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ВВЕДЕНИЕ 
 

На современном этапе развития Российской Федерации, как 

прогрессивного государства, высшей целью которого является незыблемость 

демократии, обеспечение благополучия и процветания государства и его 

граждан, вполне логичным является процесс инновационного и динамического 

развития. Ключевой особенностью развития современного общества и 

государственных институтов является эффективное использование комплекса, 

состоящего из знаний и умений граждан, что в последствии послужит мощной 

основой для развития технологий, экономики и государства в целом. 

Локомотивом для старта инновационного развития государства и общественных 

отношений, являются показатели трудовой занятости населения: гибкость, 

оперативность, мобильность рабочих ресурсов, общее развитие, возможность 

получения стабильного и достойного заработка, а также ориентированность на 

реализацию гражданами собственного профессионального потенциала.  

Инновационным типом занятости в зарубежной литературе считается 

такой тип трудовых правоотношений, которые ставят перед собой задачу 

социально-экономического развития государства в общем, а также регионов в 

частности.  

В настоящее, время в России, замечается неустойчивая ситуация в сфере 

экономических процессов, связанных с проблемами в области занятости 

граждан: низкая производительность занятости; растущий показатель 

безработицы; существующее неравенство доходов, связанное с ведением 

трудовой деятельности в зависимости от регионов и т.д. Учитывая тот фактор, 

что законодательство находится в активной стадии развития, что мы можем 

констатировать на основании процедуры внесения поправок в Конституцию 

Российской, основной интерес вызывает тенденция разделения полномочий 

между центром и субъектами Российской Федерации. Субъектам Российской 

Федерации, а также муниципальных образований, необходимо взять в работу 

разработку детального подхода к регулированию трудовых отношений, а 

именно, инновационного типа занятости каждому на своем уровне.  
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Факторы экономики государства, влияние времени, социальной политики, 

наличие зарубежного опыта и практики, вносят изменения в формы занятости 

населения. Ярким примером структурных изменений, наблюдаемых в России – 

это внедрение самозанятости в жизнедеятельность граждан. В напряженных 

условиях неясности, происходящих на рынке занятости, экономических 

процессах, модернизации технологических процессов, онлайн технологий и т.д. 

самозанятость позволяет гражданам реализовать свой потенциал, а также 

конвертировать его в постоянных доход.   

С 2017 года в России ведутся разговоры об отдельной категории граждан, 

именуемых самозанятые. Владимир Владимирович Путин в Послании 

Федеральному собранию Российской Федерации 2017 года, дал ключевую 

задачу: «В течение следующего года нужно четко определить правовой статус 

самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать». 

Выделение самозанятых граждан в отдельную категорию, которая 

представляется, как особая форма предпринимательства, выявило проблему 

несогласованности понятий “самозанятого” гражданина, его правового статуса и 

правового режима деятельности, которую он осуществляет. В процессе 

определения понятия “самозанятого” появляется возможность выявить его 

принадлежность к представителям малого и среднего предпринимательства, как 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

Актуальность темы научной работы бесспорна. Новые веяния в экономике, 

правовом регулировании, социальных процессах - нуждаются в научном анализе 

и как результат установление истинных понятий, процессов, а также 

проблематики вопроса о самозанятых гражданах. Учитывая, что феномен 

самозанятости мало изучен и только набирает обороты в пределах Российской 

Федерации, автору интересно разобраться в процессах формирования самого 

понятия, истинных предпосылках формирования данного явления в стране, 

положительные и отрицательные стороны данного процесса,  зарубежный опыт, 
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а также практические аспекты и перспективы развития данного течения в 

Российской Федерации.  

Цель научной работы:  

 Изучить понятие “самозанятых граждан” в контексте времени, с 

научной и практической точки зрения; 

 Проанализировать зарубежный опыт “самозанятости” и соотнесения 

его с опытом Российской Федерации; 

 Проследить отличия “самозанятых” граждан от физических лиц, 

трудовых (кадровых) единиц, работающих по найму, а также как субъектов 

предпринимательской деятельности, с точки зрения правового статуса; 

 Сформировать результат исследования, который бы объективно 

отображал, существующее положение “самозанятости” в Российской 

Федерации, ее точки роста, а также перспективы развития. 

Для достижения поставленных амбициозных целей, необходимо решить 

следующие задачи: 

 Разобрать становление понятия “самозанятых” граждан в 

ретроспективе, попытаться найти первые аналоги самозанятости в советской 

истории государства, а также проанализировать исторический опыт зарубежных 

стран; 

 Провести анализ нормативно-правовых актов, а также судебной 

практики для выявления правового статуса самозанятых, его нормативном 

закреплении, позиционировании с точки зрения правоприменительной 

практики; 

 Провести анализ законодательства на наличие особенностей, 

связанных с правовым статусом самозанятых граждан, в обязательном контексте 

анализа норм Конституции и реализации конституционных прав и обязанностей 

в рамках регулирования статуса самозанятых; 

 Провести дополнительный разбор порядка налогообложения 

самозанятых граждан, который позволит сделать выводы о том, к какой же 

правовой категории относятся самозанятые граждане. 
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   При написании научной работы автор прибегает к следующим научным 

методам:  

 Обобщение; 

 Наблюдение; 

 Сравнение; 

 Диалектический метод, который подразумевает изучение 

государственно-правовых явлений с точки зрения выявления между ними связей 

и противоречий; 

 Логический метод, заключается в рассмотрении проблематики с 

позиции логики; 

 Сравнительно-правовой метод, предусматривающий системное, 

комплексное изучение права, сопоставления опыта разных стран, выяснение 

обычаев и традиций в развитии государственно правовых институтах 

 Формально-юридический, основывается на логическом анализе 

юридических фактов, юридической терминологии. 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАНАХ 

1.1. СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
 

В процессе всенародного обсуждения, а в последствии и принятия 

Конституции Союза Советских Социалистических Республик (далее -СССР) в 

1977 году, советским гражданам гарантировано право на ведение 

индивидуальной трудовой деятельности. Стоит отметить, что данная 

деятельность по меркам того времени была нетипичной для государственного 

уклада и отвечала тенденциям развития зарубежных стран1.  

За рубежом нормы трудового права охватывали профессиональную 

деятельность, которая не имела под собой никакой юридической зависимости, 

имеется в виду отношения работника и работодателя. В основном эти положения 

касались сфер деятельности, связанных с экономическим интересом и попыткой 

монетизации креативно-творческого сегмента занятости. Автор делает акцент 

именно на процессе формирования самозанятости и иных формах 

самостоятельной занятости (кроме работы по найму), суть которых заключается 

в том, что ответственность по обеспечению себя работой, возлагается на само 

физическое лицо, без заключения трудового договора, который бы 

регламентировал и закреплял права работника и работодателя, а также 

урегулировал трудовые сборы, имело бы отдельный механизм налогообложения, 

формировали бы более осознанное отношение к труду. Соответственно, подход 

законодателей СССР существенно опережал время, превосходя ожидания 

обычного советского гражданина, отвечал зарождающимся тенденциям, которые 

сложились из зарубежного опыта. Закрепление новаторских положений 

произошло в Конституции 1936 года, а далее законодатель поддержал 

инициативу в Конституции 1977 года и длились попытки модернизации до 1993 

года2.  

                                                        
1 КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК, 1977 г.Большая Советская Энциклопедия. М,-1978г. 
2 Конституция СССР 1936 года // Сборник нормативных актов по советскому 

государственному праву. М.: Юрид. лит., 1984. С. 117-149 
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Конституция Российской Федерации 1993 года, обеспечивает гражданам 

гарантию свободы труда (ч.1 ст. 37), гражданин имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями и принимать на себя права и обязанности 

в сфере трудовых отношений, при этом на уровне Конституции наложен запрет 

на принудительный труд (ч. 2 ст. 37). Конституция РФ преимущественно 

провозглашает и регулирует права работников, работающих по найму, не 

придавая особого значения лицам, самостоятельно обеспечивающим себя 

работой (ч. 3-5 ст. 37)3.  

Резюмируем, Конституция РФ от 1993 года, стала первым правовым 

документом, который исключил право граждан на ведение самостоятельной 

деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Впервые со времен 1936 года в Конституции не оговариваются гарантии и 

заверения о возможности вести самостоятельную трудовую деятельность.  

До принятия Конституции 1936 года, для урегулирования отношений, 

связанных с самостоятельной трудовой деятельностью, уже существовал 

механизм правового регулирования, который в дальнейшем, а именно с 1936 

года получил закрепление в Конституции СССР. Но несмотря на сложившийся 

советский опыт нашего государства, с момента принятия Конституции 1993 года 

и по настоящее время ученые до сих пор не могут дать легальное определение 

термину «самозанятость», ссылаясь на то, что понятия в правовой природе пока 

не сложилось.   

На основании изложенного можно заключить, что даже на период ведения 

плановой экономики в стране, где коллективный труд считался престижным и 

давал большие привилегии со стороны государства, начал формироваться пласт 

самозанятых и предпринимателей. Учитывая информацию из научных 

источников, можно утверждать, что речь идет не о кустарном явлении, а о 

многомиллионной категории граждан. Отличительной чертой данной 

                                                        

3 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 



 9 

социальной группы (самозанятых) является то, что они находятся на границе 

разных социальных групп, в связи с тем, что свою юридически закрепленную 

нишу для них не предусмотрено.  

Вопрос статусной принадлежности самозанятых граждан в правовом поле 

Российского законодательства, в истории современной России впервые ставился 

на всеобщее обсуждение еще в 2015 году. Первым звоночком к обсуждению 

данного вопроса общественностью и политическими элитами стал вопрос о 

пополнении бюджета страны. Тогда политические деятели и законодатели 

обратили свой взор на темную сторону экономики в попытке найти компромисс 

по выведению активов кустарных предпринимателей в легальное русло. Мыслей 

о том, чтобы изначально наделить их правовым статусом или обозначить 

самозанятое население как особенную категорию налогоплательщиков, со 

своими правами и обязанностями, что прямо предусмотрено Конституцией 

Российской Федерации – в имеющихся на сегодняшний день источниках 

информации не наблюдается. Первостепенным был вопрос пополнения 

бюджета, а в процессе разработки мер, для удовлетворения постеленной задачи, 

уже обнажился вопрос прав и обязанностей, указывающих на имеющиеся 

пробелы в современном законодательстве. 

Вновь обратимся к истории. В 1930 году лица, занимающиеся 

индивидуальной трудовой деятельностью, получали законный статус 

налогоплательщика и получали доход на задокументированный и официально 

подтвержденный. Во времена советской власти, обязанность граждан трудиться 

закреплялась на уровне Конституции (ст. 12 Конституции 1936 года). 

Устанавливалась занятость как в коллективном труде, переводя на современный 

язык, по найму, а также законодатель предусматривал возможность 

индивидуальной занятости гражданина, тем самым любыми средствами 

исполняя Конституционную обязанность трудится4.  

                                                        
4 Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 7. Документы крестьянской реформы / отв. 

ред. О. И. Чистяков. М.: Юридическая литература, 1989. 816 с 
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На уровне конституционных прав и свобод закреплялась возможность 

ведения мелкого частного хозяйства на равных началах с ведением трудовой 

деятельности на государственном предприятии, работая по 

трудовому/коллегиальному договору. Соответственно, такая гарантия и 

закрепление отразились в ст. 9 Конституции 1936. Несмотря на 

распространенное заблуждение, что всю буржуазию и капиталистов подвергали 

гонению в советский период, лица, индивидуально обеспечивающие себя 

трудом, не были подвергнуты этому, потому как индивидуальный труд 

рассматривался не с позиции предпринимательской деятельности, а с точки 

зрения приверженности ударной трудовой деятельности. Самозанятые граждане 

в указанный период хоть и не могли претендовать на преференции со стороны 

государства, в отличии от наемных работников, но все же могли считаться 

полноправными (в смысле полноты своих прав, закрепленных нормативно) 

членами общества. Учитывая сказанное, сделать вывод о том, что самозанятость 

являлась чем-то незаконным нельзя, она имела свое закрепление в Конституции 

и обеспечивалась государством, имела свой собственный механизм правового 

регулирования5.  

В литературе и нормативно-правовых актах советского периода прямого 

понятия «самозанатого» мы не найдем, чаще всего в речевом обороте 

использовались термины «кустари», «ремесленники», «единоличники»6. 

Основным принципом работы таких «кустарей» являлось выражение: «От 

каждого по его способностям, каждому - по его труду».  

Конституция, действующая в рассматриваемый период, предписывала 

обязанность каждому гражданину Советского Союза – трудиться. Культ труда и 

выполнения и перевыполнение планов, постеленных Партией, являлись 

основной движущей силой в сознании Советского гражданина. Ведь выполняя 

                                                        
5 Тагунов Д. Е. Правовое регулирование индивидуальной трудовой деятельности в СССР: дис. 

канд. юрид. наук. Минск, 1983. С. 16 
6 Правила Наркомата финансов СССР регистрации кустарных и ремесленных промыслов, утв. 

Постановлением СНК СССР от 26 марта 1936 г № 562 // Бюллетень финансово-хозяйственного 

законодательства. 1936. № 11 
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план, можно было продвинуться по службе, быть представленным к награде как 

ударник труда и получать прочие привилегии от государства. Такими же идеями 

и жили так называемые «ремесленники». Обязанность трудиться они исполняли 

не хуже своих товарищей, работающих на государственных предприятиях и 

заводах. Однако, существовали и различия между трудящимися по трудовому 

(коллективному) договору, от единоличников. Эти так называемые 

единоличники не особо стремились претендовать на преференции, 

предоставляемые государством для трудящихся граждан.   

Позднее право на свободный от эксплуатации труд, было закреплено в 

Конституции 1977 года. По отзывам историков, свободный труд был признан 

следствием повышения общественного богатства, благосостояния народа и 

советского человека.  

 1976 год, при рассмотрении феномена самозанятости, ознаменован 

введением новых правил, закрепленных законодательно, о правилах регистрации 

кустарно-ремесленных промыслов. Через год, данные правила нашли отражение 

в Конституции 1977 года. Что в очередной раз демонстрирует, попытки со 

стороны государстве не допустить формирования «теневого» сектора» в 

экономике7. 

Понимание понятия «самозанятость» окончательно сформировалось в 

правосознании советских граждан с принятием Закона СССР от 1986 года «Об 

индивидуальной трудовой деятельности» (далее – Закон об ИТД). Закон, 

который мы рассматриваем в качестве примера формирования постулатов 

самозанятости, был немного уже, чем положения Конституции, потому как 

устанавливал возможность в свободное от работы время заниматься 

дополнительной трудовой деятельностью. 

Согласно нового Закона об ИТД, гражданам предоставлялась возможность 

реализовать себя и свой потенциал более чем в 30 направлениях деятельности. С 

                                                        
7 Постановление Совмина СССР от 3 мая 1976 г. № 283 «Об утверждении Положения о 

кустарно-ремесленных промыслах граждан» // СП СССР. 1976. № 7. Ст. 39 
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принятием Закона об ИТД, частная, подпольная инициатива считалась 

незаконной и подлежала уголовной и административной ответственности8. 

Закон допускал ведение индивидуальной трудовой деятельности в 

следующих видах деятельности: 

- ремесленное производство (пошив одежды, обуви, головных уборов, 

изделий из меха и кожи, изготовление изделий из пряжи, столярное дело, 

гончарное и кузнечное дело); 

-бытовое обслуживание (ремонт жилых помещений, дач, гаражей, ремонт 

автомобилей, теле-радио аппаратуры, ремонт одежды, обуви и иной галантереи, 

парикмахерские услуги, транспортные услуги и т.д.) 

-социальное и культурное среда (обучение кройке и шитью, обучение игре 

на музыкальных инструментах, репетиторство, занятие мелкой медицинской 

деятельностью и т.д) 

-творческая среда (создание изделий ручной работы для дальнейшей 

реализации).  

