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Категория «самозанятые граждане», как участники правовых 

отношений достаточно новая. Правовой статус самозанятых был утвержден в 

2017 г. в Налоговом кодексе РФ1. 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.  

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. Этот специальный правовой режим 

ориентирован на категорию налогоплательщиков – самозанятых. В конце 2019 

г. Правительство РФ признало его успешным и распространило на всю страну.  

Число легализованных самозанятых в современной экономике довольно 

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

органов РФ на февраль 2022 года2. 

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. 

Самозанятость предполагает включение в социальную структуру 

общества незанятых людей посредством представления возможности 

трудиться в условиях самоорганизации. Это особым образом организованная 

                                                             
1 Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 

146-ФЗ // Российская газета – 1998 – № 223. 
2 Количество зарегистрированных самозанятых граждан достигло 4 млн человек / БУХ.1С. 

– 2022.  [Электронный ресурс]. URL: https://buh.ru/news/uchet_nalogi/139966/. 
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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. 

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 

деятельностью3. К самозанятым субъектам могут относиться граждане 

различных профессий и с разным уровнем квалификации. 

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.  Если говорить о российском 

рынке, то сейчас самозанятые особенно востребованы, с ними охотно 

сотрудничает весь бизнес, у которого большой объем исполнителей. 

Самозанятость дает дополнительный поток рабочей силы. 

В настоящее время в России проводится «мягкая политика» 

регулирования деятельности самозанятых, как одно из 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 

                                                             
3 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. 
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деятельности); стремление компаний сократить расходы на рабочую силу, 

заменяя сотрудников из штата на самозанятых. 

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.  

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

деятельности и переход в формальный сектор экономики. При переходе в 

формальный сектор значительно будет подъём 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 
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в некоторых случаях приведет к отказу от самозанятости, но в целом будет 

способствовать экономическому подъёму. В-третьих, какая группа 

самозанятых является наиболее многочисленной в структуре рабочей силы. 

Необходимо провести точное разграничение между индивидуальными 

предпринимателями, самозанятыми (независимыми и зависимыми) и 

работниками. 

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, а также в том, что самозанятые граждане создали свой 

профсоюз. Также для самозанятых придумали создать единый 

негосударственный пенсионный фонд. 
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