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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового статуса самозаня-
тых граждан, тенденции роста числа самозанятых на территории России, социальные 
гарантии со стороны государства, а также отличия «самозанятых» от «индивидуаль-
ных предпринимателей». В статье выделяются такие проблемы, как недостаточно усо-
вершенствованная законодательная система, регулирующая правовой статус самозаня-
тых, а также нежелание многих граждан, занимающихся профессиональной деятельно-
стью, регистрироваться в качестве самозанятых. 
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Изучая нормативно правовую базу Рос-

сийской Федерации, можно выделить тот 
факт, что в правовой системе отсутствует 
как таковое определение для самозанятых 
граждан. Проанализировав ФЗ «О прове-
дении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ, можно сказать, что самозаня-
тость или налог на профессиональную де-
ятельность есть специальный налоговый 
режим, при котором граждане самостоя-
тельно занимаются трудом по оказанию 
услуг в рамках договоров гражданско-
правового характера. По сути, самозаня-
тость определяют как предприниматель-
скую деятельность, но осуществляемую 
физическими лицами. 

Актуальность темы правового статуса 
самозанятых определяется тем, что в со-
временных реалиях и при стремительных 
изменениях условий на рынке труда появ-
ление новых нестандартных форм занято-
сти является необходимостью для обще-
ства. Так и появилась идея о проведении 
эксперимента по установлению специаль-
ного режима. Согласно статистике ФНС 
России, на конец февраля 2022 г. количе-
ство самозанятых практически достигло 
4,3 миллионов человек, а по оценкам экс-
пертов Российского экономического уни-
верситета имени Плеханова, в январе – 
феврале 2022 г. численность самозанятых 

увеличилась почти на 400 тыс. человек. 
Данный факт доказывает, что для граждан, 
индивидуально занимающихся професси-
ональной деятельностью, эксперимент ак-
туален. Таким образом, необходимо разо-
браться, в чем заключаются особенности 
правового статуса самозанятых при таком 
налоговом режиме и каковы цели данного 
эксперимента. 

Налог был введен, чтобы помочь про-
явиться тем, кто получает профессиональ-
ный доход, но не делится им с государ-
ством. В категорию таких граждан попа-
дали лица, которые, например, сдавали в 
аренду квартиру или оказывали разного 
рода услуги – фотографы, парикмахеры, 
организаторы мероприятий и другие [1]. 
Им обещали упрощенную процедуру по-
лучения статуса самозанятого и низкие 
ставки по налогам, с целью мотивации ле-
гализации их деятельности. Однако пла-
тить налог на профессиональный доход 
могут не только те, кто раньше работал 
скрытно, но и индивидуальные предпри-
ниматели. Вот здесь и возникает проблема 
в установлении различий между самозаня-
тыми и индивидуальными предпринима-
телями [2]. 

Рассмотрим разницу между статусом 
самозанятого гражданина и индивидуаль-
ного предпринимателя. Основное отличие 
состоит в том, что сфера занятости само-
занятых лиц ограничена услугами для 
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личных, домашних и иных нужд граждан, 
определенных законом, у индивидуальных 
предпринимателей таких ограничений нет. 
Также самозанятые не платят обязатель-
ные страховые взносы во внебюджетные 
фонды, в то время как индивидуальные 
предприниматели платят такие взносы вне 
зависимости от факта деятельности.  

Еще можно выделить, что перед нача-
лом своей деятельности индивидуальные 
предприниматели проходят полную про-
цедуру регистрации. Постановка же на 
учёт самозанятого происходит в уведоми-
тельном порядке. Индивидуальный пред-
приниматель имеет право нанимать наем-
ных работников, в то время как у самоза-
нятых граждан такая возможность отсут-
ствует. Индивидуальным предпринимате-
лям обязаны сдавать в налоговые органы 
отчетность, отражающую их деятельность, 
а самозанятые граждане такую отчетность 
не предоставляют [3]. 

Так, можно выделить следующие осо-
бенности правового статуса самозанятых 
граждан: быстрый и простой процесс ре-
гистрации без посещения налоговой ин-
спекции; отсутствие необходимости сдачи 
отчетов и деклараций; автоматическое 
начисление налогов; возможность совме-
щать самозанятость с основной работой по 
договору без прерывания стажа. 

Среди социальных льгот со стороны 
государства для самозанятых граждан вы-
деляют следующие: выдача микрозаймов 
до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет по 
льготной ставке; консультации и образова-
тельные программы в центрах «Мой биз-
нес»; льготная аренда государственного и 
муниципального имущества; возможность 
заключить контракт и получить субсидию 
до 250 тыс. рублей. 

Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что самозанятые находятся 
в достаточно выгодном положении при 
данном налоговом режиме, учитывая все 
льготы и особенности их статуса. Однако, 
согласно статистике, приведенной Цен-
тром социально-политического монито-
ринга ИОН РАНХиГС, около 65% самоза-
нятых осуществляют свою профессио-

нальную деятельность вне правовых ра-
мок [4]. Здесь и выявляется проблема «те-
невой» деятельности граждан. Многие 
объясняют такой процент тем, что самоза-
нятые не хотят платить налоги, однако мы 
считаем, что такой большой процент обу-
словлен, в первую очередь, неусовершен-
ствованной системой государственного 
регулирования такой категории граждан 
(отсутствие в нормативно правовых актах 
определения самозанятых и выделения та-
кой категории работников в целом). Так, 
растет группа работников, которые не за-
щищены правовыми нормами и на кото-
рых не распространяются правовые гаран-
тии.  

Следуя из вышесказанного, мы полага-
ем, что основная проблема заключается в 
том, что на сегодняшний день среди рабо-
тающих «на себя», низкая готовность ле-
гализоваться и уплачивать налоги. Одна из 
причин такого отношения — непонимание 
и незнание преимуществ, которые они по-
лучают в случае легализации. Поэтому при 
разработке мер государственной поддерж-
ки самозанятых, в первую очередь, нужно 
уделить особое внимание просветитель-
ской и информационной работе с населе-
нием, в том числе в свете активной ин-
форматизации и цифровизации предостав-
ления различных услуг [5]. 

Таким образом, исследовав правовой 
статус самозанятых граждан, мы хотим 
предложить следующие меры по улучше-
нию их положения, а также по усовершен-
ствованию экономической, правовой и со-
циальной системы в обществе в целом: 
формирование законодательной базы, ре-
гулирующей деятельность самозанятых, 
например, включение их в 12 Раздел ТК 
РФ, закрепляющего особенности регули-
рования труда отдельных категорий ра-
ботников; описание социальных льгот и 
гарантий на законодательном уровне; про-
ведение бесплатных онлайн и оффлайн 
тренингов для начинающих предпринима-
телей; проведение лекций среди студентов 
и школьников на тему бизнеса самозаня-
тых; ужесточение наказаний за незакон-
ную предпринимательскую деятельность. 
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