Принятие Закона об ИТД преследовало несколько целей: во-первых, в 

повышении уровня занятости населения, во-вторых, более полного обеспечения 

укомплектования общественных нужд в товарах и услугах, в-третьих, повешения 

уровня доходов населения – эти положения устанавливаются в ст.1 и преамбуле 

Закона об ИТД.  

Основным и строим условием применения Закона об ИТД – это отсутствие 

в подчинении у индивидуально занятого лица в подчинении наемных 

работников, а также осуществление деятельности исключительно не во вред 

основной рабочей деятельности. Закон предусматривал меры поддержки, 

которыми могли пользоваться индивидуально занятые граждане, например, 

органы местного самоуправления могли оказывать содействие гражданам в 

                                                        
8 Закон Союза Советских Социалистических Республик об индивидуальной трудовой 

деятельности: принят на шестой сес. Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 19 нояб. 

1986 г. : закон ввод. в действие с 1 мая 1987 г. - 1986. 
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получении сырья, необходимых инструментах или иных других необходимых 

для осуществления работы потребностях. 

Для того чтобы начать заниматься индивидуальной трудовой 

деятельностью, гражданам было необходимо зарегистрироваться в финансовом 

органе исполнительного комитета Совета народных депутатов, по месту 

нахождения лица. Для начала ведения своей индивидуальной деятельности, 

гражданину необходимо было получить регистрационное удостоверение или 

получить патент на право заниматься индивидуальной деятельностью. 

Небольшое резюме, об описанном выше: Законом об ИТД можно 

ознаменовать начало новой эпохи развития, а именно, начало плавного 

внедрения основ предпринимательской деятельности, которая продолжит 

формировать, укрепляться и далее искать новые пути развития.  

в Советском государстве самозанятость рассматривалась с логической 

точки зрения: во-первых, как феномен социально-экономического характера, во-

вторых, как комплекс правовых мер.  

Если анализировать положение, сложившееся после принятия Закона об 

ИТД, можно отметить, что предпосылкой к изданию Закона об ИТД было 

тщательное изучение внутреннего рынка занятости, поиск путей для развития 

общества, которое могло бы привести к серьезным структурным изменениям 

форм занятости в стране.  

Начиная с 30-х годов 20 века вплоть до конца 80-х годов 20 века в 

Советском союзе велась активная разработка условий существования и 

реформирования индивидуальной формы занятости. Особенно стоит отметить, 

что Закон об ИТД и Конституция хорошо согласовывались между собой, 

особенно, что касается проработки механизма взаимодействия государства и 

общества, четкое определение понятий, используемых законодателем, 

согласованность нормативно-правовых норм в межведомственных источниках 

права и т.д. 

На законодательном уровне было четко продумано: что делать и как 

делать? Практический опыт сам показал бреши, которые необходимо было 
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залатать законодателю. Под брешами, мы подразумевам регистрационные 

правила постановки на учет как самостоятельного трудящегося, возможные 

ставки налога, поименованные списки допустимых самостоятельных видов 

деятельности и т.д9. 

На правах автора, хочется обратить внимание современных законодателей 

на уже имеющийся опыт советского времени в вопросе определения 

конституционно-правового статуса граждан. Подчерпнуть актуальные 

положения для сегодняшних реалий, а также доработать их в соответствии с 

особенностями современного законодательства. При проведении 

законотворческого процесса, необходимо комплексно вносить изменения в 

межотраслевые источники права, регулирующие однородные правоотношения 

каждой отрасли. 

Первоочередной причиной эффективного закрепления Закона об ИТД, 

является уже сложившийся механизм правового регулирования 

провозглашённой Конституцией СССР от 1977 года. Поэтому, положения Закона 

об ИТД лишь более конкретизировали правовой статус индивидуально занятых 

лиц, а также уточнял причинно-следственные связи в механизме правового 

регулирования. 

В ст. 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» по каким-то причинам, вопрос о 

возможности граждан самостоятельно обеспечивать себя работой, без 

регистрации в качестве индивидуального предпринимательства или 

дополнительно к основному месту работы обеспечить себя подработкой не 

описан. Соответственно, логично предположить, что при принятии Конституции 

РФ от 1993 года, она не учитывает в своих положениях лиц, которые 

самостоятельно обеспечивали себя работой. Попытка упростить понятия в 

законодательстве привела к тому, что на сегодняшний день, спустя более 20 лет 

с момента принятия Конституции РФ, мы снова стоим на пороге становления и 

                                                        
9 Положение о подоходном налоге с частных лиц, утв. Постановлением ЦИК СССР № 43, СНК 

СССР № 365е от 2 сентября 1930 г // СЗ СССР. 1930. № 46. Ст. 482 
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определения роли и статуса самозанятых лиц в рамках государства. С момента 

принятия Конституции РФ, которая не содержала оговорки о самозанятых 

гражданах, а также реформы всего законодательства России привели к тому, что 

индивидуальная деятельность граждан либо подлежала государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимательства или становилась 

автоматически незаконной деятельностью.  

Государство выразило свою правовую позицию в законе «О введении в 

действие Закона СССР об общих началах предпринимательства граждан в 

СССР», выражение которой вылилось во внедрении новой для государства 

единицы предпринимательства, а именно форма занятости индивидуальных 

предпринимателей, а вопрос о самозанятых оставлен безмолвным. Таким 

образом сложилась ситуация, при которой была внедрена новая правовая 

категория граждан, но при этом с молчаливого согласия со стороны государства 

ликвидирована другая правовая единица – самозанятый гражданин10. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ, Налоговый 

Кодекс РФ) а также Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК 

РФ, Гражданский Кодекс РФ) виды деятельности, ранее относившиеся к 

деятельности кустарей-единоличников, вынесена в общее понятие 

предпринимательской деятельности.  

Самостоятельный труд, который приносит финансовую выгоду 

гражданину и ранее позиционировался как индивидуальная трудовая 

деятельность, которая могла осуществляться гражданином, работающим по 

найму, в свободное время, стала позиционироваться как основная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ получение прибыли. Соответственно, законодатель 

отсекает смешанную занятость, сочетаемую как с работой по найму, так и 

самостоятельные промыслы в свободное время. 

                                                        
10 Постановление ВС СССР от 04.04.1991 N 2082-1 "О введении в действие Закона СССР "Об 

общих началах предпринимательства граждан в СССР 
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Таким образом, в начале 21 века пытаясь полностью отсечь советскую 

историю и в попытке потакания западной тенденции вывода собственности из 

государственного владения в частное ведение, вопрос о правовом регулировании 

деятельности самозанятых граждан отпал в виду слияния самостоятельной 

трудовой деятельности с предпринимательской деятельностью. 

На сегодняшний день, для актуализации правового статуса самозанятых 

граждан и признания их как обособленной единицы, имеется установленный 

Конституцией постулат о свободе труда каждого гражданина, а также позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации. Позиция Конституционного 

Суда Российской Федерации, заключалась в том, что каждый гражданин имеет 

право заниматься любой, незапрещенной законом экономической, в 

определении своей позиции Конституционный Суд Российской Федерации 

употребляет термин граждане, обеспечивающиеся трудовой деятельностью 

самостоятельно11.  

Автор считает, что, большое влияние на формирование конституционно-

правового статуса самозанятых граждан оказывает Президент Российской 

Федерации, так как именно он выступает гарантом прав и свобод человека и 

гражданина в стране (включая право на свободу труда):  

1. Статья 80 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 

Президент России – это гарант прав и свобод граждан; 

2. Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 

относятся к документам стратегического планирования, в которых глава 

государства выносит на обсуждение и дальнейшее решение стратегически 

важных задач. В последние годы, начиная с 2017 года, практически в каждом 

Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации, 

озвучивается вопрос касательно самозанятых граждан, а также ставятся задачи 

для решения вопроса об определении правового статуса самозанятых граждан. 

                                                        
11 Определение Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2011 г. № 550-О-О // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2011. № 6. 
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3. Ознакомившись с Посланиями Президента Федеральному Собранию 

РФ, очевидно, что для Президента решение вопроса о статусе и правовом 

регулировании деятельности самозанятых граждан это вопрос приоритетной 

важности. Президент активно выступает с инициативой «дать спокойно 

работать». 

4. Прежде чем поставить задачи перед Федеральным собранием РФ, 

Президент неоднократно отмечал в ходе своего выступления, что по мере 

решения постеленных задач, он лично контролирует ход выполнения поручений, 

принимает на себя ответственность за результат работы, в конце подводит итоги 

и дает комплексную оценку проделанной работе. 

Проблемным аспектом рассматриваемого явления, автор считает, что 

законодатель не хочет разделять понятия самозанятости и индивидуального 

предпринимательства. В то же время, точной трактовки по статусу самозанятых 

граждан. Законодатель пока не готов в полной мере вычленить самозанятых 

граждан, как отдельных субъектов предпринимательской деятельности.  

Президент дал поручение: по истечении первого полугодия 2017 г. 

определить конституционно-правовой статус самозанятых граждан. 

Примечательно, что Президент ставит задачу урегулировать вопрос о статусе 

самозанятых, рассматривая их в контексте субъктов малого и среднего 

предпринимателей. Сферу регулирования правоотношений в сфере 

предпринимательства регулируют нормы Гражданского Кодекса РФ, а также 

Налогового Кодекса РФ12. 

Министерством юстиции Российской Федерации была предпринята 

попытка реформирования и нового внедрения «новой» категории субъектов 

права - самозанятых граждан.  

Министерство предложило рассмотреть проект поправок по внесению 

изменений в Федеральный Закон Российской Федерации «О занятости населения 

Российской Федерации».  

                                                        
12Послание Президента Федеральному Собранию, 1 декабря 2016 г URL: http:// 

www.kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения: 13.10.2021) 
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Проект, подготовленный Минюстом России, по наблюдению автора, не 

учел опыта советских времен, о котором автор писал ранее. Проект подвергался 

доработкам, согласно которых, по мнению законотворцев, для приобретения 

статуса самозанятого гражданина необходимо было направить налоговое 

уведомление об осуществлении деятельности в качестве самозанятого. 

Аналогичный порядок идентификации самозанятых граждан действовал в ранее 

названный советский период, а именно в период с 1936 по 1993 гг. Также 

Минюст принял на себя инициативу по определению сфер деятельности, в 

которых допускалась самозанятость, а также способы подтверждения 

необходимой квалификации для осуществления деятельности. 

В связи с этим, автор приходит ко мнению, что иногда для того чтобы 

эффективно двигаться вперед, нужно оглянуться назад, соотнести опыт 

прошлого с реалиями современности, сделать выводы, а далее отталкиваясь от 

опыта прошлых лет интенсивно двигаться в будущее.  

В период с 1930-х гг. 20 века законодателем уже были установлены 

категории деятельности, допустимые для участия самозанятых лиц. На 

самозанятых лиц, со стороны государства накладывалась общая обязанность по 

налогообложению, которая выражалась в оплате налога на доходы физических 

лиц. К налоговой базе для исчисления налога, считалась разница между валовой 

выручкой гражданина и издержками произведенной работы, таким образом, 

налогообложению подлежали доходы самозанятых граждан13.  

Ранее отмечено, что по проекту подготовленному и доработанному 

Минюстом РФ деятельность граждан лимитирована оказанием услуг только 

физическим лицам и соответственно доход получается только от физических 

лиц. Однако, проводя аналогию с советским опытом, стоит отметить, что 

законодатель поощрял привлечение самозанятых в договорную деятельность на 

                                                        
13 Абрамова Е.А. Кризисная самозанятость в России: классификация, структура и уровни 

развития. Современные наукоемкие технологии // Региональное приложение. – 2012. – № 4 

(32). – С. 6–15 
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оказание услуг или выполнения работ с государственными предприятиями и 

учреждениями. 

Минюстом в проекте используется такое понятие, как «прибыль».  

Согласно статье 247 Налогового Кодекса РФ понятие прибыли употребляется в 

контексте определения налоговой базы для юридических лиц, 

зарегистрированных на территории России и иностранных предприятий, 

осуществляющий деятельность в пределах границ России. Прибылью 

признается сумма дохода организации, полученная в течение налогового 

периода уменьшенная на произведенные расходы. На основании данного 

законного положения, автор приходит к выводу о том, что в контексте разбора 

правового статуса самозанятых граждан, неуместно использовать понятие 

прибыль, говоря об их вознаграждении. Понятие относится к регулированию 

налогообложения юридических лиц, а самозанятые граждане по своей правовой 

природе, соотносится с понятием физические лица. В соответствии со статей 207 

Налогового Кодекса Российской Федерации, что физические лица, 

соответственно, как и самозанятые граждане, получаю именно доход от 

осуществления любой не запрещенной законом деятельности. Таким образом, 

резюмируем, что применять к самозанятым гражданам понятия прибыль – 

некорректно с логической и правовой точек зрения, так как физические лица и 

юридические лица различаются по своему правовому положению и относятся к 

разным категориям налогоплательщиков на территории России14.  

Придя к выводу о том, что к самозанятым гражданам статьей 217 

Налогового Кодекса РФ, получащим доход от заказчиков (физических лиц), 

осуществляющие услуги социальной направленности – не подлежат 

налогообложению.  

Таким образом, проект Минфина, на наш взгляд, нуждался в свое время в 

существенных доработках, так как в нем имелись неточности в трактовании 

                                                        
14 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. - .10.2021. - № 32. - ст. 207 
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терминов, а также не в полной мере проанализирован уже имеющийся опыт, из 

которого можно сделать выводы для современности. 

В юридической науке часто звучит вопрос: почему же в Гражданском 

Кодексе РФ до сих пор не был определен статус самозанятых граждан? Для 

решения данного вопроса, был начат процесс по внесению поправок в первую 

часть Гражданского Кодекса РФ. Подверглись исправлению положения 

напрямую касающиеся деятельности самозанятых граждан, которые оказывают 

услуги населению, без регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

В предлагаемых изменениях законотворцы не представляют на обозрение 

точного понятия «самозанятости» или «самозанятого гражданина» кого и в какой 

мере относить к указанным понятиям. Законодатели, в попытке упростить 

правовой механизм регулирование деятельности самозанятых граждан, 

предлагали относить самозанятое население к подтипу предпринимательтсва. 

Указанные поправки были приняты Государственной Думой Российской 

Федерации, с условием, что исчерпывающий перечень допустимых видов 

деятельности будет определяться Правительством Российской Федерации. 

Собственно, принятие поправок в Гражданский Кодекс Российской Федерации 

стало первой ступенью к исполнению поручения Президента Российской 

Федерации, а именно обличение самозанятого населения в нормах права 

российского законодательства. Со стороны государства сделан первый шаг к 

выводу самозанятого населения из тени, ведь как ранее упоминалось в работе, 

Президент ставил задачу «дать самозанятым гражданам спокойно работать». То 

есть, обновленное законодательство не позволяет признавать деятельность 

самозанятых граждан незаконной.  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы по 

данному пункту работы. 

Становление понятия самозанятости в России является актуальным еще с 

30 годов 20 века. При анализе истории России становится очевидным, что первые 

идеи самозанятости или, как ранее было принято, считать, индивидуальной 
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трудовой деятельности зарождались еще со времен СССР, несмотря на веяния 

времени и структуры государства. Бесспорно, можно констатировать тот факт, 

что в Советское время труд был возведен в абсолют. Труд был ключевым 

фактором развития общества, двигателем национальной идеологии. 

Соответственно со стороны государства не закладывались такие понятия как 

предпринимательская деятельность. Не вызывает сомнения и тот факт, что 

современное понятие самозанятости, в рамках России, берет свое начало из 

Советского ИТД.  

