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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность. Категория «самозанятые граждане», как участники правовых 

отношений достаточно новая. Правовой статус самозанятых был утвержден в 2017 г. в 

Налоговом кодексе РФ1. В ст. 70 Налогового кодекса сказано, что самозанятый гражданин 

должен отвечать нескольким требованиям: оказывать физическим лицам без привлечения 

наемных работников услуги для личных, домашних и (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. 

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

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»2 в четырех российских регионах – Москве, Московской и 

Калужской областях и в Республике Татарстан в 2019 году стартовал эксперимент по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Этот 

специальный правовой режим ориентирован на категорию налогоплательщиков – 

самозанятых. Этот эксперимент также проводится в городах федерального значения, областях, 

краях Российской Федерации и т.д.  Например, число зарегистрированных самозанятых в 

Москве в 2021 году превысило 750 тысяч. В целом в России зарегистрировано более 4 млн. 

самозанятых на 2022 год3. 

Объектом выступают общественные отношения, возникающие в процессе 

регистрации гражданина в качестве самозанятого, а также в процессе осуществления им 

соответствующего вида деятельности и уплаты требуемых государством налогов, сборов и 

страховых платежей. 

Предметом являются нормативные правовые акты, теоретические и практические 

источники по теме исследования, включая правоприменительные документы. 

Цель – выявить правовую природу самозанятости как социально-экономического 

явления, провести анализ принимаемых государством мер по созданию благоприятных 

условий для деятельности самозанятых граждан. 

Для достижения цели в работе, ставятся и решаются следующие задачи: 

 раскрыть понятие самозанятости как правового и социально-экономического 

явления; 

 изучить основные виды деятельности самозанятых граждан и особенности 

правового регулирования их осуществления; 

 на основе анализа правовых актов Российской Федерации выявить проблемы 

правового регулирования статуса самозанятых граждан и сформулировать предложения по 

совершенствованию российского законодательства с учетом опыта зарубежных государств. 

Методологическую основу исследования составляют такие методы, как: анализ, 

синтез, сравнительно-правовой, метод государственно-правового регулирования. 

Нормативную правовую основу научного исследования составляют такие акты, как: 

международные акты, Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы и 

подзаконные акты РФ. В работе также использованы материалы Интернет - ресурсов. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

                                         
1 Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Российская 

газета – 1998 – № 223 (дата обращения: 30.10.2021). 
2 Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, 

в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43826 (дата обращения: 02.11.2021). 
3 Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по состоянию на 31.01.2022 / Федеральная налоговая 

служба. [Электронный ресурс]. URL:  https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html (дата обращения 11.02.2022). 

https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html
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литературы. Во введении обосновывается актуальность научной работы, определяются объект 

и предмет исследования, ставится цель и решаются задачи, представлена методология и 

нормативная база. В первой главе раскрывается понятие самозанятости с экономической, 

социальной и правовой точки зрения, также представлены условия, которые позволяют 

гражданам стать самозанятыми, плюсы и минусы этой деятельности. Во второй главе 

проводится анализ российского законодательства, обосновываются проблемы и способ их 

решения, даются предложения по их совершенствованию на основе сравнения с зарубежными 

странами. Приводится диаграмма, строится таблица. В заключении подводятся итоги всей 

работы и делается вывод. Библиографический список представлен 18 источниками.   
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ГЛАВА 1 СТАТУС САМОЗАНЯТОГО ГРАЖДАНИНА: ПОНЯТИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ, ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Экономическая теория выделяет три типа общества: традиционное 

(доиндустриальное), индустриальное и постиндустриальное. Первое характеризуется 

доминированием ручного труда, второе - развитием технологий. В постиндустриальном 

обществе во главе компьютеризация этого общества и автоматизация производства. 

Основным фактором производства в таком обществе являются знания, после получения 

которых можно самостоятельно обучать других, предоставлять услуги или что-то 

производить. Революция в информационных технологиях и научно-техническая революция, 

которая произошли в конце 20 века способствовали развитию самозанятости во многих 

странах мира. Именно эти события стали «внешними» причинами, потому что они радикально 

изменили мировую экономику, и именно с них начался рост самостоятельно занятого 

населения во многих странах мира. Так, например, в Соединенном Королевстве 

Великобритании, Северной Ирландии, Беларуси, Латвии и других странах появился опыт на 

фоне правового регулирования самозанятости. Как правило, в странах, где в качестве главной 

отрасли хозяйства выступает аграрная экономика, а промышленность является «отсталой», 

самозанятость является чуть ли не основным источником заработка (в Индии более 75 % 

занятых работают сами на себя, в Кении около 60 %, в Бангладеш — около 70 %)1. 

