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Аннотация. Значимость исследования темы самозанятости населения несомненна, 

так как это новый статус в российском законодательстве, а значит малоизученный. В 

статье освещено общее понимание о самозанятых, охарактеризованы основные положе-

ния их деятельности, проанализирована динамика и структура числа самозанятых. Ав-

тор отмечает, что несмотря на пандемию, санкции западных стран и США продолжа-

ется рост числа самозанятых в стране и увеличиваются объемы отчисленных ими нало-

гов в бюджет. 
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Предпринимательская деятельность в 

соответствии с законодательством имеет 

разнообразные формы, в которой она осу-

ществляется. Это и товарищества, обще-

ства, производственные кооперативы, ин-

дивидуальные предприниматели и другие, 

каждая из которых имеет свои особенно-

сти, проблемы, преимущества и недостат-

ки [1]. 

Но с 2017 года в России появился но-

вый статус – самозанятые в начале как пи-

лотный проект и на сегодняшний день са-

мозанятость – одна из самых изучаемых и 

обсуждаемых форм занятости.  

Ряд авторов считают, что появление но-

вого статуса – самозанятые разнообразило 

формы предпринимательской деятельно-

сти в России и дала возможность некото-

рым людям ее осуществлять в соответ-

ствии с законодательством, имея опреде-

ленные преимущества перед другими 

формами бизнеса [2]. 

По мнению Рейхерт Н.В. для государ-

ства выгодно легализация самозанятых, 

так как это увеличивает поступление нало-

гов в бюджет страны и сокращает уровень 

теневого сектора экономики [3]. 

Такие выводы подтверждают Паничен-

ко В.В., Морозова Т.А., которые в своих 

исследованиях указывают на то, что новый 

статус позволил России вывести из тени 

большое количество граждан, ведущих 

предпринимательскую деятельность. Чем 

больше людей решает легализовать свой 

доход, тем больше пополняется государ-

ственная казна [4]. 

Включив самозанятых в систему нало-

гов и сборов России, регионы получили 

возможность увеличить официальную за-

нятость населения и получать дополни-

тельные средства для развития своих тер-

риторий [5]. 

Основные положения, характеризую-

щие самозанятых в РФ, представлены на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Характеристика статуса самозанятых 

 

В целом, в настоящий момент самоза-

нятость становится популярнее и привле-

кательнее для населения с каждым годом. 

К основным причинам регистрации в каче-

стве самозанятого можно отнести следу-

ющие (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные причины роста числа самозанятых 

 

Анализ статистических данных о самозанятых в РФ можно увидеть в таблице. 
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Таблица. Информация о самозанятых, зарегистрированных в России [6] 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г. (на 

24.01.2022г.) 

Количество зарегистрированных, чел. 330 000 более 1,5 млн. более 3,5 млн. более 4 млн. 

Общие доходы с момента начала эксперимен-

та, руб. 
 более 220 млрд более 745 млрд более 882 млрд 

Всего уплачено налогов, руб. более 1 млрд более 4,5 млрд более 15 млрд более 18 млрд 

 

Всего в России в качестве самозанятых 

зарегистрированы более 4 млн человек. 

Общая выручка от оказанных ими услуг в 

2021 году с момента начала эксперимента 

составила около 745 млрд руб., а сумма 

уплаченных налогов достигла около 15 

млрд руб.  

По состоянию на 24.01.2022 года было 

задекларировано более 882 млрд руб. с 

начала эксперимента, а налогов было 

уплачено на 18 млрд руб. В каждом году 

наблюдается значительный рост количе-

ства зарегистрированных (с 2019 на 2020 – 

прирост составил 1 170 000 человек, с 2020 

на 2021 – примерно 2 млн. чел., а с 2021 по 

24.01.2022 – еще 500 000 чел.).  

Основные направления деятельности 

самозанятых по состоянию на 24.01.2022 – 

услуги такси, а также в области ремонта и 

маркетинга, доставки товаров и аренды 

квартир.  

Наиболее высокооплачиваемые профес-

сии – в IT-сфере, юрист, консультант, про-

ектировщик и другие. В 2021 году среди 

«женских» профессий были популярны: 

мастер по маникюру, косметолог, парик-

махер, логопед, няня; среди «мужских» 

профессий: сантехник, мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей, грузчик, 

таксист и электрик.  

Если анализировать возрастную дина-

мику, то можно заметить, что их средний 

возраст составляет 30-40 лет. Например, в 

2021 году доля самозанятых моложе 21 

года составляла 7%, в возрасте от 21 до 35 

лет – 42%, в возрасте от 35 до 60 лет – 

46%, а доля тех, кто старше 60 лет – 5 %. В 

2022 (по состоянию на 24.01) средний воз-

раст самозанятых составлял 35 лет, а в 

2019 году – 30-35 лет. Структуру самоза-

нятых по возрасту можно посмотреть на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Возрастная структура самозанятых [6] 

 

Если анализировать структуру по полу, то видно, что 42% участников проекта состав-

ляют женщины и 58% – мужчины. В целом, данные показатели стабильны (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура самозанятых по полу [6] 

 

На сегодняшний момент все-таки оста-

ются вопросы, связанные со сферой заня-

тости и которые необходимо будет решать 

государству в перспективе: 

1. По мнению многих самозанятых не-

большой годовой оборот (2,4 млн. руб.). 

2. Период работы в статусе самозанято-

го не учитывается как трудовой стаж, так 

как самозанятые не платят обязательные 

страховые взносы. 

3. Ежемесячная уплата налога на про-

фессиональный доход. 

4. Отсутствие социальных гарантий (не 

оплачивается больничный). 

Таким образом, несмотря на вышена-

званные трудности за время существова-

ния самозанятости в России популярность 

и востребованность этого статуса растёт, а 

новый налоговый режим позволяет эконо-

мить средства и упрощает ведение бизне-

са. 
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Abstract. The significance of the study of the topic of self-employment of the population is un-

doubted, since this is a new status in Russian legislation, and therefore little studied. The article 

highlights the general understanding of the self-employed, describes the main provisions of their 

activities, analyzes the dynamics and structure of the number of self-employed. The author notes 

that despite the pandemic, the sanctions of Western countries and the United States, the number 

of self-employed people in the country continues to grow and the amount of taxes they pay to the 

budget is increasing. 
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