С момента принятия Конституции 1993 года, понятие индивидуальной 

трудовой деятельности размылось и было слито с понятием 

предпринимательской деятельности. Мы считаем, необходимым отличать 

понятия самозанятости и предпринимательства в связи с тем, что 

предпринимательская деятельность - это осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли лицами 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, при 

этом не исключая возможности найма на работу граждан как раз и обеспечивая 

принцип систематического получения прибыли. В то время как самозанятость 

является именно формой занятости, а не деятельности, подразумевая 

самостоятельную организацию труда самими гражданами, без возможности 

найма иных лиц по трудовому договору.  

Советский опыт свидетельствует о том, что самозанятость не является 

каким-то новым явлением в государстве и в обществе, соответственно, 

изобретение кардинально нового механизма государственного регулирования не 

требуется. Необходимо оценить опыт прошлых лет и адаптировать его под 

современные реалии, потребности граждан, ситуацию на рынке труда, а также 

отношения граждан к труду. Забегая вперед, можно отметить, что государство 

уже начинает предпринимать попытки установления правового статуса 

самозанятых граждан. Введение на уровне эксперимента налога на 

профессиональный доход, вдохнул новую жизнь в обсуждение подходов к 
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определению правового статуса самозанятых граждан, а также поиск новых 

нестандартных решений для поиска истины.  
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1.2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ 

ГРАЖДАН 

На сегодняшний в день, в условиях интенсивного развития рынка труда, 

все чаще можно встретиться с альтернативными формами занятости. В основе 

такой занятости, как правило, лежит мобильность ресурсов работника, а также 

растущая автономия работника от работодателя, к видам такой занятости можно 

отнести неполный рабочий день, работа по совместительству, работа по системе 

гибкого графика, онлайн предпринимательство и т.д. 

Основной проблемой альтернативных форм занятости, с точки зрения 

государства- это трудности в осуществлении контроля за такой деятельностью. 

В связи с тем, что альтернативная занятость, зачастую, не имеет официальных 

документов, такую деятельность, как правило охарактеризовывают, как 

“теневую” занятость. Говоря про альтернативные формы занятости, 

государственные деятели собирательно называют это явление - самозанятостью. 

В связи с тем, что самозанятость по своим характеристикам не подпадает под 

существующие стандарты работы по найму, а также понятие употребляется до 

степени смешения с понятием предпринимательской деятельности, правовой 

определенности в решении данного вопроса как раз и не хватает в современном 

законодательстве15. 

Ключевая проблема, в связи с которой, в последнее время обсуждение 

самозанятых граждан вызывают большой ажиотаж, является вопрос о ведении 

деятельности самозанятыми гражданами на неофициальной основе, т.е. без 

надлежащей уплаты налогов, а также страховых взносов. На данную 

проблематику можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны, граждане, 

осуществляющие самостоятельную деятельность (самостоятельно 

обеспечивающие себя работой), с точки зрения граждан официально 

трудоустроенных по найму, пользуются благами современного общества, не 

отдавая свой “долг” государству в то время, как работники по найму регулярно 

                                                        
15 В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда: моногр. / под ред. В. Е. 

Гимпельсона, Р. И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2014 
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уплачивают в бюджет государства подоходный налог, в размере 13% от своего 

заработка, страховые взносы на социальное страхование, а также взносы на 

пенсионное страхование. И этих граждан можно понять, ведь статья 57 

Конституции Российской Федерации устанавливает обязанность каждого 

платить законно установленные налоги и сборы, а самозанятые находясь в “тени” 

эту обязанность надлежащим образом не исполняют.  

Самозанятые, которые сознательно остаются в теневом секторе экономики 

и не заботятся о своем будущем, своими действиями лишают себя права на 

пенсию, не производя добровольные пенсионные отчисления, а также поставит 

под угрозу свою жизнедеятельность, не отчисляя в фонд социального 

страхования денежные средства. В момент наступления страхового случая 

самозанятые теневого сектора рискуют остаться без поддержки со стороны 

государства16.  

Следовательно, обозначенные проблемы являются первопричинами для 

государственного регулирования и легализации деятельности самозанятых 

граждан. Преимуществом такой легализации также является перспектива 

эффективного пополнения бюджета государства за счет официальных налоговых 

отчислений, снижение нагрузки на внебюджетные фонды в виду поступления 

соответствующих целевых платежей.  

Также определение правового статуса самозанятых граждан принесет 

государству положительный эффект, который выразится в четком трактовании 

их положения либо как работников, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью, либо как категорию в предпринимательской деятельности. 

Также официальный статус позволит самозанятым расширить свои возможности 

в области рекламы, кредитования, получению займов, более обширный поиск 

клиентов, получение субсидий от государства в рамках поддержки 

микропредпринимательства и т.д.  

                                                        
16 Костюк И.В. Занятость и самозанятость как форма доходной деятельности граждан 

//  Российский журнал правовых исследований. – 2017. – № 2 (11). – С. 202–206 
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Различные источники утверждают, что численность самозанятого 

населения в Российской Федерации составляет порядком 20 миллионов 

граждан.  

Аналитический центр НАФИ в результате сбора общественного мнения в 

2017 году опубликовал следующие результаты: 18% респондентов относят себя 

к самозанятому населению, из которых для 11% респондентов - это основная 

форма занятости, для 7% - это дополнительный заработок. Приводя к общему 

знаменателю указанную информацию, численно результат составил примерно 16 

миллионов граждан17.  

Почему же самозанятость так привлекает граждан? Исследуя данные 

социологических опросов 2019 года, можно выделить несколько критериев, 

согласно которым граждане отдают предпочтение самозанятости:  

1. Для 20% самозанятых выбор самостоятельной занятости - это 

вынужденная мера, так как вакансий на определенные виды деятельности либо 

крайне мало, либо вовсе нет. Поэтому уход в самозанятое русло является 

вынужденной мерой; 

2. 67% самозанятых делают выбор в пользу самозанятости в связи с 

автономией организации своего рабочего времени, способов, средств и сроков ее 

реализации. Другими словами, отсутствие бюрократических процессов 

согласования своих действий с вышестоящим руководством, полагаясь 

исключительно на свою инициативность и рабочий ресурс.  

3. Для 12% самозанятых граждан - самостоятельная деятельность 

является осознанным выбором, до степени смешения до образа жизни.  

Одним из факторов предпочтения самозанятости официальному 

трудоустройству с «белой» заработной платой является недоверие со стороны 

граждан к пенсионной системе, а также сомнения, сопряженные с возможностью 

реальной защиты со стороны государства. Получение официального заработка 

сегодня, не гарантирует в будущем получения достойной пенсии — это связано 

                                                        
17 Бурлак А.В. К вопросу о понятии «самозанятые граждане» // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». – 2016. – № 4 (49). – С. 173–177. 
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с возможностью реформирования пенсионной системы, как это произошло с 

повышением пенсионного возраста в ходе последней реформы. Такое положение 

не способствует привлечению граждан в официальную экономику 

государства18.  

В связи с наличием «теневого» сектора в экономике, как показали замеры 

общественного мнения, государственные деятели взяли в работу разработку 

проекта по выведению из тени самозанятого населения Россиии. 

Упоминание теневой самозанятости впервые стало упоминаться в 

дискуссиях с начала 2013 года. Президент Российской Федерации дал поручение 

законодателям по подготовке плана вывода самозанятых из тени, а именно, 

наделения их правовым статусом.  

После обращения Президента Российской Федерации к Федеральному 

собранию в 2016 году вопрос самозанятости в России приобрел более 

глобальный масштаб.  

В Послании 2018 года, Владимир Владимирович Путин обозначил 

ключевой вектор работы для Федерального Собрания РФ, таким образом 

Президент дал указания по определению правового статуса самозанятых, а также 

решить вопрос легализации данного сектора экономики. 

На раннем этапе поиска путей для решения вопроса легализации 

деятельности самозанятых граждан, государственными деятелями было 

вынесено предложение о введении патентной системы для самозанятых граждан. 

Получение патента на право заниматься самостоятельной деятельностью 

предполагал внесение обязательного, фиксированного платежа, сумма которого 

не должна превышать 20 000 (двадцати тысяч) рублей. Этот суммарный лимит 

был актуален для любой ниши самозанятости, вне зависимости от вида 

деятельности19. Согласно указанному плану, страховые взносы во 

                                                        
18 Абрамова Е.А. Кризисная самозанятость в России: классификация, структура и уровни 

развития. Современные наукоемкие технологии // Региональное приложение. – 2012. – № 4 

(32). – С. 6–15 
19 Землянухина С.Г., Землянухина Н.С. Система экономических отношений в  сфере 

самозанятости населения России // Управление.Право. – 2018. – Т. 18. – Вып. 2. – С. 126–133. 

URL: DOI: 10.18500/1994-2540-2018- 18-2-126-133 (дата обращения: 09.11.2021).  
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внебюджетные фонды уже включены в фиксированный платеж. Реализацию 

данный проект не получил.  

Следующей попыткой вывести из тени самозанятое население стало 

внедрение инициативы, которая получила название «Налоговые каникулы». 

Целью так называемых каникул было освобождение определенных категорий 

самозанятых от уплаты подоходного налога. К лицам, подпадавшим под 

налоговую льготу, относились:  

-Репетиторы; 

-Уборщики жилых помещений; 

-Домохозяйки; 

-Лица, осуществляющие уход за детьми, стариками, больными; 

Налоговая льгота должна была действовать на период с 2017 года по 2018 

год.  

Условием для организации себе так называемых «каникул» была 

обязательная регистрация перечисленных лиц в налоговом органе. По окончании 

каникул самозанятый должен был принять решение о том, чтобы платить НДФЛ 

по стандартной ставке 13% или же перейти в ряды индивидуальных 

предпринимателей и избирать себе режим налогообложения из уже имеющегося 

перечня20. 

Стоит отметить, что «налоговые каникулы» законодатель предусмотрел 

только для четырех категорий самозанятых граждан, что в переводе на цифры 

составило менее 3% от общего числа самозанятых граждан. Решать вопрос о 

дополнительных вариантах освобождения от налогообложения оставили на 

усмотрение субъектов Российской Федерации. 

Налоговые каникулы действовали вплоть до 202 года. Оценив результаты 

введенных мер, можно заключить, что эксперимент не принес тех плодов, на 

которые рассчитывали государственные деятели. Это связано с тем, что согласно 

официальным данным на 2019 год, показатели численности самозанятых 

                                                        
20 Костюк И.В. Занятость и самозанятость как форма доходной деятельности граждан 

//  Российский журнал правовых исследований. – 2017. – № 2 (11). – С. 202–206 
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граждан обозначили прирост в количестве 3000 (трех тысяч) граждан. В 

масштабах Российской Федерации данные показатель является критически 

низким, что подтверждает неудачность введенных мер. 

Попытка легализовать самозанятое население оказалась 

бесперспективной. По окончанию периода налоговых каникул, самозанятые 

могут снова вернуться в тень, так как будут обязаны для дальнейшего законного 

ведения своей деятельности, уплачивать в казну государства налоги, сборы и 

страховые взносы, на равных началах с физическими лицами, работающими по 

найму, а это может вылиться в существенную сумму, которая не позволит 

самозанятым в дальнейшем вести свою деятельность и закончить ее в связи с 

несостоятельностью21.  

Также в рамках легализации самозанятости государственные деятели 

выдвигали и иные инициативы, однако они также были связаны с 

налогообложением. В качестве примера можно назвать предложение о введении 

налога на тунеядство. В обоснование такой инициативы приводились доводы о 

том, что официально неработающие граждане пользуются благами современного 

общества, а также злоупотребляют Конституционными правами граждан, а 

именно правами на социальное обеспечение такими как получение бесплатной 

медицинской помощи или получение бесплатного образования, при этом 

пренебрегая Конституционной обязанностью каждого платить законно 

установленные налоги и сборы22. Оговорки относительно официального 

трудоустройства по найму или иной процедуры подтверждения места работы 

Конституция не содержит. Зато имеется другое утверждение, что каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Также отсутствие официального трудоустройства 

может носить различный характер, который неразрывно может быть связан с 

личностью и иными объективными обстоятельствами, например, гражданин не 

                                                        
21 Крылова Е.Г. Особенности экономического регулирования предпринимательской 

деятельности самозанятых в России и за рубежом // Юрист. – 2017. – № 6. – С. 11–15 
22 Крюкова Е.С., Рузанова В.Д. Индивидуальный предприниматель и самозанятый гражданин: 

соотношение понятий // Законы России: Опыт, анализ, практика. – 2018. – № 3. – С. 21–26.  
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работает по найму по трудовому договору вследствие отвода по состоянию 

здоровья, семейным обстоятельством (обеспечение жизнедеятельности семьи 

возложено на одного из супругов, а ведение домашнего хозяйства и ухода за 

малолетними детьми на второго супруга, в контексте одной семьи), лицо 

занимается деятельностью, для которой нет подходящих вакансий по 

официальному трудовому договору (работа с онлайн инструментами, 

разработкой сайтов, графический дизайн, таргетирование,  SMM и иные формы 

онлайн заработка не развитые на уровне регионов) и т.д. Можно ли назвать лиц, 

приведенных в качестве примера тунеядцами? Также для введения данной меры, 

необходимо также будет разработать правовой механизм идентификации 

гражданина как тунеядца, что выльется в увеличение объемов работы для 

государственных деятеле. Подводя черту под данным тезисом, мы выражаем 

свое несогласие с подобным решением вопроса в части, касаемо установления 

механизма правового регулирования деятельности самозанятых граждан. 

Следующей попыткой легализации самозанятых стало предложение 

регистрировать самозанятых граждан в качестве особого вида индивидуальных 

предпринимателей.  

Кардинальным и более стратегически важным шагом в разработке 

механизма правового регулирования деятельности самозанятых граждан - это 

принятие Федерального закона №199 -ФЗ от 26.07.2017 года23 (далее - 

Федеральный закон), положениями которого самозанятые граждане были 

отнесены в отдельную группу субъектов предпринимательской деятельности. 

Таким образом Федеральным законом были внесены поправки в Гражданский 

Кодекс Российской Федерации. В законе закрепилась позиция, о которой 

говорил Президент Российской Федерации в послании Федеральному Собранию, 

а именно, физическим лицам разрешается вести отдельные виды деятельности, 

без обязательной государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

                                                        
23 Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" от 26.07.2017 N 199-ФЗ (последняя редакция) 
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Не взирая на существенные изменения в законодательстве в отношении 

решения проблемного вопроса об их конституционно-правовом статусе, на 

уровне законодательства вопрос терминологии самозаянтости и самозанятого 

гражданина остался не решен. На сегодняшний день, официального, 

однозначного понятия в правовом поле такого понятия как самозанятость – не 

существует.  

В нормативно-правовых актах говориться о гражданах, осуществляющих 

отдельный вид деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, но прямого указания именно на термин 

«самозанятый» не следует. Стоит отметить, что отсутствие четкого понятия в 

законодательстве о самозанятых гражданах, форм деятельности, механизма 

правового регулирования и т.д. может привести к неблагоприятным 

последствиям в виде признания деятельности самозанятых граждан незаконной. 

Рассматривая самозанятых в качестве субъектов предпринимательской 

деятельности, необходимо отметить, что положения статьи 34 Конституции 

Российской Федерации четко устанавливают право каждого на использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и любой иной не 

запрещенной законом деятельностью. Но закон не оговаривает, относится ли 

деятельность самозанятых к законной или незаконной деятельности, да и самого 

понятия «самозанятый» не содержит в том числе. Такое положение дел вносит 

неясность и отбрасывает тень на положения Конституции, на права, которые 

являются неотъемлемыми. Государство масштабов Российской Федерации, 

нуждается в четкой трактовке понятий, средств и методов правового 

регулирования деятельности довольно обширной категории населения как 

самозанятые граждане.  С одной стороны, государство допускает осуществление 

деятельности без обязательной государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, но ясности в процессы формирования 

такого института как “самозанятость”, перечень видов деятельности, 

разрешенных для самозанятого гражданина, требования к лицам, признаваемым 
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самозанятыми гражданами, порядок взаимодействия самозанятых граждан с 

иными участниками правоотношений, меры ответственности и т.д - не вносит.    