С развитием общественного производства и общественного устройства рынок труда 

подвержен системным преобразованиям, являющимся результатом структурных перемен, 

которые оказывают воздействие на сегмент занятости населения. Занятость является одним из 

основных факторов жизнедеятельности людей, которые влияют на уровень их жизни.   

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 доход2. 

Структурные изменения форм занятости происходят постоянно. Предпочтения людей 

меняются, и в настоящее время большое количество экономически активного населения 

хотели бы работать не по найму, а самостоятельно организовывать свою трудовую 

деятельность. 

Одним из критериев к современному рынку труда является распространение 

неофициальной занятости, которая во многих странах мира является стимулом к трудовой 

деятельности, новым направлением социально-трудовых отношений 

«Неофициальной», в связи с отсутствием законодательного закрепления правового 

статуса, принято считать самозанятость.  

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. 

Повышение производительности труда приводит к снижению спроса на рабочую силу, а 

увеличение объёма производства увеличивает её спрос. Тенденция снижения обоих факторов 

приводит ку увеличению числа безработных. Вследствие безработицы увеличивается число 

самозанятых граждан. 

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 

                                         
1 Комольцева, А. П. Самозанятость в России и за рубежом: истоки развития, значимость и перспектива  Текст: 

непосредственный // Молодой ученый.  2021.  № 6 (348).  С. 343-345.  URL: 

https://moluch.ru/archive/348/78290/ (дата обращения: 20.01.2022). 
2 Кубишин Е. С.  Экономика рынка труда: учебное пособие для вузов. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

127 с.– (Высшее образование).  ISBN 978-5-534-13676-0.  Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/477086 (дата обращения: 01.11.2021). 
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«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. 

Самозанятость можно охарактеризовать, как совокупность социальных и 

экономических отношений между людьми в ходе осуществления хозяйственной деятельности, 

основанной на личном желании и личной ответственности.  Она предполагает включение в 

социальную структуру общества незанятых людей посредством представления возможности 

трудиться в условиях самоорганизации. 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 обстоятельств1. 

Самозанятые лица имеют меньше возможностей в аспекте направлений хозяйственной 

деятельности, чем индивидуальные предприниматели. Сходство с предпринимательской 

деятельности состоит в налогообложении. 

С точки зрения законодательства, самозанятые − это категория налогоплательщиков, 

применяющая налоговый специальный режим, официально он называется «налог на 

профессиональный доход» (далее НПД)2. 

НПД был введён в 2019 году как эксперимент и подразумевал, что эти лица уплачивают 

налоги за свою профессиональную деятельность, т.е. они работают сами на себя без найма у 

работодателя и без привлечения дополнительного наемного труда по трудовым договорам. 

Стать самозанятыми в 2021 году могут граждане Российской Федерации, а также некоторые 

иностранцы – граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. 

Индивидуальные предприниматели тоже могут перейти на НПД, не теряя статуса ИП. 

Для этого им нужно зарегистрироваться самозанятым и в течение 30 дней подать заявление об 

отказе от специальных режимов – упрощенной системы налогообложения (далее УСН) или 

единого сельскохозяйственного налога (далее ЕСХН), если они их применяли. 

Индивидуальным предпринимателям, работающим по патенту, нужно либо подождать, пока 

закончится патент, либо сначала отказаться от патента и уже потом становиться самозанятым. 

К самозанятым субъектам могут относиться граждане различных профессий и с разным 

уровнем квалификации – от творческих профессий и работников с высоким уровнем 

квалификации до работников ремесленного промысла и неквалифицированных работников.  

Исходя из вышеперечисленного можно выделить следующие причины перехода 

граждан на самообеспечение: 

 неудовлетворительная заработная плата; 

 сокращение штата работников, увольнение; 

 не своевременные выплаты заработной платы: 

 личный интерес (самореализация и возможность заниматься делом) и многое 

другое. 

Выделяют причины возникновения самозанятых граждан и занятости населения в 

неформальной обстановке: 

 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 

                                         
1 Гнездова Ю. В., Хриптулов И. В., Лаврушин В. М. Самозанятость и креативность в социально-экономическом 

развитии России: коллективная монография – Москва: Научный консультант, 2019. – 298 c. – ISBN 978-5-907196-

25-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104996.html (дата обращения: 01.11.2021). 
2 Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, 

в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43826 (дата обращения: 02.11.2021). 
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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 собственного потребления, 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. 

