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САМОЗАНЯТОСТЬ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ К ВОПРОСУ О ТЕНЕВОЙ 

САМОЗАНЯТОСТИ 

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. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» в четырех российских регионах – Москве, 

Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан в 2019 году 

стартовал эксперимент по установлению специального налогового режима 

(«НПД»). Режим был ориентирован на новую категорию налогоплательщиков – 

самозанятых. Эксперимент подразумевал, что эти лица должны уплачивать 

налоги за свою профессиональную деятельность, т.е. они должны работать сами 

на себя без найма у работодателя и без привлечения дополнительного наемного 

труда по трудовым договорам. Эксперимент был признан удачным и данный 

налоговый режим был распространен на всю территорию России. 

 Стать самозанятыми в 2022 году могут граждане Российской Федерации, а 

также некоторые иностранцы – граждане стран, которые входят в ЕАЭС. 

Сегодня по статистике официально зарегистрировавшихся на февраль 2022 

более 4 млн. человек.  



Самозанятые граждане постепенно выходят из «тени» и работают 

официально, зарегистрировавшись в налоговых органах. Государство вводит для 

этого новые законы, а также проводит эксперименты (в виде мер различной 

социальной поддержки). Самозанятость приобретает всё большую популярность 

и становится стимулом работать самоорганизованно, легально. Кроме того, 

деятельность в качестве самозанятого признается деятельностью, дающей право 

на пенсионное обеспечение.   

В настоящее время в России проводится «мягкая политика» регулирования 

деятельности самозанятых, как одно их условий, обеспечивающих 

экономический подъем. Она включает невысокую налоговую ставку, 

упрощенную регистрацию, совмещение нескольких видов деятельности, 

электронный документооборот, предоставление различных льгот от государства, 

введение инноваций и цифровых технологий в экономику (оплата онлайн, выход 

самозанятых из «тени» и легализация своей деятельности); стремление компаний 

сократить расходы на рабочую силу, заменяя сотрудников из штата на 

самозанятых. 

Положительное развитие института «самозанятости» видится в том, что 

данная категория лиц допускается к участию в госсзакупках, а также в том, что 

самозанятые граждане создали свой профсоюз.  

Тем не менее теневая самозанятость продолжает сохраняться, что 

свидетельствует о необходимости дальнейшей работы в области правового 

регулирования рассматриваемых отношений, а также создания условий, при 

которых оставаться в тени будет просто невыгодно. Полагаю, что важную роль 

для этого может сыграть мониторинг, который должен проводиться Минтрудом 

и создание реестра работодателей, уличенных в использовании труда 

нелегальных работников.  