С 1 января 2019 года, в России был внедрен «Эксперимент по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» (далее - эксперимент)24.  

Первыми приняли участие в эксперименте 

 Москва,  

 Московская область,  

 Республика Татарстан  

 Калужская область.  

Особенностью этого проекта стал вопрос налогообложения, так 

называемых, “самозанятых” граждан. В отличии от ранее представленных 

попыток легализации деятельности самозанятых граждан, данный проект 

выделяется более лояльным подходам к форме налогообложения, а именно, 

налоговой базе, налоговой ставке, налоговому периоду, порядку и срокам уплаты 

налога.   

Исходя из эксперимента, установлены ставки налогообложения в размере 

4% от деятельности, приносящей доход физическим лицам, а также 6% от 

доходов для индивидуальных предпринимателей. Где устанавливаются права, 

устанавливаются и обязанности, и эксперимент не стал исключением. За 

нарушение положений налогообложения, предусмотрена ответственность.  

В надежде встретить в законе о проведении эксперимента законное 

обоснование явлению самозанятости, мы так и не выявили однозначного 

трактования этому понятию.  

Особенностью эксперимента является то, что законодателем 

предусмотрены и социальные аспекты самозанятости.  

                                                        
24 Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя 

редакция) 
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 В сумму налога, уплачиваемого физическими лицами, в размере 

четырех процентов, предусмотрены отчисления в фонд 

медицинского страхования в размере полтора процента; 

 В сумму налога, уплачиваемого индивидуальными 

предпринимателями, в размере шести процентов, предусмотрены 

отчисления в фонд медицинского страхования, в размере 2,5% 

Вопросы пенсионного обеспечения самозанятых, находятся в руках самих 

самозанятых. Это значит, что каждый самозанятый, присоединившийся к 

эксперименту, самостоятельно исчисляет и уплачивает за себя взносы на 

пенсионное обеспечение. 

Согласно Федерального Закона эксперимент устанавливается на срок с 

01.01.2019 по 31.12. 2028 года. Если на начальном этапе, а именно с 2019 года к 

эксперименту субъекты присоединялись по собственной инициативе, то с 

01.07.2020 года эксперимент распространяется на все без исключения субъекты 

Российской Федерации. Правовая база, проводимого эксперимента отражена в 

Федеральном законе № 422-ФЗ, но стоит отметить, что и в этом Федеральном 

законе определение “самозанятость” не сформировано. Но сделан большой шаг 

на пути правового регулирования таких граждан, которые самостоятельно 

обеспечивают себя работой, без регистрации в качестве ИП. Они получили право 

осуществлять свою деятельность, фиксировать свои доходы, а также законно и 

справедливо выполнять свою конституционную обязанность по уплате налогов.  

Рассматривать данный эксперимент можно с двух сторон. В качестве 

основного положительного момента можно отметить позитивную предпосылку 

к узакониванию статуса самозанятых граждан, как ранее указывалось в данной 

работе. Новый подход к деятельности самозанятых граждан позволит им “выйти 

из тени”, так как, представленные налоговые ставки и налоговый период более 

чем адаптивны к реальным условиям ведения деятельности. Налог относительно 

полученных доходов не большой, а налоговый период устанавливается в 1 месяц, 

что аналогично применимо к гражданам, работающим по найму, подоходный 

налог в размере 13% исчисляется и уплачивается с доходов, полученных 
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физическим лицом за месяц. Также можно предположить, что более 

структурированный подход к деятельности самозанятых граждан и формам 

контроля за ней, позволят им свободно осуществлять свою деятельность, а также 

более открыто выступать со своей предпринимательской инициативой.  

Другой стороной данного эксперимента может привести к бюджетным 

потерям. Недобросовестные предприниматели могут воспользоваться данным 

экспериментом, как способом занижения налоговых отчислений в бюджет 

государства. Поясняем, согласно эксперименту, вполне легально привлекать к 

работе самозанятых граждан, что может привести к намеренному сокращению 

работников по найму (по трудовому договору). За сотрудника, с которым 

заключен трудовой договор, работодателю необходимо производить исчисление 

и уплату страховых взносов (30% от налоговой базы), также исчислять и 

удерживать НДФЛ (13% от налоговой базы). Соответственно, работодателю 

проще и бюджетней будет уплачивать 4% и 6% от суммы дохода самозанятого 

лица, нежели нести существенные расходы на сотрудников, работающих по 

найму. С точки зрения государства, это большие потери как в бюджете 

государства, так и в государственных внебюджетных фондах. Соответственно, 

данные правоотношения должны подвергаться контролю со стороны 

фискальных органов. 

Подводя итоги данной главы, можно сделать вывод о том, что понятие 

“самозанятость” и “самозанятые граждане” по-разному рассматриваются как в 

России, так и в зарубежных странах. Исторический опыт нам показывает, что 

вопрос о конституционно-правовом статусе самозанятых граждан волнует 

граждан и государственных деятелей еще с 30-х годов 20 века. Очевидно, что 

успешный опыт по закреплению правового статуса граждан, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью, уже сложился и это мы можем 

наблюдать в Конституции СССР 1936 года, а также попытки модернизировать и 

актуализировать положения о конституционно-правовом статусе “самозанятых” 

граждан в Конституции 1977 года.  
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На сегодняшний день легальное определение «самозанятости» и 

«самозанятого гражданина» в законодательстве отсутствует. Со стороны 

государства предпринимаются попытки разработки эффективного механизма 

правового регулирования деятельности самозанятых граждан. Фокус внимания 

законодателей и органов государственной власти обращен на максимальную 

простоту регистрационных процессов, недопущение бюрократии при 

регистрации в качестве самозанятого. Забегая вперед, стоит сказать, что явление 

самозанятости сильно способствует онлайнизации процессов регистрации. 

Самым эффективным инструментом привлечения клиентов для самозанятых 

граждан является Интернет. Здесь логично предположить, что, учитывая призму 

Интернета, для самозантятых, да и не только для них, нужен инструмент, 

который будет понятен им на интуитивном уровне, учитывая тенденции 

современного развития. Онлайн инструменты сильно упрощают жизнь, как и на 

уровне бытового использования, так и при ведении государственных дел. Таким 

образом, государством принято верное решение об отводе самозанятого 

населения в Интернет поле. Для регистрации придуманы програмные 

комплексы, которые позволяют провести регистрацию в течение 5 минут, 

автоматически сформировать приходно-кассовые чеки, а также автономно 

отправить отчетность за период в регистрирующий налоговый орган. Подробнее 

этот аспект будет рассмотрен далее в настоящей работе.  

Рассматривать данное явление исключительно с положительных точек 

зрения было бы неправильно. Несмотря на очевидные положительные аспекты 

проводимого эксперимента, стоит отметить и недоработки. В числе недоработок, 

мы выделяем отсутствие мощных стимулирующих положений, позволяющих в 

кротчайшие сроки вывести самозанятое население из тени. Например, 

эксперимент носит рекомендательный характер, а не обязательный. В ходе 

исследования, мы пообщались с представителями Межрайонной Инспекции 

Федеральной Налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (далее - Инспекция). На вопрос о мерах контроля за самозанятым 

населением города Нижневартовска и Нижневартовского района, 
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подведомственному данной Инспекции, сотрудники утверждают, что мер по 

оперативному контролю за самозанятыми не ведут, в отличии от ИП и 

организаций, которые ведут свою деятельность без контрольно-кассовой 

техники, в виду экспериментального характера введенного Налога на 

профессиональный доход. Также Инспекция поделилась интересной 

статистикой относительно регистрации в качестве плательщиков налога на 

профессиональный доход.  

Учитывая тот факт, что Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ вступили в 

эксперимент с 01.01.2020 года, замер числа зарегистрированных составил25: 

 По стоянию на 30.06.2020, то есть за полгода участия в эксперименте 

составил: 

 По Тюменской области зарегистрированных в качестве 

плательщиков НПД зарегистрировано 8002 (восемь тысяч два) 

гражданина, из которых: 7 279 (Семь тысяч двести семьдесят 

девять) граждан физические лица и 732 (Семьсот тридцать два) 

индивидуальных предпринимателя; 

 По Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

зарегистрированных в качестве плательщиков НПД 

зарегистрировано 5 573 (Пять тысяч пятьсот семьдесят три) 

налогоплательщика, из которых: 5093 (Пять тысяч девяносто три) 

физических лица и 480 (Четыреста восемьдесят) индивидуальных 

предпринимателя 

 По Ямало-Ненецкому автономному округу зарегистрированных в 

качестве плательщиков НПД зарегистрировано 1751 (Одна 

тысяча семьсот пятьдесят один) налогоплательщик, из которых 

                                                        
25 Статистика по самозанятым гражданам. URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_ and_analytics/selfemployed/ (дата 

обращения: 22.10.2021). 
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1629 (Одна тысяча шестьсот двадцать девять) физических лиц и 

132 (Сто тридцать два) индивидуальных предпринимателя.  

Таким образом, по истечении полугода были достигнуты хорошие 

показатели по выводу из тени самозанятого населения. Примечательно, что 

основной движущей силой являются именно физические лица, они же 

самозанятые граждане. А вот по индивидуальным предпринимателям, 

показатель не утешительный. Мы считаем, это может быть связано как раз с 

отсутствием мотивирующего преимущества перехода на НПД. Учитывая, что 

большинство индивидуальных предпринимателей используют упрощенную 

систему налогообложения (далее - УСН), которая имеет конкурентное 

преимущество перед НПД, а именно применение УСН дает предпринимателям 

преференцию в виде освобождения от уплаты налога на прибыль, налога на 

имущество физических лиц, НДС. Также стоит подметить и тот факт, что при 

НПД налогообложению подлежат доходы по ставке 6% для ИП, в то время как 

по УСН, предусмотрен выбор налоговой ставки по отношению к налоговой базе. 

В случае, если ИП выбирает в качестве налоговой базы только доходы, то 

налоговая ставка применяется в размере 6% (соответственно, такая же, как и при 

НПД), при избрании налоговой базой доходы минус расходы, налоговая ставка 

составит 15% (к этому критерию еще может применяться преференция, 

устанавливаемая законами субъектов РФ). 

Проанализировав статистические данные по регистрации в качестве 

плательщиков НПД, по состоянию на 31.12.2020 года мы видим следующие 

цифры: 

 По Тюменской области зарегистрированных в качестве 

плательщиков НПД зарегистрировано 17 846 (Семнадцать тысяч 

восемьсот сорок шесть) граждан, из которых: 16200 (Шестнадцать 

тысяч двести) граждан физические лица и 1646 (Семьсот тридцать 

два) индивидуальных предпринимателя; 

 По Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

зарегистрированных в качестве плательщиков НПД 
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зарегистрировано 13817 (Тринадцать тысяч восемьсот семнадцать) 

налогоплательщика, из которых: 12494 (Двенадцать тысяч четыреста 

девяносто четыре) физических лица и 1323 (Одна тысяча триста 

двадцать три) индивидуальных предпринимателя 

 По Ямало-Ненецкому автономному округу зарегистрированных в 

качестве плательщиков НПД зарегистрировано 3652 (Три тысячи 

шестьсот пятьдесят два) налогоплательщика, из которых 3287 (Три 

тысячи двести восемьдесят семь) физических лиц и 365 (Триста 

шестьдесят пять) индивидуальных предпринимателя.  

Если сравнивать показатели по трем субъектам России, то видно, что за 

второе полугодие проведения эксперимента Тюменская область приросла по 

числу самозанятых граждан на 44% по отношению к численности за первое 

полугодие. По ХМАО этот показатель составил прирост 41%, по ЯНАО 

показатель составил прирост на 47% от показателей первого полугодия 2020 

года. Стоит отметить, что в указанные периоды на процессы самозанятости 

населения повлиял режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой 

заражения COVID-19. В результате, которого была введена самоизоляция 

населения, часть предпринимателей пострадали от такого положения очень 

сильно, аналогичная ситуация и с работой в найме. Поэтому, самозанятость, как 

антикризисная мера каждого гражданина сыграла большую роль, самозанятость 

показала положительную динамику, благодаря чрезвычайному положению в 

государстве и обществе в целом.  

Сказать, что именно период самоизоляции был пиковым в истории 

развития самозанятости в стране, нельзя. Исследуя статистические данные по 

состоянию на 30 сентября 2021 года, можно точно констатировать, что рост 

числа плательщиков НПД, а равно самозанятых продолжает расти.  

За 1 год и 9 месяцев проведения эксперимента, к слову, это самая свежая 

статистика на сегодняшний день, можно наблюдать следующие результаты: 
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 Тюменская область приросла в самозантости в общем до 36 359 

плательщиков НПД, из которых 34252 – физические лица и 2107 – 

индивидуальные предприниматели; 

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра прирос в 

самозанятости в общем до 27 694 плательщика НПД, из которых 

25899 – физические лица, 1795 – индивидуальные предприниматели; 

 Ямало-Ненецкий автономный округ прирос в самозанятости в общем 

до 7259 плательщиков НПД, из которых 6811 – это физические лица, 

448 – это индивидуальные предприниматели. 

Соотнеся данные, можно говорить о том, что самозанятость населения – 

это новый тренд в современном обществе и эпидемиологические факторы, а 

также последующие за ними изменения в обществе и государстве благоприятно 

влияют на становление самозанятости в стране. Соответственно, такие 

тенденции к росту самозанятого населения со временем притянут и шаги к 

правовому регулированию деятельности этих граждан, а также самозанятость в 

будущем имеет все шансы претендовать не только на полный выход из теневого 

сектора экономики, но и гармоничному сотрудничеству между самозанятым 

обществом и государством. 

Резюмируя все вышеизложенного в настоящем пункте, мы можем сделать 

следующие выводы.  

Вопросом первой очереди, в изучении заявленной темы, а именно 

правового статуса самозанятых граждан, законодателю кроме актаульног 

вопроса касательно терминологического осмысления вопроса самозанятости в 

стране, стоит задуматься также на более точечных и исчерпывающих правах и 

обязанностях самозанятых граждан, их прав и обязанностей в сфере социального 

обеспечения, во исполнении положений главного источника права в России – 

Конституции Российской Федерации, а именно обеспечить конституционное 

право на пенсионное обеспечение, социальное страхование, ведь по положениям 

Конституции Россия является социальным государством. Прежде чем начать 

фундаментальную работу по проработке законодательства на предмет 
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закрепления правового статуса самозанятых граждан, необходимо 

предусмотреть целый комплекс мер оценки и определения самозанятых в 

правовом поле.  

Конкретизируем, следует предельно точно обличить самозантых граждан, 

а также провести анализ того какими права и обязанностями наделить их. 

Ключом в этом анализе должны стать положения Конституции РФ и соотнесение 

их с реальным положением дел, на современном этапе развития самозанятости. 

Второе, самозанятость, по нашему мнению, стоит рассматривать все же с 

позиции малого предпринимательства, которое требует отдельного 

законодательного закрепления, что позволило бы определить правовое 

положение самозанятых граждан, а также официально закрепить их права и 

обязанности.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАРУБЕЖОМ 

2.1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИСАМОЗАЯТОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Анализируя зарубежный опыт можно отметить следующий особенности 

статуса самозанятых граждан. 

В зарубежных исследованиях самозанятости чаще всего фигурирует 

термин «freelancer», которое переводится как - «свободный копейщик». 

Зародился этот термин еще в средневековье. Фрилансером считался человек, 

который служит наемником и, логично, носит копье. 

В средневековой Англии фрилансерами считали военных, которые 

служили не в регулярной армии, а разным хозяевам, получая за свою службу 

оплату26.  