Стать самозанятым можно при соблюдении нескольких условий: зарабатывать не более 

2,4 миллиона рублей в год; работать самостоятельно, без наемных сотрудников и заниматься 

разрешенной для этого режима деятельностью. 

Самозанятые могут предоставлять разного рода услуги, продавать вещи собственного 

производства и сдавать в аренду жилье. Этот налоговый режим подходит для многих 

профессий из разных областей, например1: 

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

данных, системный администратор. 

 Помощь по дому и ремонт: сантехник, электрик, уборщик, мастер по ремонту 

бытовой техники, строитель, столяр, плотник. 

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

сиделка. 

 Информационные услуги и маркетинг: переводчик, копирайтер, маркетолог, 

блогер, автор статей, SMM-менеджер, таргетолог. 

 Красота и мода: модель, парикмахер, стилист, мастер тату, косметика, мастер 

маникюра, швея, модельер, дизайнер. 

 Развлечения и творчество: аниматор, ведущий свадеб, гид, артист, музыкант, 

оператор, фотограф, художник, мастер по пошиву кукол или другим видам декоративно-

прикладного искусства. 

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

финансовый консультант. 

 Образование: учитель, репетитор, тренер, няня, автор курсов, продюсер онлайн-

школы. 

 Кулинария: повар, кондитер, пекарь. 

Один человек может совмещать несколько видов деятельности сразу. Перечислять 

можно бесконечно, поэтому проще указать, что самозанятым делать нельзя.  

Итак, самозанятым запрещено: 

 Продавать подакцизные товары и товары, подлежащие маркировке. К ним 

относятся: алкоголь, табак, бензин, легковые автомобили, некоторые виды одежды, обувь, 

духи, ювелирные изделия и другие. 

 Перепродавать любые товары не собственного производства. К примеру, нельзя 

купить готовую игрушку и перепродать ее, можно только сшить ее и продать как товар 

собственного изготовления. 

 Добывать и (или) реализовывать полезные ископаемые – уголь, нефть, газ, 

песок, известь и так далее. 

                                         
1 Путинцева О., Глазачев И., Чинёнова Е. Самозанятость в 2021: плюсы и минусы, виды деятельности, налоги // 

Комсомольская правда.  2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/putevoditel/rabota/samozanyatost/ 

(дата обращения: 02.11.2021). 
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 Работать по договору поручения, комиссии или агентскому договору, то есть 

быть посредником и совершать какие-то действия в интересах другого человека за 

вознаграждение. 

 Сдавать в аренду коммерческую недвижимость, продавать недвижимость и 

транспортные средства. 

 Быть курьером и принимать деньги от клиентов в интересах продавца товара. 

Однако курьер может быть самозанятым, если продавец товаров выдал ему онлайн-кассу для 

расчета с покупателями или если клиент заранее оплатил товар, а курьеру его нужно просто 

доставить. 

Нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты и медиаторы не могут стать 

самозанятыми. Есть ограничения и для государственных и муниципальных служащих, им 

разрешается применять новый режим только для доходов от сдачи в аренду жилых 

помещений. 

Самозанятые могут сотрудничать как с физическими, то есть с обычными гражданами, 

так и с юридическими лицами и ИП. При работе с физическим лицом ставка, по которой 

рассчитывается налог, – 4% от суммы дохода, а при работе с компанией или ИП – 6% 1. 

В чем плюсы самозанятости для граждан и ИП: 

 Простая регистрация; 

 Официальный доход, который можно подтвердить справкой. 

 Отсутствие претензий о нелегальности бизнеса со стороны Федеральной 

Налоговой Службы (далее ФНС) и других контролирующих органов. 

 Низкая 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 физлицу.  

 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. 

 Не нужна онлайн-касса. 

 Не придется платить фиксированные взносы. Самозанятые могут уплачивать 

добровольные взносы в ПФР, чтобы засчитывать время работы в качестве самозанятого в 

страховой стаж.  

 Не нужно сдавать налоговую отчетность, вести книгу учета доходов и другие 

бухгалтерские и налоговые документы и регистры. 

Минусами в деятельности самозанятого будут являться следующие критерии: 

ограничение суммы дохода (2,4 млн в год, это примерно 200 тысяч в месяц), запрет на найм 

сотрудников, ежемесячно оплачивать налоги, социальных гарантий нет, но есть возможность 

формировать страховой стаж, не формируется трудовой стаж (в некоторых профессиях)2. 

Исходя из вышеперечисленного, приведём статистику того, как самостоятельная 

деятельность граждан легализировалась с 2019 по 2022 год3: 

 

                                         
1 Самозанятые в 2021 году  разъяснения закона от 9 марта 2021 года / Компания Мультикас. – 2021.  

