют по своей воле, движимые интересами получения 

вознаграждениями за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наёмной 

работы, с учётом сложившихся обстоятельств [2]. 

Самостоятельно занятые имеют меньше возможностей в аспекте направлений 

хозяйственной деятельности, чем индивидуальные предприниматели (далее ИП). 

Сходство с предпринимательской деятельности состоит в налогообложении. 

С точки зрения законодательства, самозанятые − это категория налогоплательщиков, 

применяющая налоговый специальный режим «налог на профессиональный доход» 

(далее НПД) [3]. 

Этот НПД был введён в 2019 году как эксперимент и подразумевает, что самозанятые 

уплачивают налоги за свою профессиональную деятельность. Стать самозанятыми в 

2021 году могут граждане Российской Федерации, а также некоторые иностранцы – 

граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 

ИП тоже могут перейти на НПД, не теряя своего статуса. Для этого им нужно 

зарегистрироваться самозанятым и в течение 30 дней подать заявление об отказе от 

специальных режимов – упрощенной системы налогообложения или единого 

сельскохозяйственного налога, если они их применяли. ИП, работающие на 

основании патента, должны либо дождаться истечения срока действия патента, либо 

сначала отказаться от патента и только потом стать самозанятыми. 
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Исходя из вышеперечисленного приведем причины перехода граждан на 

самостоятельную занятость: 

− неудовлетворительная заработная плата; 

− сокращение штата работников, увольнение; 

− не своевременные выплаты заработной платы: 

− личный интерес (самореализация и возможность заниматься делом) и многое 

другое. 

Освещаются причины появления самозанятых граждан и занятости населения в 

неформальной среде: 

− продажа товаров на оптовом и розничном рынке, где задействовано большое 

количество самозанятых граждан и отсутствуют правовые механизмы определения 

объёмов продаж в данной сфере коммерции; 

− операции с недвижимостью, в том числе продажа, сдача в наём жилого помещений, 

занимают второе   место среди самозанятых граждан, и является одним из неявных 

видов самозанятости; 

− услуги в области строительной отрасли занимают третье место среди самозанятых, 

которые включают услуги не только по продаже товаров, но и оказание малых 

подрядных услуг в строительной отрасли и является самым конфиденциальным 

видом; 

− сбор и продажа товаров сельского хозяйства занимает четвёртое место в этом 

секторе задействовано практически все сельское население, которое производит 

товары не только для личного применения, но и для продажи на розничных рынках 

или сдачи оптовому потребителю; 

− выполнение подрядных работ, которые возникают как на крупных промышленных 

предприятий, так и мелких организациях, но их ритмичность не поддаётся никакой 

зависимости. 

К самозанятым могут относиться граждане разных профессий и с разным уровнем 

компетентности. Они могут предоставлять различные виды услуг, продавать вещи 



личного производства и сдавать жилье в аренду. Этот налоговый эксперимент 

подходит для профессий из разных областей, например  [4]: 

− Здоровье и спорт: психолог, логопед, массажист, тренер, диетолог инструктор, 

сиделка. 

− IT-сфера: аналитик данных, программист, веб-разработчик, компьютерный мастер, 

системный администратор. 

− Помощь по дому и ремонт: строитель, электрик, сантехник, уборщик, мастер по 

ремонту бытовой техники, столяр, плотник. 

− Финансы и юридические услуги: юрист, бухгалтер, налоговый консультант, 

финансовый консультант. 

− Информационные услуги и маркетинг: блогер, SMM-менеджер, переводчик, 

копирайтер, маркетолог, автор статей, таргетолог. 

−  Образование: репетитор, учитель, продюсер онлайн-школы, тренер, няня, автор 

курсов и многие другие профессии. 

Притом, самозанятыми не могут быть адвокаты, арбитражные управляющие, 

нотариусы и медиаторы. Есть ограничения и для государственных и муниципальных 

служащих (им разрешается применять новый режим только для доходов от сдачи в 

аренду жилых помещений). 

Плюсы в деятельности самозанятых [5]: 

1. Простая регистрация. 

2. Официальный доход, который можно подтвердить с помощью документа 

(справка).  

3. Отсутствие претензий о нелегальности бизнеса со стороны Федеральной Налоговой 

Службы и других контролирующих органов. 
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4. Маленькая налоговая ставка — 6% при работе с юридическими лицами и ИП, 4% 

при работе с физическими лицами. Это гораздо ниже, чем 13% НДФЛ, которые 

пришлось бы заплатить с тех же доходов обычному физическому лицу.  

5. Льгота предоставляется в виде бонуса в сумме 10000 рублей, то есть, можно 

уменьшать налог к уплате на 1% от налогооблагаемой базы, пока не будет исчерпана. 

6. Не нужна онлайн-касса. 

7. Без уплаты фиксированных взносов (только добровольные взносы в Пенсионный 

Фонд России, чтобы засчитывать время работы в качестве самозанятого в страховой 

стаж). 

8. Налоговая отчетность не нужна, также не нужно вести книгу учета доходов и 

другие бухгалтерские и налоговые документы и регистры. 

Недостатки в деятельности самозанятого следующие: 

1. Ограничение суммы дохода (2,4 млн в год, это примерно 200 тысяч рублей в месяц). 

2. Запрет на найм сотрудников. 

3. Нет социальных гарантий. 

4. Ежемесячная оплата налогов. 

5. Не формируется трудовой стаж (в некоторых профессиях). 

На основании всего вышеперечисленного, мы видим, что самозанятые граждане 

постепенно выходят из «тени» и работают официально, зарегистрировавшись 

легально. Государство вводит для этого новые законы, а также проводит 

эксперименты (в виде различной социальной поддержки), самозанятость приобретает 

всё большую популярность и становится стимулом для предпринимателей, граждан 

РФ, в том числе и иностранных граждан работать самоорганизованно, легально и 

даже получать гарантии от государства, а также начисляется трудовой стаж, если 

гражданин своевременно оплачивает налоги государству. 
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