С середины 19 века, термин утратил первоначальный смысл и стал 

применяться к более творческому слою населения: художники, писатели, поэты, 

актеры, которые выполняли работу на заказ от знатных особ. 

Первыми учеными, кто проявлял интерес к самозанятости граждан, стали 

зарубежные экономисты: Кейнс Дж. М., Эренберг Дж. Рональд, Шумпетер Й., 

Богенхолд Д., Стабер Ю., П. Кларк и др.  

Эти ученые умы проделали большую работу, исследовав возможные 

перспективы для развития самозанятого населения, основные приоритетные 

направления деятельности. Выявив особенности правовой природы 

самозанятости, их функционирования, ученые выявили, что формирование 

процессов самозанятости, неразрывно связано с особенностями местности 

ведения деятельности, менталитета государства, законотворческий процесс, 

традиции и обычаи государства. Именно эти факторы влияют на формы 

                                                        
26 Крылова Е.Г. Особенности экономического регулирования предпринимательской 

деятельности самозанятых в России и за рубежом // Юрист. – 2017. – № 6. – С. 11–15.  
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самозантости, факторы развития, особенности функционирования, перспективы 

развития27. 

Процессы в экономике, как нам известно, имеют цикличность. Это значит, 

что спад развития экономики и ее повышение, можно спрогнозировать. Для того 

чтобы пройти период спада экономики с меньшими потерями, есть шанс 

продумать комплекс мер поддержки, которые могут отразиться на процессах 

правого регулирования. 

Примером мер реабилитации экономики в период кризиса является период 

сокращения штата сотрудников на производстве, с целью сокращения издержек, 

как следствие сохранение на плаву всего предприятия.  

То есть, если вернуться к контексту данной работы, то можно сделать 

вывод, о том, что сокращение работников, которые работают по найму, 

способствует развитие самозанятости.   

В 70-80 годы 20 века в Европе уже начались процессы, направленные на 

развитие самозанятости населения. Этими мерами государство старалось помочь 

гражданам в виду растущего индекса безработицы. Такими средствами 

государство помогало гражданам реализовать свой потенциал к трудовой 

деятельности. В виду отсутствия рабочих мест по найму, задачей государства 

было увести население в предпринимательское русло, для этого был разработан 

ряд программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Особенностями представленных программ были условия, которые 

рассматривали самозанятость как предпринимательский сектор, но без 

возможности привлечения в наем иных сотрудников, кроме самих 

самозанятых.28 

                                                        
27 Международный рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения. Доклад 

Центра трудовых исследований (ЦеТИ) и Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) 

НИУ ВШЭ / под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова, С. Рощина. – М., 2017 
28 Воловская Н.М., Плюснина Л.К., Русина А.В., Иноземцева А.В. Безработица и 

самозанятость: ожидания и реалии (по материалам социологических исследований) //  Теория 

и практика общественного развития. – 2018. – № 11 (129). – С. 22–31. URL: DOI: 

10.24158/tipor.2018.11.3 (дата обращения: 08.11.2021) 
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Во Франции условием для перехода в самозанятую деятельность и 

получения поддержки от государства, необходимо было предоставить бизнес-

стратегию по ведению своего дела. Для Германии и Испании было необходимо 

подтвердить необходимые квалификационные навыки, позволяющие вести 

задуманное дело на надлежащем уровне. 

На современном этапе уровень самозанятости в странах членах 

Европейского Союза достигает отметки 6% от общего числа населения стран.  

В 80-х годах 20 века в Соединенных штатах Америки, также как и в странах 

Европы государство озаботилось проблемами самзанятого населения, 

разработав ряд программ государственной поддержки. В основном, программы 

имели социальную направленность. Программы предусматривали поддержку 

безработных граждан, изъявивших желание самостоятельно обеспечивать себя 

работой, субсидирования их деятельности из фонда социального страхования 

безработных граждан29.  

На момент действовавшего законодательства в США, к самозанятости 

относилась категория семейного бизнеса. Условиями такой формы бизнеса 

являлось ведение дела членами домовладения, а также семейный бизнес 

допускал привлечение наемных работников в штат не более 25 человек.  

В менее развитых странах самозанятость имеет большой охват, в связи с 

тем, что самостоятельное обеспечение себя работой является основным 

источником доходов для подавляющего большинства граждан.  

Показатель самозанятости в Кении достигает 60% от общего числа 

трудоспособного населения, Бангладеш может похвастсться показателем, 

который достигает уровня 70% от общего числа трудоспособного населения.  

Если сравнивать опыт и подходы к взаимодействию между государством 

и самозанятым населением, то страны Европейского Союза и Соединенные 

Штаты Америки, в отличии от менее развитых стран, в своей государственной 

политике опираются все же больше на население трудящееся по найму, которое 

                                                        
29 Борис Титов: «Самый простой способ создания института самозанятых – в качестве особого вида 

ИП». URL: http://www.garant.ru/news/892915/ (дата обращения: 22.10.2021) 
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в основном и является участником программ, направленных на социальную 

защиту и пенсионное обеспечение.  

По мнению профессора Гэри Филдса большая часть населения, 

находящегося за чертой бедности в мире – граждане, самостоятельно 

обеспечивающие себя работой, т. е. самозанятые. Также он утверждает, что в 

более развитых странах (Америка, Европа) самозанятость участвует в 

обеспечении уровня жизнедеятельности граждан, а также приросту 

благосостояния. Тем временем, самозанятость в развитых странах присуща для 

творческих профессий. 

Федеральный банк Атланты, при поддержке Университета Пенсильвании, 

провел исследование, которое состоялось в 2011 году, результатами, которого 

выявлено, что в период с 1969 года по 2006 год, число несельскохозяйственных 

собственников, не работающих по найму, в промышленных центрах Штатов 

увеличилось на 244%, а в местностях за пределами столиц штатов выросло на 

93%.  

На основании анализа зарубежного опыта самозанятости, автором 

выявлено, что самозанятость в Соединенных Штатах Америки чаще всего можно 

встретить в таких секторах деятельности как страхование и инвестиционный 

фондовый рынок (брокеры).  

Согласно национальным исследованиям малого и среднего 

предпринимательства в США, самостоятельная деятельность граждан может 

способствовать развитию макроэкономики США, не исключая и 

производственный сектор30.  

В Америке, по аналогии с положениями Конституции Российской 

Федерации, каждый обязан платить установленные налоги на соцобеспечение и 

медицинское страхование. Существенным отличием от России является то, что 

обязанность по уплате налогов возложена на заказчиков самозанятых граждан. 

Поясню, при обращении с заказом к самозанятому гражданину, гражданин-

                                                        
30 Шередеко Е.В. — Зарубежный опыт налогообложения самозанятых- физических лиц // Финансы и 

управление. – 2016. – № 2. – С. 111 - 117. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=16860 
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заказчик обязан будет уплатить за гражданина-самозанятого соответствующие 

налоги, кроме случаев если самзанятые закреплены за официальными 

агентствами (примером можно выделить нянь, которых подобрало агентство по 

подбору домашнего персонала). В данном случае, законодатель США 

рассматривает гражданина-заказчика как работодателя по отношению к 

гражданину-самозанятому31. 

Законодательство Нидерландов рассматривает самозанятых немного в 

ином контексте, нежели автор работы. Под самозанятыми гражданами 

подразумеваются лица, работающие в качестве субподрядчика, за свой счет. 

Под самозанятым лицом во Франции принято подразумевать 

предпринимателя, который не завязывает трудовые отношения с самим собой, 

но может принимать на работу наемных сотрудников. 

Разные подходы к понятию самозанятости и наемному труду формируют 

и различия в законодательстве в вопросе о налогообложении и контролю за 

взносами в фонд соцстраха. Соответственно, для самозанятого населения и 

рабочих по найму предусмотрено разделение в системе налогов и сборов, а также 

различия в исчислении и уплате страховых взносов.  

В Германии более систематизированный подход к разграничению того, кто 

относится к самозанятому населению, а кто нет. К самозанятым в Германии 

относятся:  

1. Программисты; 

2. Журналисты; 

3. Специалисты по ремонту электроники; 

4. Автослесари (автомеханики); 

5. Репетиторы; 

6. Частные переводчики; 

7. Аналитики и т.д. 

                                                        
31 Working for yourself. [Электронный ресурс].-Режим доступа: https://www.gov.uk/working-

for-yourself 
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На законодательном уровне установлены процедуры, необходимые для 

приобретения статуса самозанятого гражданина: получение от муниципалитета 

разрешения, на основании которого и будет осуществляться деятельность.  

Кроме разрешения на ведения деятельности, выдаваемого 

уполномоченным органом местного самоуправления, предусмотрена также еще 

одна дополнительная процедура, приобретения статуса самозанятого – это 

подтверждение квалификации, оценивают ее по документам об образовании 

гражданина, документом, подтверждающим прохождения дополнительных 

обучающих курсов, либо результатов экзамена, проводимого квалификационной 

комиссии.  

Возвращаясь к Французскому опыту самозанятости, стоит отметить, что 

самозанятые граждане вправе осуществлять деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также быть специалистом внештатной 

деятельности при организации32.  

Также во Франции имеются ограничения по видам деятельности, которые 

могут осуществлять самозанятые. Например, быть самостоятельным, 

независимым журналистом во Франции не получится.  

Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, несут 

ответственность, обязаны брать на себя риски по возмещению долгов или 

последствий ущерба, нанесенного ненадлежащим исполнением заказа клиенту 

или иным третьим лицам. Для покрытия указанных рисков во Франции 

предусмотрен механизм страхования ответственности для самозанятых граждан. 

Самозанятые в том числе участвуют в системе налогообложения, уплачивают за 

себя взносы по социальному и медицинскому страхованию. Государством 

предусмотрены также и льготы для такой категории населения, например лица, 

обеспечивающие себя работой самостоятельно, в возрасте до 26 лет 

                                                        

32 Caulier, Sophy Freelance, une option de plus en plus prisée // sur Le Monde, 9 janvier 2017 Режим 

доступа: https://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/01/09/freelance-une-option-de- plus-en-plus-

prisee_5059726_1698637.html (дата обращения 12.11.2021)  
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освобождаются от отчисления взносов в пенсионные фонды. Для самозанятых 

на территории Франции действует специальный налоговый режим «Налог с 

профессиональной внештатной деятельности». Государство продолжает 

модернизировать налоговую систему, уводя ее в онлайн режим, таким образом с 

2019 года декларации по указанному налогу можно подавать дистанционно в 

электронной форме, без обязательного посещения налогового органа. 

С начала 2019 года Правительство Франции установило преференцию для 

самозанятых в виде рассрочек по оплате налога, так как обязанности по уплате 

подоходного налога никто не отменял. Для самозанятых предусмотрен 

механизм, согласно которого он может оплачивать специальный налог на 

самозанятость налог со своего основного банковского счета в процентном 

соотношении. Налог исчисляется на основании последней предоставленной 

декларации по подоходному налогу. Также самозанятым позволено 

корректировать размер авансовых платежей, исходя из своего материального 

положения на момент окончания налогового периода. Это значит, что 

государство предоставляет возможность отложить внесение аванса, по 

уважительной причине, которая не позволяет произвести авансовый платеж в 

установленный срок. Возможность отложить авансовый платеж предусмотрена 

не чаще одного раза в год, в случае если налоговым периодом выбрана 

ежеквартальная отчетность и не чаще 3-х раз в год, в случае, если налоговым 

периодом является месяц.  
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2.2. СТАТУС САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В НОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Выступая в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 2017 года, 

президент заявил «В течение следующего года нужно четко определить правовой 

статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно 

работать» 

Также президент сослался на то, что «Каждый, кто честно трудится в своем 

бизнесе или как наемный работник, должен чувствовать, что государство, 

общество на его стороне». 

Также автор считает, что тезис президента в послании Федеральному 

собранию 2018 года: «Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, 

которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую 

работу, которая мотивирует, приносит достаток», применим для рассмотрения в 

исследовании, так как отражает заинтересованность государства в обеспечении 

занятости граждан, в том числе и стимулирования самозанятости граждан33.  

Официальный сайт администрации города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, открыл новый раздел посвященный 

самозанятым гражданам «Поддержка самозанятых граждан», который ранее 

отсутствовал, первые документы датированы июнем 2020 года, один из них: 

Федеральный закон от 08.06.2020 №169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства» (далее - Федеральный закон). 

Вышеуказанный Федеральный закон ставит перед собой амбициозную 

цель: закрепить за самозанятыми право на субсидирование их деятельности, на 

равных началах с субъектами МСП. 

                                                        
33 Послание Президента Федеральному Собранию, 01 марта 2018 г URL: http:// 

www.kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения: 13.10.2021) 
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Налогоплательщикам налога на профессиональный доход, согласно 

Федерального закона, предоставляется гарантия на имущественную, 

информационную, юридическую и иные формы поддержки. 

Также рассматривается вариант по введению самозанятого населения в 

реализацию национальных проектов России, которые реализуются как на 

федеральном уровне, региональном и местном, в контексте развития 

самозанятости как субъектов микро-предпринимательства. 

01.10.2020 принято постановление Правительства Российской Федерации 

№1572 «О внесении изменений в приложение №10 к государственной программе 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика»34.  

В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство», самозанятые граждане смогут вступать в кредитно-

обязательственные отношения, максимальная одобренная сумма для получения 

кредита составляет один миллион рублей. Центральный Банк Российской 

Федерации, в 2020 году вынес предписание о том, что самозанятые граждане, как 

полноценные члены общества самостоятельно обеспечивают себя доходом, 

смогут участвовать в ипотечном кредитовании, приобретая жилье для себя или 

своей семьи. На сегодняшний день, допускается подача заявки на ипотечное 

кредитование в банках агрегаторах таких как Сбербанк России и ВТБ. Для того, 

чтобы подать заявку на ипотеку для приобретения готового или строящегося 

жилья, необходимо зарегистрироваться в электронном сервисе «Свое дело», а 

также предоставить справки по форме банка, подтверждающие их регулярный 

доход. Есть одно исключение, которое также распространяется и на граждан, 

которые работают по найму – это отсутствие текущих кредитов, а также уровень 

дохода должен покрывать ежемесячный платеж по кредиту, а также оставаться 

свободным на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного 

                                                        

34 Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 N 1572 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" (дата обращения 15.10.2021) 
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государством. Сведения о доходах, необходимо предоставлять за текущий год, в 

котором планируется выдача ипотечного кредита, так и доход, за 

предшествующий год деятельности. 

Самозанятым также идут на встречу и на стадиях стартапа своей 

самостоятельной деятельности. Каждый начинающий самозанятый имеет право 

на обращение в бизнес-центры для получения консультации по юридическим 

особенностям деятельности, просчета финансовых вложений. Такие 

консультации предоставляются бесплатно.  

В отличии от других представителей групп занятости (работников по 

найму или предпринимателей), самозанятые граждане, как было рассмотрено 

ранее находятся в более уязвимом положении в отношении социальных 

гарантий. Рассматривая с позиции трудовых отношений, самозанятые граждане 

не всегда могут рассчитывать на защиту своих прав в случае конфликтов с 

работодателями наравне с гражданами, работающими по найму. 

Соответственно, в очередной раз мы сталкиваемся с проблемой определения 

конституционно-правового статуса самозанятых граждан. Необходимо учесть, 

что представленный тезис противоречит статье 7 Конституции Российской 

Федерации, которая гласит, что в Российской Федерации охраняются труд 

людей, устанавливается минимальный размер оплаты труда, регулируемый 

государством, а также устанавливаются государственные пенсии, пособия и 

иные гарантии социальной защиты. Получается, что самозанятые граждане, от 

части остаются лишенными части гарантий, провозглашенных Конституцией 

Российской Федерации.  