[Электронный ресурс]. URL:https://kassaofd.ru/blog/samozanyatye-v-2021-godu (дата обращения: 05.11.2021). 
2 Статус самозанятого гражданина: все плюсы и минусы / Клерк. – 2021. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.klerk.ru/blogs/mtskassa/514275/ (дата обращения: 04.11.2021). 
3 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства / Значения показателя «Количество 

самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (НПД)», сформированные в соответствии с приказом ФНС России от 02.07.2021 № 

ЕД-7-20/620@ «Об утверждении Методики расчета показателя «Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (НПД)» федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами», входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  / Федеральная Налоговая служба. – 2022. 

[Электронный ресурс]. URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html (дата обращения: 11. 02. 2022). 



 

9 

 

9 

Таблица 1 – Количество самозанятых, зафиксировавших свой статус и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по регионам РФ: 

 

Наименование 

субъекта РФ 

Количество 

физических лиц 

Количество ИП Всего 

зарегистрированных 

самозанятых (человек) 

Российская 

Федерация 

3 841 845 233 581 4 075 426 

Центральный 

Федеральный  округ 

1 465 850 101 411 1 567 261 

Северо-Западный 

Федеральный округ 

431 034 24 907 455 941 

Южный 

федеральный округ 

386 479 25 045 411 524 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

137 859 5 627 143 486 

Приволжский 

федеральный округ 

663 809 33 314 697 123 

Уральский 

федеральный округ 

288 380 15 386 303 766 

Сибирский 

федеральный округ 

346 312 19 027 365 339 

Дальневосточный 

федеральный округ 

122 122 8 864 130 986 

 

Таким образом, на основе представленных в таблице данных, 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. 

Исходя из всего вышеперечисленного и рассмотрев разные аспекты о самозанятости, 

можно сказать о том, что статус самозанятого гражданина повышается, у людей есть все 

стимулы, чтобы не нанимать работников, а самостоятельно организовывать свою 

деятельность. В настоящее время в России проводится «мягкая политика» регулирования 

деятельности самозанятых, как условие обеспечения экономического роста. Она включает 

невысокую налоговую ставку, упрощенную регистрацию, совмещение нескольких видов 

деятельности, электронный документооборот, предоставление различных льгот от 

государства и др.  
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ САМОЗАНЯТЫХ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА ОСНОВЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Число легализованных самозанятых в современной экономике довольно большое и 

составляет в России 4 млн. человек по данным налоговых органов РФ на февраль 2022 года1. 

За время эксперимента они сформировали более 882 миллиардов рублей и заплатили 

54 миллиарда рублей налога в пользу государства2. Среди всех зарегистрированных 

самозанятых «42% составляют женщины и 58% – мужчины. Их средний возраст составляет 35 

лет. При этом самозанятые сформировали более 610 млн чеков (средний чек составляет 1 446 

рублей)3. Основные направления их деятельности – услуги такси, а также в области ремонта и 

маркетинга, доставки товаров и аренды квартир.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика количества самозанятых в РФ 2019-2022 гг. 

 

Анализируя данные диаграммы, мы видим, что по итогам 2022 г. число самозанятых 

растет двузначными темпами. 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 человек4. Причинами такого роста являются такие факторы, как:  

 рациональный налоговый режим для людей, работающих на себя (по сравнению 

с ИП); 

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

самозанятых из «тени» и легализация своей деятельности);  

                                         
1 Количество зарегистрированных самозанятых граждан достигло 4 млн человек / БУХ.1С. – 2022.  [Электронный 

ресурс]. URL: https://buh.ru/news/uchet_nalogi/139966/ (дата обращения 11.02.2022). 
2 Самозанятые в 2022 году: новшества и ограничения / Клерк. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.klerk.ru/buh/articles/524930/ (дата обращения: 11.02.2022). 
3 Статистика – Самозанятость в РФ. Защита прав самозанятых / Самозанятость. 2019-2022. Налог на 

профессиональный доход.  2022. [Электронный ресурс]. URL: https://sznpd.ru/statistika/ (дата обращения: 
13.02.2022). 
4 Манукиян Е. Сенатор Бибикова назвала самую социально-незащищенную категорию самозанятых // Российская 

газета. Рубрика: Экономика. – 2022.  [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2022/02/17/nazvana-samaia-socialno-

nezashchishchennaia-kategoriia-samozaniatyh.html (дата обращения: 17.02.2022). 
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 стремление компаний сократить расходы на рабочую силу, заменяя сотрудников 

из штата на самозанятых. Например, такси, курьерская доставка. 