Рассматривая вопрос о конституционно-правовом статусе самозанятых 

граждан, крайне важно опираться на позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

Рассмотрим пример из судебной практики Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

В производство Конституционного Суда Российской Федерации 

поступила жалоба гражданки Морозовой О.В., касательно положений 
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конституционности части четвертой статьи 7 Закона Российской Федерации "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, подпункта 2 пункта 1 статьи 419 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также частей 2 и 3 статьи 8, части 

18 статьи 15 Федерального закона "О страховых пенсиях"35. 

Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный 

Суд РФ, КС РФ) относит самостоятельно обеспечивающих себя работой к лицам, 

которые подлежат обязательному пенсионному страхованию, также на них в 

обязательном порядке накладывается обязанность по уплате за себя страховых 

взносов. Учитывая позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 

обязательность пенсионного страхования не расценивается как им как 

противоречащего положениям Конституции Российской Федерации 

утверждением. Оно как раз и направлено на реализацию принципа Конституции 

Российской Федерации о всеобщности пенсионного обеспечения (ст. 39). Также 

КС РФ отмечает, что самозанятые лица, также как и иные лица, подвержены 

риску в связи с наступлением страхового случая.  

Рассматривая позицию о самозанятых граждан из числа военных 

пенсионеров, Конституционный Суд РФ отмечает, что их участие в пенсионном 

страховании и обязательной уплате страховых взносов в Пенсионный фонд 

должно гарантировать им реализацию пенсионных прав на равных началах с 

                                                        
35 Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.2020 N 5-П "По делу о проверке 

конституционности положений части четвертой статьи 7 Закона Российской Федерации "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", подпункта 2 пункта 1 

статьи 6, пункта 2.2 статьи 22 и пункта 1 статьи 28 Федерального закона "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации", подпункта 2 пункта 1 статьи 419 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также частей 2 и 3 статьи 8, части 18 статьи 15 

Федерального закона "О страховых пенсиях" в связи с жалобой гражданки О.В. Морозовой" 
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иными страхователями. Согласно позиции Конституционного суда Российской 

Федерации, возложение обязанности по уплате страховых взносов, можно 

считать конституционно допустимым при наличии определенного правового 

механизма, который гарантировал бы выплату пенсии, полагающейся, согласно 

государственному пенсионному обеспечению, с учетом сумм страховых взносов, 

уплаченных лицом в виде трудовой пенсии по старости. 

Правовой механизм участия самозанятых в пенсионном обеспечении 

указан в подпункте 2 пункта 1 статьи 6, пункте 2 статьи 22 и пункте 1 статьи 28 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации", подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской 

Федерации, части четвертой статьи 7 Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 года № 4468-I, части 2 и 3 статьи 8, часть 18 статьи 15 

Федерального закона "О страховых пенсиях" в их взаимосвязи с абзацем третьим 

пункта 1 статьи 7 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" и не противоречат положения 

Конституции Российской Федерации. 

Порядок формирования пенсионных прав самозанятыми гражданами, 

включая адвокатов, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации, не предусматривает синхронизировать процессы формирования 

пенсионного коэффициента установленной величины (30%) и приобретения 

необходимого страхового стажа, продолжительностью менее 15 лет. 

Соответственно, исходя из этого процесс формирования может быть не завершен 

к моменту достижения пенсионного возраста или наступлению страхового 

случая. Ситуация ставит в тупик и лишает застрахованное лицо права на 

получение обязательного страхового обеспечения, тем самым заставляя лицо 

продолжать формирование обязательного страхового стажа и пенсионных прав, 

либо полностью отказаться от притязаний на обязательное страховое 

обеспечение. 

Асинхрон в процессах формирования индивидуального пенсионного 

коэффициента и наработка страхового стажа приведут к более 
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продолжительному ведению деятельности, что предполагает более раннее 

приобретение правового статуса индивидуального предпринимателя, адвокат, 

нотариуса. и т.д. 

Что касается подпункта 2 пункта 1 статьи 6, пункт 2 статьи 22 и пункт 1 

статьи 28 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации", подпункт 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса 

Российской Федерации, часть четвертую статьи 7 Закона Российской Федерации 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей", части 2 и 3 статьи 8, часть 18 

статьи 15 Федерального закона "О страховых пенсиях" в их взаимосвязи с 

абзацем третьим пункта 1 статьи 7 Федерального закона "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" не соответствующими 

статьям 7 (часть 1), 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 35 (часть 1), 39 (части 1 и 2) 

и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они 

характеризуются неопределенностью нормативного содержания применительно 

к объему и условиям формирования и реализации в системе обязательного 

пенсионного страхования пенсионных прав адвокатов из числа военных 

пенсионеров, надлежащим образом исполняющих обязанности страхователя по 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

На основании изложенного, Конституционный Суд дал рекомендации 

законодателю: незамедлительно устранить неопределенности нормативного 

содержания, исходя из требований Конституции, в оспариваемых нормативно-

правовых актах.  

В соответствии со статьей 23 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации гражданин вправе вести предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, с момента государственной регистрации в 
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качестве индивидуального предпринимателя36. Также в указанной статье 

содержится оговорка о том, что в отношении отдельных видов 

предпринимательской деятельности допускается осуществление такой 

деятельности без государственной регистрации, отсылая к нормам Федерального 

закона от 27.11.2018 №422-ФЗ “О проведении эксперимента по установлению 

специального режима “Налог на профессиональный доход”. Соответственно, 

Гражданский Кодекс РФ признает возможность осуществления деятельности без 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Проблемой определения правового статуса самозанятых граждан, по 

мнению автора, также может повлечь неблагоприятные последствия, которые 

выливаются выражаются в следующем: у самозанятых отсутствует обязанность 

по обязательному открытию расчетного счета, соответственно, денежные 

средства, которые самозанятые получают в качестве вознаграждения на счета 

физических лиц. Согласно Федеральному закону 115-ФЗ “О противодействии 

отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма” денежные средства могут быть заблокированы, вместе со счетом 

физического лица.  

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 474-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 25.1 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" статья 

8 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - федеральный закон 

№ 223-Ф3) внесено дополнение (часть 15). Данное дополнение вносит изменения 

в положение федерального закона №223-ФЗ, которые выражаются в 

допустимости участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг, на период установленного сроком проведения 

                                                        
36 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая: [Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 

года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 апреля 2009 г. ] // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 22. Ст. 23 
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эксперимента согласно Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ “О 

проведении эксперимента по установлению специального режима “Налог на 

профессиональный доход” (далее - закон о НПД), в отношении лиц из числа 

граждан, применяющих “Налог на профессиональный доход”. Ранее, до того, как 

вступили в силу изменения в закон о закупках самозанятые рассматривались как 

физические лица, осуществляющие особый вид экономической деятельности.  

Ранее самозанятые граждане могли принимать участие в закупках только 

в статусе физических лиц и не подпадали под правовой режим участия в 

закупках, как субъекты малого и среднего предпринимательства по 

федеральному закону № 223-ФЗ37.  

В отличии от федерального закона № 223-ФЗ, федеральный закон 44-ФЗ не 

предусматривает особого правового статуса для самозанятых граждан. Они 

участвуют в закупках на общих основаниях с физическими лицами. 

Положениями данного закона, самозанятые не рассматриваются в качестве 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Соответственно, соблюдение баланса публичных и частноправовых 

интересов, добросовестной конкуренции и справедливости в сфере закупок еще 

предстоит проработать законодателю. 

Возвращаясь к вопросу правового статуса, а если конкретно к мерам 

естественности, возлагаемым на самозанятых граждан, стоит отметить, что 

внесение изменений в Гражданский Кодекс РФ и Налоговый Кодекс РФ, 

законодатель не учел необходимости внесения изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ)38. Ч. 1 ст. 

14.1 КОАП РФ устанавливает, что осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, подпадает под категорию административного 

                                                        
37 Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (последняя редакция) 

38 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021)  
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правонарушения и мерой ответственности за данное нарушение является 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей. Положения данной статьи трактуются однозначно и не делают 

исключений, предусмотренных в Гражданском Кодексе РФ и Налоговом 

Кодексе РФ. Учитывая данные расхождения между Кодексами и отраслями 

права, регулируемые ими, очевидна необходимость внесения изменений в КоАП 

РФ, а также иные источники законодательства. Рассматривая вопрос в более 

масштабном смысле, автор считает, законодательство Российской Федерации 

весьма обширно, но в то же время основывается на единых принципах. 

Соответственно, внося изменения в одно законодательство, необходимо вносить 

их также и в иные отраслевые источники с целью унификации законодательства 

и возможности появления правовых коллизий между отраслями права.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать выводы о 

том, что за последние годы законодательный процесс в сфере определения 

правового статуса самозанятых граждан активизировался. Со стороны 

законодательной ветви власти проводятся различные эксперименты, а судебной 

ветвью власти оцениваются результаты таких экспериментов на соответствие 

нормам материального права, а также превыше всего на соответствие 

требованиям Конституции Российской Федерации. Разбор судебной практики 

показал, что на уровне Конституционного Суда РФ выявлены несоответствия 

норм материального права требованиям Конституции РФ, а также даны 

рекомендации законодателю о необходимости скорейшего устранения данных 

нарушений. Однако, время идет, а вопрос о правовом статусе самозанятых 

граждан так и остается открытым.  

Отсутствие четко разграниченного статуса самозанятого гражданина, 

создает сложности в идентификации и обеспечении таких граждан социальными 

гарантиями.  

На сегодняшний день прослеживается положительная тенденция к 

попыткам законодателя настроить механизм государственного регулирования 

деятельности самозанятых граждан. Накопленный массив правовых норм, 
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сочетающееся с отсутствием общего подхода к правовому закреплению 

самозанятых граждан, требуют от законодателя разработки концептуальной 

правовой модели самозанятости в Российской Федерации на уровне основных 

принципов, закладываемых в основу принятия законодательных решений и 

правоприменительной практики в будущем. 

 Для решения вопроса конституционно-правового статуса самозанятых 

граждан, мы предлагаем следующий комплекс мер.  

 В понятие «статус» входят следующие элементы: 1) права; 2) обязанности; 

3) гарантии; 4) ответственность. Соответственно, целесообразно отталкиваться 

от этих элементов для того, чтобы корректно определить правовой статус 

самозанятых граждан. 

Первое, на что стоит обратить внимание – это комплексность явления 

самозанятости. Как мы уже отметили в этом пункте, необходимость закрепления 

статуса самозанятых затрагивает несколько отраслей права: Гражданское право, 

Налоговое право, Административное право, Трудовое право и т.д.  

Первое, что необходимо установить для урегулирование правового статуса 

самозанятых – это законное определение, от которого мы будем отталкиваться.  

Законное закрепление необходимо поместить в ст. 2 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», по аналогии закрепления статуса индивидуального 

предпринимателя.  

Самозанятый гражданин – это физическое дееспособное лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность, за вознаграждение, не 

привлекающий к ее осуществлению наемный труд, зарегистрированный в этом 

качестве, в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской 

Федерации, без регистрации такого лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

Мы считаем, что такая формулировка упрощает положения Налогового и 

Гражданского Кодексов, так как является более емкой и понятной, нежели 
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«Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя» 

Также указывая на дееспособность лица, мы упрощаем понимание, какой 

возрастной ценз распространяется на самозантых граждан, что в свою очередь 

упрощает идентификацию самозанятых в административных правоотношениях 

(при установлении состава правонарушения). По общему правилу, 

дееспособность приобретается по достижении восемнадцатилетнего возраста 

гражданина, в отдельных случаях по достижении шестнадцатилетнего возраста.  

В обосновании данного решения лежат правовые, экономические и 

организационные основы государства, направленные на содействие занятости 

населения, а также Конституционные гарантии прав граждан России на труд, 

социальную защиту от безработицы.  

С точки зрения прав и обязанностей необходимо выделить следующие 

права, на которые стоит обратить внимание, а именно: Конституционные права, 

предпринимательские права, а также права самозанятых как 

налогоплательщиков.  

Из числа Конституционных прав: 

1. Право свободно пользоваться единым экономическим 

пространством Российской Федерации; 

2. Право ведения свободной экономической деятельностью; 

3. Право свободно пользоваться своим имуществом и способностями 

для осуществления деятельности; 

4. Право на неприкосновенность частной собственности; 

5. Право на поддержку конкуренции. 

Из числа предпринимательских прав: 

1. Право заниматься незапрещенной законом деятельностью; 

2. Право на имущество для занятия предпринимательской деятельностью; 

3. Право на самостоятельное планирование деятельности; 
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4. Право свободно выбирать потребителей своей продукции/услуги 

(физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, государственные органы и т.д.) 

5. Право пользования банковскими кредитами; 

6. Право пользоваться господдержкой малого бизнеса; 

7. Право на медицинское, пенсионное и социальное страхование; 

8. Право выполнять работы и оказывать услуги; 

9. Право на защиту своих интересов от неправомерных действий со 

стороны должностных лиц и государственной власти 

Из числа прав в качестве налогоплательщиков: 

1. Право на применение специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»; 

2. Право на получение бесплатной информации о налогах и сборах по 

месту ведения деятельности; 

3. Право на получение отсрочки или рассрочки кредита, в порядке 

установленном законом; 

4. Право на получение разъяснений от налоговых органов по вопросам, 

касающимся налогов и сборов; 

5. Право на налоговую тайну; 

6. Право требования возмещения убытков, причиненных налоговыми 

органами; 

7. Право требование излишне уплаченных налогов и сборов; 

8. Право на обжалование неправомерных действий налоговых органов. 

Из рассмотренных прав, следуют и обязанности самозанятых граждан: 

1. Осуществление деятельности в рамках действующего 

законодательства; 

2. Регистрация в качестве плательщика Налога на профессиональный 

доход, через электронный программный комплекс, разработанный ФНС 

РФ; 

3. Соблюдать права и интересы потребителей; 
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4. Нести ответственность по обязательствам; 

5. Своевременно и в установленном законом порядке оплачивать налоги и 

сборы; 

6. Надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства 

Перечисленные права и обязанности не являются исчерпывающими, но, на 

наш взгляд, являются наиболее подходящими в качестве фундамента для 

установления правового статуса самозанятых граждан.  

С точки зрения гарантий, предоставляемых государством необходимо 

выделить следующее.  

Понятно, что неотъемлемые Конституционные гарантии применимы и к 

самозанятому населению, но стоит акцентировать внимание конкретно на сферу 

социального обеспечения, рассматриваемого сегмента. Конституция 

устанавливает, что каждому гарантируется социальное обеспечение, которое 

включает в себя пенсионное обеспечение, обязательное медицинское и 

социальное страхование.  

В частности, что касается самозанятых, мы рассмотрели, что на 

сегодняшний день, самозанятые, которые зарегистрированы в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход уплачивают налог в размере 

4% процентов от суммы дохода, полученного за месяц. Так как самозанятые 

освобождены от обязательной уплаты пенсионных и иных страховых взносов, а 

также Закон о НПД, накладывает запрет на пересмотр налоговых ставок на 

период действия эксперимента, необходимо заложить сумму страховых взносов 

в исчисляемый налог в размере 4% (к примеру, из исчисленных 4% НПД, 2% 

равномерно распределяются на фонд социального страхования и фонд 

обязательного медицинского страхования). Это упростит процесс оплаты налога 

и зачисление денежных средств в соответствующие фонды. Таким образом, если 

самозанятый регистрируется в установленном порядке, то с наступлением 

страхового случая самозанятые смогут рассчитывать на пособие по временной 

нетрудоспособности, а также на пособие в связи с материнством. Таким образом, 

на государственном уровне будет установлено преимущество официального 
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оформления самозанятого гражданина над теневым ведением 

предпринимательской деятельности.  

Что касается права на пенсионное обеспечение, здесь вопрос обстоит 

сложнее. На сегодняшний день, одним из преимуществ НПД является отсутствие 

обязанности по уплате взносов на пенсионное обеспечение. Неуплата указанных 

взносов грозит самозанятому гражданину отсутствием в будущем страховой 

пенсии. Вместо страховой пенсии ему будет положена социальная пенсия, 

которая складывается из федеральной выплаты и региональной доплаты до 

уровня прожиточного минимума по региону, в котором зарегистрирован 

гражданин в качестве самозанятого. Для решения данного вопроса, стоит ввести 

интеграцию программного комплекса ФНС «Мой налог» и личного кабинета 

ПФР. Пенсионное обеспечение может перейти на добровольную основу (но 

необходима трансляция преимущественного положения самозанятых в 

добровольной системе пенсионного обеспечения со стороны государственных 

органов и фондов). Современные технологии позволят спрогнозировать 

необходимую сумму пенсионных отчислений, на основании среднемесячного 

дохода самозанятого гражданина. То есть, расчет пенсии по закону производится 

в течение календарного года. Для самозанятого населения мы предлагаем 

следующий вариант развития: на основании сформированной отчетности в 

приложении «Мой налог», исчислять сумму минимальных пенсионных 

отчислений индивидуально для каждого самозантяого и дать им выбор: 

оплачивать данный минимум ежемесячно, ежеквартально или же единовременно 

до 31 декабря текущего года. Это позволит также решить проблему зачета 

самозанятости в общий трудовой стаж, а также специальный трудовой стаж для 

отдельных регионов (например, так называемый «северный стаж» в условиях 

Крайнего Севера или регионов, приравненных к условиям Крайнего Севера).  

К вопросу отвественности. При наделении самозантых правами и 

обязанностями, также стоит учитывать и фактор ответственности за нарушение 

этих самых прав и обязанностей.  

В сфере налогообложения ответственность представляется в следующем: 
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1. Неоплата или несвоевременная оплата НПД. О сумме налога ФНС 

уведомляет налогоплательщика через приложение «Мой налог» не 

позднее каждого 12 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. Оплату необходимо произвести не позднее 25 числа того 

же месяца. За каждый день просрочки платежа налоговыми органами 

начисляется пеня в размере 1/300 от ставки рефинансирования, 

установленной Центральным Банком России.  

2. Нарушение условия выставления чека. За нарушение порядка или 

сроков выдачи электронного чека предусмотрен штраф в размере 20: 

процентов от суммы, на которую не был выставлен чек. Закон 

оговаривает только отягчающие обстоятельства, в случае если 

нарушение совершается повторно в течение шести месяцев, то 

необходимо будет уплатить штраф на сумму невыставленного чека. 

Мы предлагаем, применять также и смягчающие обстоятельства, 

предусмотренные налоговыми органами, при проведении 

камеральных проверок, такие как: тяжесть совершенного 

правонарушения, не соразмерна предусмотренной санкции; 

малозначительность; тяжёлые жизненные обстоятельства, которые 

привели к правонарушению; ведение самозанятым 

благотворительной или иной социально значимой деятельности.  

3. Сокрытие и занижение части дохода. Если произошла ошибка в 

сумме чека, самозанятый не сформировал чек или не успел 

своевременно сформировать чек, придется заплатить 20% от суммы 

расчетов.  

В сфере административно-правовых отношений основной риск может 

постигнуть самозанятых в вопросе, связанном с регистрацией.  

Для предотвращения данного риска необходимо ввести в КоАП РФ, а 

именно в ч.1 ст. 14.1 положений, о том, что самозанятые надлежащим образом 

зарегистрированные в этом качестве, не подлежат к категории субъектов, 

занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью. По мере того, 
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как самозанятость перестанет быть экспериментом, а перейдет на официальный 

уровень, необходимо будет внести в КоАП РФ состав правонарушения, 

предусматривающий административное наказание за отсутствие регистрации в 

качестве самозанятого гражданина.  
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2.3. ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬШИКА 

НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД И ВЛИЯНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБСТАНОВКИ НА РАЗВИТИЕ САМОЗАНЯТОСТИ В 

РОССИИ 
 

В 2018 году Президент Российской Федерации в своем Послании 

Федеральному собранию Российской Федерации четко обозначил перед 

Правительством задачу: «Важно поддержать начинающих предпринимателей, 

помочь людям». Таким образом, для реализации поставленной задачи, а также 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» разработан и принят в исполнение 

Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27 

ноября 2018 года № 422-ФЗ (далее- ФЗ о НПД)39.  

Целью проведения ранее указанного эксперимента является апробация 

нового специального налогового режима с минимальными затратами и 

максимальным эффектом.  

Исходя из позиции озвученной Президентом Российской Федерации, 

внедрение эксперимента подразумевало под собой создание нового 

инструментария, перестройку технических процессов органов государственной 

власти, а также необходимость освоения новых технологий.  

Статья 57 Конституции Российской Федерации устанавливает обязанность 

каждого платить законно установленные налоги и сборы.  

Налоговый кодекс в том виде, который существует на сегодняшний день, 

кроме установления правового статуса налогоплательщиков, их прав и 

обязанностей, видов налогов, порядка их исчисления, заполнен описаниями 

процедур по ведению налоговой отчетности, процедур налоговых проверок, 

санкции и иных рабочих моментов. Изучая положения Налогового Кодекса в 

                                                        
39 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 [Электронный 

ресурс].-  URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения 21.11.2021) 
 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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среде начинающих и действующих предпринимателей, начинаются волнения, 

связанные с документооборотом, формами отчетности, системой 

налогообложения, санкций и длительностью процедур проверок и т.д. Таким 

образом, уже на стадии планирования ведения собственного бизнеса на уровне 

правового регулирования отсекается доля потенциальных предпринимателей в 

виду того, что не каждый предприниматель на начальном этапе может себе 

позволить пользование услугами бухгалтера и юриста, для ведения формы 

отчетности, что ведет к следующим последствиям: во-первых, отказ 

потенциального предпринимателя развивать свое дело, во-вторых, вести свое 

дело нелегально, т.е. осуществлять деятельность не уплачивая налоги. В 

подобном положении проигрывает как гражданин, готовый заниматься 

бизнесом, так и государство, потенциально теряя в пополнении бюджета, как 

следствие угасание внутренней экономики, снижение темпов развития 

социальной политики государства и т.д40.  

Верным решением данной ситуации будет являться снижение доли 

государства в бизнесе, снижение бюрократии в органах, осуществляющих 

финансовый контроль.  

Согласно статье 56 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. №145-ФЗ средства НПД подлежат зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, на территории которого применяется данный 

налоговый режим. Таким образом, законодатель подстегивает субъекты 

Российской Федерации к применению НПД, преимуществом являются 

дополнительные поступления в бюджет региона.  

На сегодняшний день, регистрация в качестве «самозанятого» реализуется 

без каких-либо бумажных заявлений, уведомлений, явки в налоговый орган и 

прочего. Регистрация осуществляется посредством применения онлайн 

сервисов. В 2019 году Федеральная налоговая служба запустила официальное 

мобильное приложение «Мой налог» (далее – мобильное приложение). 

                                                        
40 Цуканова Е. Ю., Придатко Е. А. К вопросу правового статуса самозанятых граждан // 

Вопросы российского и международного права. 2016. № 9. С. 198. 
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Регистрация в качестве «самозанятого» занимает у пользователя не более 5 

минут, для этого необходимо заполнить лишь паспортные данные. Если 

пользователь имеет, подтвержденную учетную запись на официальном 

государственном портале «Госуслуги», то регистрация займет не более 3 минут, 

так как приложение «Мой налог» и «Госуслуги» между собой интегрированы, 

регистрация происходит через учетную запись «Госуслуг». Для государства 

использование цифровых онлайн сервисов имеет ряд преимуществ: во-первых, 

согласно разработанному программному обеспечению легче отслеживать сроки 

исчисления и уплаты налогов, во-вторых, сокращение себестоимости налогового 

сотрудника в процессе осуществления государственного контроля, также 

уменьшение нагрузки на одного сотрудника налогового органа, в-третьи, 

сокращение расходов на судебные разбирательства в сфере налогообложения, 

так как электронные технологии могут обеспечить сокращение числа 

нарушений, за счет автоматизированной системы оповещений 

налогоплательщиков, электронных платежей, автоматическому формированию 

отчетности по единому установленному образцу.  

Также онлайн взаимодействие выгодно и для плательщика НПД: 

налоговый орган присылает уведомление о необходимости уплаты налога, таким 

образом исключается возможность пропуска срока уплаты; взаимодействие с 

налоговым органом осуществляется через мобильное приложение, без 

необходимости посещать налоговый орган, нет необходимости приобретать и 

обслуживать контрольно-кассовую технику, мобильное приложение имеет 

функционал по формированию электронных чеков, которые направляются 

клиенту.  

Для того, чтобы государство смогло реализовать задумку в жизнь было 

предпринято следующее: 

Доработка существующего информационного комплекса ФНС России для 

предоставления физическим лицам доступа к соответствующим 

технологическим сервисам, в том числе: 
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1. Программный комплекс для удаленной регистрации и постановки на 

учет; 

2. Технические средства администрирования налогового режима (расчет, 

начисление, уплата, работа с задолженностью и т.д.); 

3. Программные интерфейсы для взаимодействия с внешними 

информационными системами (интернет-площадки, ведомственные 

информационные системы); 

4. Функционал личного кабинета физических лиц, как получающих 

доходы от профессиональной деятельности, так и потребителей товаров и услуг. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона о 

НПД, опубликованному на официальном сайте Государственной Думы от 21 

сентября 2018 года, общие затраты на реализацию законопроекта оцениваются в 

2 261,6 млн. рублей. 

Распространение новой короновирусной инфекции COVID-19 повлекло за 

собой значимые последствия как для демографии России, так и мира в целом, 

удар по мировой экономике, который, по мнению экономистов, провоцирует 

значительные финансовые проблемы как в мире, так и в нашей стране. 

За время пандемии число безработных в России увеличилось и составило 

4,8 млн человек - 6,4% от экономически активного населения страны. По 

официальным данным Минтруда, безработица выросла на 1,7% по сравнению с 

уровнем до появления коронавируса. Скрытая же безработица может достигать 

и гораздо больших показателей. Президент Российской Федерации Владимир 

Путин обещает, что Россия вернется к прежнему уровню занятости в 2021 году. 

Для того, чтобы справиться с проблемой безработицы в период пандемии, 

на помощь гражданам пришел новый упрощенный порядок деятельности, так 

называемая «самозанятость»41.  

                                                        
41 Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения. Доклад Центра 

трудовых исследований (ЦеТИ) и Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) НИУ ВШЭ 

/ под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова, С. Рощина. – М., 2017 
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На сегодняшний день, регистрация в качестве «самозанятого» реализуется 

без каких-либо бумажных заявлений, уведомлений, явки в налоговый орган и 

прочего. Регистрация осуществляется посредством применения онлайн 

сервисов. В 2019 году Федеральная налоговая служба запустила официальное 

мобильное приложение «Мой налог» (далее – мобильное приложение).  

С начала года количество самозанятых россиян, по данным ФНС, 

увеличилось более чем на 660 тыс. человек, достигнув 1 млн. Новый институт 

ведения бизнеса прижился, говорят эксперты, прогнозируя дальнейший рост 

сегмента42. 

Регулирование деятельности «самозанятых» регулируется Налогом на 

профессиональный доход. Его суть заключается в следующем: Регистрация в 

качестве «самозанятого» занимает у пользователя не более 5 минут, для этого 

необходимо заполнить лишь паспортные данные. Если пользователь имеет, 

подтвержденную учетную запись на официальном государственном портале 

«Госуслуги», то регистрация займет не более 3 минут, так как приложение «Мой 

налог» и «Госуслуги» между собой интегрированы, регистрация происходит 

через учетную запись «Госуслуг».  

По данным сервиса ЮKassa, который входит в экосистему ПАО Сбербанк, 

Количество самозанятых в интернете в первые полгода 2020 увеличилось в 10,5 

раз по сравнению с первым полугодием 2019 года. Работать в статусе 

самозанятого оказалось выгоднее, чем быть, например, индивидуальным 

предпринимателем: налог для самозанятых меньше, чем налоги в других 

системах налогообложения. Он составляет 4%, если самозанятый получает 

деньги от физлиц, и 6% — если от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

                                                        
42 Коробкова Н.А., Амирова Д.Р., Курдова М.А. Современное состояние и перспективы 

развития налогообложения самозанятых в России // Вестник Евразийской науки. – 2020. – 2 

Режим доступа: https://esj.today/PDF/62ECVN220.pdf (дата обращения 08.11.2021). 
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Достичь отметки 2,4 млн самозанятых до конца 2024 года — одна из целей 

нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Учитывая, что уже сейчас 

самозанятых миллион, план будет достигнут раньше и перевыполнен, сказал 

президент43.  

В период пандемии короновирусной инфекции на уровне государства и на 

уровне местного самоуправления приложены усилия для того, чтобы 

переквалифицировать население в категорию «самозанятых».  

Официальный сайт администрации города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, открыл новый раздел посвященный 

самозанятым гражданам «Поддержка самозанятых граждан», который ранее 

отсутствовал, первые документы датированы июнем 2020 года, один из них: 

Федеральный закон от 08.06.2020 №169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства» (далее - Федеральный закон). 

Вышеуказанный Федеральный закон направлен на законодательное 

закрепление за самозанятыми гражданами права пользоваться мерами 

поддержки, реализуемыми в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Таким образом Федеральный закон предусматривает 

право для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» на финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную и образовательную поддержку (в том 

числе в области сельскохозяйственной и ремесленной деятельности) со стороны 

корпорации развития МСП, федеральных, региональных и местных органов 

власти.  

                                                        
43 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» [Электронный ресурс]: 

https://национальныепроекты.рф/projects/msp (дата обращения 18.11.2021) 

https://национальныепроекты.рф/projects/msp
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Безусловно, пандемия 2020 г. существенно повлияла на организацию и 

ведение бизнеса, принеся с собой как существенные проблемы, так и новые 

решения, и возможности. Конечно, стоит отметить, что многие компании 

терпели значительные убытки в условиях пандемии, провоцирующие их 

сокращение, несмотря на поддержку государства. Однако некоторые компании 

смогли привлечь новую целевую аудиторию и даже повысить спрос на свою 

продукцию и услуги. 

В результате всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

нестандартные кризисные ситуации активизируют поиск новых решений и 

изменение занятости населения на время кризиса, что в результате может быть 

рассмотрено как дополнительные возможности в стратегической перспективе.  

В завершении, автор хотел бы подчеркнуть ключевые преимущества 

самозанятости:  

– низкий налог на доходы (4% при работе с физлицами и 6% при работе с 

организациями); 

– не нужно подавать декларацию о доходах (учет доходов ведется 

автоматически в мобильном приложении «Мой налог»); 

– легкость регистрации в качестве самозанятого (через мобильное 

приложение «Мой налог»); 

– не нужно иметь кассовую технику, чек можно сформировать в 

мобильном приложении «Мой налог»; 

– отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на 

пенсионное страхование; 

– есть право на налоговый вычет (10 000 руб.); 

– налог начисляется автоматически в приложении «Мой налог», уплата – 

не позднее 25-го числа следующего месяца; 

– возможность совмещения с работой по трудовому договору 

(самозанятость рассматривается как подработка); 

– возможность для самозанятых оформить ипотеку. 