Законопроект 2018 года «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход», касается налогообложения 

самозанятых. Этот эксперимент будет работать в течение 10 лет. С одной стороны, это вызвало 

спрос среди тех, кто хотел бы самостоятельно заниматься своей профессиональной 

деятельностью на законных основаниях, а с другой - споры и критику, поскольку создало 

несколько важных и актуальных вопросов, связанных с защитой социальных интересов 

самозанятых. Следует отметить, что до 2018 года не существовало правового регулирования 

в отношении самозанятых. Отдельные нормативные акты регулировали деятельность 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, оценщиков, арбитражных 

управляющих и других лиц, работавших по гражданско-правовым договорам. 

Во многих странах проводится политика, направленная на регулирование деятельности 

самозанятых. В США существует специальный налог на самозанятость (Self-employment tax), 

который включает в себя уплату страховых взносов, налоговые ставки являются 

прогрессивными и зависят от суммы дохода. Аналогичный прогрессивный налог действует в 

странах Европейского союза: это налог на доходы физических лиц, но он также учитывает 

доходы от самозанятости. В странах ЕВРАЗЭС (Беларусь и Казахстан) в последние годы 

введен специальный налог на самозанятых, который заменяет не только налоговые платежи, 

но и взносы на медицинское и социальное страхование. Международный опыт 

свидетельствует о необходимости регулирования деятельности самозанятых не только 

введением специального налога, но и путём мониторинга сферы трудового законодательства.  

В 2010 г. Европейский союз принял закон, согласно которому в европейской сфере признается 

существование «финансово зависимого самозанятого работника» и предлагается установить 

общие права для всех работников на европейском уровне, независимо от того, являются ли 

они наемными или самозанятыми1. На основании приведённых данных, приведём сравнение 

с зарубежными странами.  

 

Таблица 2 – Сравнительная таблица по налогообложению самозанятости в РФ с 

зарубежными странами. 

 

Страна Оформление самозанятости Налоги, %/в рублях 

Россия Самозанятым могут быть как, 

физические лица, так и 

предприниматели без наёмных 

работников. Доход – не больше 2, 4 

млн. рублей. Чтобы 

зарегистрироваться, нужно зайти 

на сайт «Мой налог» или на 

специальный сайт от налоговой. В 

приложении нужно 

зарегистрироваться через учетную 

запись в Госуслугах или по 

паспорту. В личном кабинете 

можно внести данные карты, 

паспорта и ИНН.  

Подоходный налог. Если 

гражданин работает с физическим 

лицом, платит 4% от дохода, если с 

юридическим лицом и ИП – 6%. А 

еще всем самозанятым государство 

выделяет разовый налоговый 

вычет на 10 000 рублей. Эти деньги 

компенсируют часть подоходного 

налога. Если работаете с физ. 

лицами, то вместо 4% нужно 

заплатить 3%, с юр. лицами и ИП – 

вместо 6% нужно заплатить 4%. 

Германия Нужно получить 

идентификационный номер – IdNr. 

Самозанятые платят подоходный 

налог по прогрессивной шкале: чем 

                                         
1 Тонких Н. В., Бабинцева А. В. Исследование самозанятости населения в Российской Федерации: общие и 

частные проблемы // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2020. – Т. 18, № 1. – С. 172– 183. 

(дата обращения: 13.02.2022). 
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В нем нужно указать 

предполагаемый доход, вид 

деятельности, диплом, семейное 

положение и посещает ли 

заявитель церковь. 

больше заработал, тем больше надо 

заплатить. 

0% – доход до 552тысяч; 

14-42% – доход 0,5-3,6 млн.; 

42% – доход 3,6-17,2 млн.; 

45% – от 17,2 млн.  

Члены религиозных общин в 

Германии платят еще и церковный 

налог – 2-3% от дохода. 

7,7% от дохода как взнос за 

медицинскую страховку. 

 

Польша Нужен налоговый номер – аналог 

ИНН, его получают при рождении. 

В Польше самозанятые оформляют 

договор о деле. 

Договор о деле – работнику нужно 

самому платить подоходный налог. 

Декларацию о доходах отправляют 

в налоговую или специальную 

программу. Там указывают 

паспортные данные и общую 

сумму заработка за прошедший 

год. 

 

Самозанятые платят подоходный 

налог по прогрессивной шкале. 

Страховые и пенсионные – взносы 

по желанию. 

США  Нужно получить 

идентификационный номер по 

почте, факсу или через сайт 

налоговой службы. На сайте нужно 

заполнить информацию о себе, 

банковские реквизиты и указать, 

где работаете: дома или в офисе. 

На все уходит две недели. Писать 

заявление в налоговой не нужно, 

достаточно подать декларацию по 

специальной форме 1040. 

Все самозанятые платят 15,3% от 

дохода. В него входит 12,4% 

подоходный налог и 2,9% 

медицинская страховка. Если 

зарабатываете больше 137 700 

тысяч долларов в год, то платите 

только за медицинскую страховку.  

Австралия Сначала нужно пройти 

регистрацию на австралийском 

коммерческом портале – это аналог 

наших Госуслуг и сайта налоговой. 

После нужно получить Tax File 

Number – номер 

налогоплательщика, как наш ИНН. 

Для этого на сайте заполняют 

анкету: пол, возраст, место 

жительства и вид дохода. Затем 

будущий самозанятый идет на 

почту или в отдел министерства 

соцслужб с паспортом – там он 

получает свой Tax File Number. 

После этого можно подключиться 

к сервисам налоговой, чтобы 

В Австралии прогрессивная 

система налогообложения, они 

платят прогрессивный налог + 

взнос Medicare – медстраховка 2% 

от дохода. Она покрывает 

стоимость лечения в частной 

клинике, скорую помощь, расходы 

на медпомощь за границей и 

косметическую хирургию. 

0% – доход до 784 тысяч; 

19% – от 784 тысяч до 1,6 млн.; 

150,8 тысячи + 32,5% – 1,6 млн. до 

3,9 млн.; 

900 тысяч +37% – 1,6 до 7,7 млн; 

2,3 млн + 45% – от 7,7 млн. 
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отправлять декларацию и 

запрашивать услуги в интернете. 

На оформление уходит 28-30 дней. 

Можно начать работать и без Tax 

File Number, тогда придется 

платить больше налогов. 

В итоге самозанятый в Австралии 

платит минимум 2% из-за 

медстраховки. Если доход выше 

18,2 тысячи долларов в год ― еще 

19% от выручки. При заработке от 

37 тысяч долларов появляется 

фиксированный взнос и 

увеличивается размер налога. 

Южная Корея Категория самозанятые в Южной 

Корее не существует, есть только 

ИП. Чтобы стать 

предпринимателем, нужно 

обратиться в налоговую. Для 

заявления нужны паспорт, справка 

о доходах, чек об аренде или 

покупке офиса. Ответ от налоговой 

приходит в среднем через месяц. 

В Южной Корее прогрессивная 

шкала налогообложения, они 

платят подоходный налог + НДС 

10%. 

Если 8% – до 534 тысяч; 

42 тысячи + 17% – от 539 тысячи до 

2,1 млн.; 

313 тысяч + 26% – от 2,2 до 4,2 

млн.; 

867 тысяч + 35% – от 4,3 млн. 

В итоге предприниматель платит 

минимум 8% от дохода плюс 10% 

НДС. При доходе от 10 млн вон 

появляется фиксированный взнос и 

увеличивается процент налога. 

 

На основе таблицы, отметим, что осуществлять деятельность в статусе самозанятого 

выгоднее в России. Процесс легализации самозанятых активно развивается с 2019 г. Основное 

отличие с Россией заключается в том, что за рубежом самозанятые не имеют ограничений по 

доходам. Зачастую, они просто платят налоги по прогрессивной шкале, которая растёт по мере 

роста дохода. Анализ данных, приведённых в таблице говорит о высокой доле самозанятых 

граждан в развивающихся странах и в странах с большим теневым сектором. 

Следовательно, фактически создана правовая база для уравнивания в правах 

самозанятых и наемных работников. Для многих стран проблема теневой самозанятости ещё 

актуальна, и государственные интересы сосредоточены на предоставлении гражданам 

необходимых социальных гарантий. Например, в США, Нидерландах, Великобритании 

создаются специализированные организации и профсоюзы для самозанятых. За определенные 

взносы гражданам предоставляется страхование от рисков, болезни и инвалидности и т.д. В 

Индии при регулировании самозанятости пристальное внимание уделяется гарантиям 

социального обеспечения работников, так как чаще всего им не предоставляются медицинское 

страхование и пенсионное обеспечение. Для этих стран более актуальным является создание 

системы стимулов по вступлению самозанятых в данные организации. В России появился 

профсоюз под руководством Трахина Артёма: «Первая и основная задача профсоюза – создать 

платформу для общения нового института гражданского общества самозанятых с органами 

власти, работодателями и людьми. Необходимо создать правовые институты и закрепить 

статус самозанятого в системе российского права. Сейчас у Минфина при планировании 

законодательных инициатив нет субъекта, с которым ведомство могло бы говорить. В России 

на данный момент у самозанятых нет никакого представительства»1. Соответственно, данные 

стимулы помогут гражданам в легализации своей деятельности. Дискуссионным остается 

вопрос о необходимости уплаты социальных взносов самозанятым, который имеет иной 

                                         
1   Ковалёва А. Выйти из тени: кто защищает интересы самозанятых» / Федеральное агентство новостей. – 2021. 

[Электронный ресурс]. URL: https://riafan.ru/1412507-vyiti-iz-teni-kto-zashishaet-interesy-samozanyatykh (дата 

обращения: 16.02.2022). 
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официальный источник дохода. В Испании в целях обеспечения защиты самозанятых 

законодательно регламентировано создание ими профессиональных ассоциаций, которые 

могут коллективно защищать и контролировать профессиональные интересы самозанятых 

работников и участвовать в разрешениях коллективных споров с участием самозанятых. В 

России им предоставлено право активно участвовать в госзакупках, для этого государство 

установило ряд льгот: 

 уменьшенная «цена» победы — всего 2% от начальной (максимальной) цены 

контракта и не более 2000 руб.; 

 всего 15 дней на оплату по контракту; 

 отсутствие права у заказчика отказаться подписать с победителем контракт; 

 проведение аукционов, конкурсов, запросов котировок и предложений в 

электронном виде; 

 автоматизированный контроль, анонимное рассмотрение заявок и простое 

заполнение. 

Теперь самозанятые могут получить заказы через платформы, которые несут 

ответственность за их выполнение, например, «Тендерплан». 

Также большое влияние на экономический рост оказывает теневая самозанятость. Еще 

в ноябре 2021 года Минтруд предложил план по снижению так называемой теневой занятости 

в 2022-2024 годах. Он предполагал проведение мониторинга нелегального трудоустройства и 

создание реестра работодателей с такими нарушениями. Характер воздействия зависит от 

многих факторов, которые не связаны друг с другом, например – характер самозанятости, 

уровень развития страны, фаза экономического цикла, уровень безработицы, взаимодействие 

формального и неформального секторов экономики и т. д. Чтобы обеспечить экономический 

рост и создать стимулы для легализации теневой деятельности нужно ввести систему 

поощрений и наказаний. На основе анализа международного опыта и выявлению 

особенностей развития самозанятости в России были обоснованы направления 

государственного регулирования самозанятости в нашей стране. Политика легализации 

самозанятых в России, основанная на введении низких налоговых ставок, использовании 

электронного документооборота и предоставлении льгот, должна быть дополнена строгим 

регулированием. Это может помочь сократить общее число самозанятых, но обеспечит 

социальные гарантии тем, кто работает легально. Дальнейшие исследования учёных в этой 

области должны быть направлены на оценку условий труда самозанятых, определение 

зависимых самозанятых, расчет доли самозанятых, которые имеют социальное страхование и 

пенсионные гарантии.  

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

и переход в формальный сектор экономики. При переходе в формальный сектор значительно 

будет рост в экономике. При решении проблемы выбора между строгим регулированием 

экономической деятельности самозанятых и реализацией мягкой политики содействия выходу 

из тени властям следует ориентироваться на текущую ситуацию в стране. Она должна 

включать изучение следующих вопросов. Во-первых, на какой стадии экономического цикла 

находится экономика страны. На этапах «кризиса» и «рецессии» более уместной будет 

«мягкая» политика, направленная на предоставление льгот. Самозанятые, которые работают 

эффективно, будут регистрировать свои доходы и осуществлять свою деятельность.  А группа 

граждан, для которых самозанятость является способом обеспечения стабильности в условиях 

кризиса, не будет затронута регулированием, что окажет положительное влияние на 

экономический рост. Во-вторых, определить какую долю в ВВП составляет ненаблюдаемая 

экономика. По мнению ученых, которые устанавливают пороговые значения, при которых 

ненаблюдаемая экономика и теневая самозанятость препятствуют экономическому развитию, 

в различных исследованиях они отличаются, но чаще всего их определяют на уровне 25–35 % 

ВВП. Поэтому превышение пороговых значений требует строгой политики легализации 

самозанятых, что в некоторых случаях приведет к отказу от самозанятости, но в целом будет 

способствовать экономическому развитию. В-третьих, какая группа самозанятых является 
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наиболее многочисленной в структуре рабочей силы. Первая группа – это настоящие 

предприниматели, те, кто владеет малым бизнесом автономно и представляет свободную 

профессию. Они более образованы и самостоятельны в принятии решений, следовательно, в 

состоянии оценить бонусы от легализации деятельности и негативные последствия в виде 

роста расходов и правовых ограничений. Воздействовать на данную группу граждан 

эффективно через продуманную налоговую политику и систему льгот. Вторая группа – 

зависимые работники в таких секторах, как строительство и бытовые услуги, которые 

практически не имеют самостоятельности в своей трудовой деятельности или условиях найма. 

Это работники, которые в большей степени зависят от рыночной ситуации, и легализация их 

деятельности приведет к росту цен на их услуги, то есть снижению конкурентоспособности. 

Для этой группы такие методы, как наложение штрафных санкций, будут более 

эффективными.  

По мнению учёных, имеющиеся несовершенства законодательства приведут к 

сокращению объема обязательных социальных отчислений, будут способствовать 

установлению оплаты труда ниже минимальных значений и, как следствие, негативно 

скажутся на экономическом росте. Более актуальным является вопрос о будущих изменениях 

в регулировании деятельности самозанятых с учетом обеспечения экономического развития. 

Таким образом, все вышеуказанное говорит нам о том, что вопросы самозанятости 

являются актуальными в настоящее время, поскольку переход самозанятых к формальной 

экономике является необходимым условием для улучшения качества их трудовой жизни 

вместе с другими работниками, независимо от выбранной формы занятости. Важная задача 

государства заключается в том, чтобы определить верный способ развития международной и 

национальной законодательной практики в их регулировании. Самыми главными остаются 

вопросы: кто должен быть отнесён к самозанятому и в предмет какой отрасли права должны 

быть включены отношения с их участием? 
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Заключение 

 

Статус самозанятого появился в российском законодательстве недавно, отсюда 

возникает много вопросов по реализации прав и исполнения обязанностей данной категорией 

граждан. Включение самозанятых в правовое поле России должен положительным образом 

отразиться и на рынке труда, и на поступлениях в бюджет и на защищенности прав лиц, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой. 

Действующий нормативно-правовой механизм легализации теневой самостоятельной 

занятости населения всё ещё нуждается в совершенствовании. Необходимо провести точное 

разграничение между индивидуальными предпринимателями, самозанятыми (независимыми 

и зависимыми) и работниками. Для граждан риск потери социальных гарантий при переходе 

на официальную самозанятость гораздо выше, чем количество полученных положительных 

последствий. Некоторые положительные аспекты применения налогового режима для 

самозанятости являются мнимыми. К недостаткам действующего механизма можно отнести 

отсутствие социальных и пенсионных отчислений. Хотя возможность получения страхового 

стажа существует, стоимость страхового стажа в год равна 32 448 руб., если заплатить меньше, 

то сумма не зачтётся. Обратите внимание на низкий уровень доверия самозанятых в стране из-

за того, что законы в Российской Федерации часто меняются. Существует риск 

злоупотребления новой нормой работодателями: риск перевода сотрудников на самозанятость 

с целью сокращения расходов на персонал. На фоне ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавируса COVID-2019 и рекомендациями минимизировать посещение 

общественных мест, перехода на режим удаленной работы, ограничения любых контактов 

положение лиц из сектора самостоятельной занятости существенно ухудшилось. 

Самозанятые, в числе которых няни, строители, репетиторы, мастера косметических услуг, 

часто лишены возможности работать удаленно, многие из них не смогут восстановить свои 

доходы (клиенты сидят дома и всё делают сами, или вообще обходятся без этих услуг). 

Основной комплекс заявленных мер государственной поддержки сейчас направлен на малый 

и средний бизнес, включая снижение налоговых ставок (УСН, ЕНВД), отсрочку уплаты 

налогов и страховых взносов. Отсрочка предоставляется для уплаты арендной платы по 

договорам аренды муниципального или государственного имущества.  Самозанятые, которые 

прошли процесс регистрации в 2019 г., оказались в ловушке. Совсем недавно их выводили из 

«тени», а сейчас, когда нет возможности осуществлять трудовой процесс, самозанятые не 

имеют возможности зарегистрироваться в качестве безработных и получать социальные 

пособия по безработице от государства. Сегодняшняя ситуация показывает, что самозанятые 

оказались самой незащищенной группой на рынке труда. Государство понизило и без того 

низкий уровень доверия со стороны самозанятых, не предусмотрев алгоритм действий в 

кризисных ситуациях. В будущем целесообразно отменить ограничение в 2,4 млн руб., 

установить дифференцированную ставку НПД от суммы получаемого дохода, увеличить 

количество субъектов до 85 и предусмотреть возможность любому иностранному лицу 

уплачивать НПД. 
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