 70 

Таким образом, на основании вышеизложенного автор приходит к 

следующему выводу. Цифровые коммутационные технологии прочно вошли в 

обиход каждого человека по всему миру. Каждый день мы используем 

возможности сети Интернет для решения своих повседневных задач. Скорость 

развития возможностей и влияния Интернета трудно переоценить. Автор 

считает, что в настоящее время уровень развитие коммуникации достиг 

небывалых масштабов. Использование онлайн функционала должно выходить за 

рамки бытового использование и развиваться в более глобальных масштабах, а 

именно должно охватывать деятельность органов государственной власти. По 

мнению автора, введение экспериментального налога на профессиональный 

доход, показывает, что в Россия готова к внедрению онлайн процессов 

взаимодействия с органами государственной власти, как и государство с 

гражданами. В сфере налогов и сборов, а также приросту экономики за счет 

ведения легальной предпринимательской деятельности онлайн процессы просто 

необходимы. В условиях цифровизации выигрывает как государство, так и 

гражданин. Для государства использование цифровых онлайн сервисов имеет 

ряд преимуществ: во-первых, согласно разработанному программному 

обеспечению легче отслеживать сроки исчисления и уплаты налогов, во-вторых, 

сокращение себестоимости налогового сотрудника в процессе осуществления 

государственного контроля, также уменьшение нагрузки на одного сотрудника 

налогового органа, в-третьи, сокращение расходов на судебные разбирательства 

в сфере налогообложения, так как электронные технологии могут обеспечить 

сокращение числа нарушений, за счет автоматизированной системы оповещений 

налогоплательщиков, электронных платежей, автоматическому формированию 

отчетности по единому установленному образцу.  

Также онлайн взаимодействие выгодно и для плательщика НПД: 

налоговый орган присылает уведомление о необходимости уплаты налога, таким 

образом исключается возможность пропуска срока уплаты; взаимодействие с 

налоговым органом осуществляется через мобильное приложение, без 

необходимости посещать налоговый орган, нет необходимости приобретать и 
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обслуживать контрольно-кассовую технику, мобильное приложение имеет 

функционал по формированию электронных чеков, которые направляются 

клиенту.  

Цифровизация процесса взаимодействия гражданина и государства 

должна стать приоритетной задачей для законодателя, так как в масштабах 

Российской Федерации необходимо отходить от бюрократии и унифицировать 

процессы взаимодействия, так как в будущем это отразиться на движении России 

вперед и качественного решения приоритетных, стратегических задач 

государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие «самозанятость» и «самозанятые граждане» по-разному 

рассматриваются как в России, так и в зарубежных странах. Исторический опыт 

нам показывает, что вопрос о конституционно-правовом статусе самозанятых 

граждан волнует граждан и государственных деятелей еще с 30-х годов 20 века. 

Очевидно, что успешный опыт по закреплению правового статуса граждан, 

занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, уже сложился и это 

мы можем наблюдать в Конституции СССР 1936 года, а также попытки 

модернизировать и актуализировать положения о конституционно-правовом 

статусе «самозанятых» граждан в Конституции 1977 года.  

Вопросом первой очереди, в изучении заявленной темы, а именно 

правового статуса самозанятых граждан, законодателю кроме актуального 

вопроса касательно терминологического осмысления вопроса самозанятости в 

стране, стоит задуматься также о более точечных и исчерпывающих правах и 

обязанностях самозанятых граждан, их прав и обязанностей в сфере социального 

обеспечения, во исполнении положений главного источника права в России – 

Конституции Российской Федерации, а именно обеспечить конституционное 

право на пенсионное обеспечение, социальное страхование, ведь по положениям 

Конституции Россия является социальным государством. Прежде чем начать 

фундаментальную работу по проработке законодательства на предмет 

закрепления правового статуса самозанятых граждан, необходимо 

предусмотреть целый комплекс мер оценки и определения самозанятых в 

правовом поле.  

Первое, необходимо предельно точно обличить самозантых граждан, а 

также провести анализ того какими права и обязанностями наделить их. Ключом 

в этом анализе должны стать положения Конституции РФ и соотнесение их с 

реальным положением дел, на современном этапе развития самозанятости. 

Второе, самозанятость, по нашему мнению, стоит рассматривать все же с 

позиции малого предпринимательства, которое требует отдельного 

законодательного закрепления, что позволило бы определить правовое 
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положение самозанятых граждан, а также официально закрепить их права и 

обязанности.  

Соотнеся данные, можно говорить о том, что самозанятость населения – 

это новый тренд в современном обществе и эпидемиологические факторы, а 

также последующие за ними изменения в обществе и государстве благоприятно 

влияют на становление самозанятости в стране. Соответственно, такие 

тенденции к росту самозанятого населения со временем притянут и шаги к 

правовому регулированию деятельности этих граждан, а также самозанятость в 

будущем имеет все шансы претендовать не только на полный выход из теневого 

сектора экономики, но и гармоничному сотрудничеству между самозанятым 

обществом и государством. 

 За последние годы законодательный процесс в сфере определения 

правового статуса самозанятых граждан активизировался. Со стороны 

законодательной ветви власти проводятся различные эксперименты, а судебной 

ветвью власти оцениваются результаты таких экспериментов на соответствие 

нормам материального права, а также превыше всего на соответствие 

требованиям Конституции Российской Федерации. Разбор судебной практики 

показал, что на уровне Конституционного Суда РФ выявлены несоответствия 

норм материального права требованиям Конституции РФ, а также даны 

рекомендации законодателю о необходимости скорейшего устранения данных 

нарушений.  

Отсутствие четко разграниченного статуса самозанятого гражданина, 

создает сложности в идентификации и обеспечении таких граждан социальными 

гарантиями. Мы сичтаем, именно продуманная система государственной 

поддержки самозанятых граждан, связанной с организацией деятельности таких 

граждан, например, правовая защита, социальные гарантии по пенсионному и 

медицинскому обеспечению, могли бы стимулировать граждан к их работе 

именно в правовом поле. 

Для решения вопроса конституционно-правового статуса самозанятых 

граждан, мы предлагаем следующий комплекс мер.  
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 В понятие «статус» входят следующие элементы: 1) права; 2) обязанности; 

3) гарантии; 4) ответственность. Соответственно, целесообразно отталкиваться 

от этих элементов для того, чтобы корректно определить правовой статус 

самозанятых граждан. 

Первое, на что стоит обратить внимание – это комплексность явления 

самозанятости. Как мы уже отметили в этом пункте, необходимость закрепления 

статуса самозанятых затрагивает несколько отраслей права: Гражданское право, 

Налоговое право, Административное право, Трудовое право и т.д.  

Первое, что необходимо установить для урегулирование правового статуса 

самозанятых – это законное определение, от которого мы будем отталкиваться.  

Законное закрепление необходимо поместить в ст. 2 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», по аналогии закрепления статуса индивидуального 

предпринимателя.  

Самозанятый гражданин – это физическое дееспособное лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность, за вознаграждение, не 

привлекающий к ее осуществлению наемный труд, зарегистрированный в этом 

качестве, в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской 

Федерации, без регистрации такого лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

Мы считаем, что такая формулировка упрощает положения Налогового и 

Гражданского Кодексов, так как является более емкой и понятной, нежели 

«Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя» 

Также указывая на дееспособность лица, мы упрощаем понимание, какой 

возрастной ценз распространяется на самозантых граждан, что в свою очередь 

упрощает идентификацию самозанятых в административных правоотношениях 

(при установлении состава правонарушения). По общему правилу, 

дееспособность приобретается по достижении восемнадцатилетнего возраста 

гражданина, в отдельных случаях по достижении шестнадцатилетнего возраста.  
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В обосновании данного решения лежат правовые, экономические и 

организационные основы государства, направленные на содействие занятости 

населения, а также Конституционные гарантии прав граждан России на труд, 

социальную защиту от безработицы.  

С точки зрения прав и обязанностей необходимо выделить следующие 

права, на которые стоит обратить внимание, а именно: Конституционные права, 

предпринимательские права, а также права самозанятых как 

налогоплательщиков.  

Из числа Конституционных прав: 

6. Право свободно пользоваться единым экономическим 

пространством Российской Федерации; 

7. Право ведения свободной экономической деятельностью; 

8. Право свободно пользоваться своим имуществом и способностями 

для осуществления деятельности; 

9. Право на неприкосновенность частной собственности; 

10. Право на поддержку конкуренции. 

Из числа предпринимательских прав: 

10. Право заниматься незапрещенной законом деятельностью; 

11. Право на имущество для занятия предпринимательской деятельностью; 

12. Право на самостоятельное планирование деятельности; 

13. Право свободно выбирать потребителей своей продукции/услуги 

(физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, государственные органы и т.д.) 

14. Право пользования банковскими кредитами; 

15. Право пользоваться господдержкой малого бизнеса; 

16. Право на медицинское, пенсионное и социальное страхование; 

17. Право выполнять работы и оказывать услуги; 

18. Право на защиту своих интересов от неправомерных действий со 

стороны должностных лиц и государственной власти 

Из числа прав в качестве налогоплательщиков: 
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9. Право на применение специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»; 

10. Право на получение бесплатной информации о налогах и сборах по 

месту ведения деятельности; 

11. Право на получение отсрочки или рассрочки кредита, в порядке 

установленном законом; 

12. Право на получение разъяснений от налоговых органов по вопросам, 

касающимся налогов и сборов; 

13. Право на налоговую тайну; 

14. Право требования возмещения убытков, причиненных налоговыми 

органами; 

15. Право требование излишне уплаченных налогов и сборов; 

16. Право на обжалование неправомерных действий налоговых органов. 

Из рассмотренных прав, следуют и обязанности самозанятых граждан: 

7. Осуществление деятельности в рамках действующего 

законодательства; 

8. Регистрация в качестве плательщика Налога на профессиональный 

доход, через электронный программный комплекс, разработанный ФНС 

РФ; 

9. Соблюдать права и интересы потребителей; 

10. Нести ответственность по обязательствам; 

11. Своевременно и в установленном законом порядке оплачивать налоги и 

сборы; 

12. Надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства 

Перечисленные права и обязанности не являются исчерпывающими, но, на 

наш взгляд, являются наиболее подходящими в качестве фундамента для 

установления правового статуса самозанятых граждан.  

С точки зрения гарантий, предоставляемых государством необходимо 

выделить следующее.  
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Понятно, что неотъемлемые Конституционные гарантии применимы и к 

самозанятому населению, но стоит акцентировать внимание конкретно на сферу 

социального обеспечения, рассматриваемого сегмента. Конституция 

устанавливает, что каждому гарантируется социальное обеспечение, которое 

включает в себя пенсионное обеспечение, обязательное медицинское и 

социальное страхование.  

В частности, что касается самозанятых, мы рассмотрели, что на 

сегодняшний день, самозанятые, которые зарегистрированы в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход уплачивают налог в размере 

4% процентов от суммы дохода, полученного за месяц. Так как самозанятые 

освобождены от обязательной уплаты пенсионных и иных страховых взносов, а 

также Закон о НПД, накладывает запрет на пересмотр налоговых ставок на 

период действия эксперимента, необходимо заложить сумму страховых взносов 

в исчисляемый налог в размере 4% (к примеру, из исчисленных 4% НПД, 2% 

равномерно распределяются на фонд социального страхования и фонд 

обязательного медицинского страхования). Это упростит процесс оплаты налога 

и зачисление денежных средств в соответствующие фонды. Таким образом, если 

самозанятый регистрируется в установленном порядке, то с наступлением 

страхового случая самозанятые смогут рассчитывать на пособие по временной 

нетрудоспособности, а также на пособие в связи с материнством. Таким образом, 

на государственном уровне будет установлено преимущество официального 

оформления самозанятого гражданина над теневым ведением 

предпринимательской деятельности.  

Что касается права на пенсионное обеспечение, здесь вопрос обстоит 

сложнее. На сегодняшний день, одним из преимуществ НПД является отсутствие 

обязанности по уплате взносов на пенсионное обеспечение. Неуплата указанных 

взносов грозит самозанятому гражданину отсутствием в будущем страховой 

пенсии. Вместо страховой пенсии ему будет положена социальная пенсия, 

которая складывается из федеральной выплаты и региональной доплаты до 

уровня прожиточного минимума по региону, в котором зарегистрирован 
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гражданин в качестве самозанятого. Для решения данного вопроса, стоит ввести 

интеграцию программного комплекса ФНС «Мой налог» и личного кабинета 

ПФР. Пенсионное обеспечение может перейти на добровольную основу (но 

необходима трансляция преимущественного положения самозанятых в 

добровольной системе пенсионного обеспечения со стороны государственных 

органов и фондов). Современные технологии позволят спрогнозировать 

необходимую сумму пенсионных отчислений, на основании среднемесячного 

дохода самозанятого гражданина. То есть, расчет пенсии по закону производится 

в течение календарного года. Для самозанятого населения мы предлагаем 

следующий вариант развития: на основании сформированной отчетности в 

приложении «Мой налог», исчислять сумму минимальных пенсионных 

отчислений индивидуально для каждого самозантяого и дать им выбор: 

оплачивать данный минимум ежемесячно, ежеквартально или же единовременно 

до 31 декабря текущего года. Это позволит также решить проблему зачета 

самозанятости в общий трудовой стаж, а также специальный трудовой стаж для 

отдельных регионов (например, так называемый «северный стаж» в условиях 

Крайнего Севера или регионов, приравненных к условиям Крайнего Севера).  

К вопросу отвественности. При наделении самозантых правами и 

обязанностями, также стоит учитывать и фактор ответственности за нарушение 

этих самых прав и обязанностей.  

В сфере налогообложения ответственность представляется в следующем: 

1. Неоплата или несвоевременная оплата НПД. О сумме налога ФНС 

уведомляет налогоплательщика через приложение «Мой налог» не 

позднее каждого 12 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. Оплату необходимо произвести не позднее 25 числа того 

же месяца. За каждый день просрочки платежа налоговыми органами 

начисляется пеня в размере 1/300 от ставки рефинансирования, 

установленной Центральным Банком России.  

2. Нарушение условия выставления чека. За нарушение порядка или 

сроков выдачи электронного чека предусмотрен штраф в размере 20: 
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процентов от суммы, на которую не был выставлен чек. Закон 

оговаривает только отягчающие обстоятельства, в случае если 

нарушение совершается повторно в течение шести месяцев, то 

необходимо будет уплатить штраф на сумму невыставленного чека. 

Мы предлагаем, применять также и смягчающие обстоятельства, 

предусмотренные налоговыми органами, при проведении 

камеральных проверок, такие как: тяжесть совершенного 

правонарушения, не соразмерна предусмотренной санкции; 

малозначительность; тяжёлые жизненные обстоятельства, которые 

привели к правонарушению; ведение самозанятым 

благотворительной или иной социально значимой деятельности.  

3. Сокрытие и занижение части дохода. Если произошла ошибка в 

сумме чека, самозанятый не сформировал чек или не успел 

своевременно сформировать чек, придется заплатить 20% от суммы 

расчетов.  

В сфере административно-правовых отношений основной риск может 

постигнуть самозанятых в вопросе, связанном с регистрацией.  

Для предотвращения данного риска необходимо ввести в КоАП РФ, а 

именно в ч.1 ст. 14.1 положений, о том, что самозанятые надлежащим образом 

зарегистрированные в этом качестве, не подлежат к категории субъектов, 

занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью. По мере того, 

как самозанятость перестанет быть экспериментом, а перейдет на официальный 

уровень, необходимо будет внести в КоАП РФ состав правонарушения, 

предусматривающий административное наказание за отсутствие регистрации в 

качестве самозанятого гражданина.  

На сегодняшний день прослеживается положительная тенденция к 

попыткам законодателя настроить механизм государственного регулирования 

деятельности самозанятых граждан. Накопленный массив правовых норм, 

сочетающееся с отсутствием общего подхода к правовому закреплению 

самозанятых граждан, требуют от законодателя разработки концептуальной 
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правовой модели самозанятости в Российской Федерации на уровне основных 

принципов, закладываемых в основу принятия законодательных решений и 

правоприменительной практики в будущем. 

Цифровые коммутационные технологии прочно вошли в обиход каждого 

человека по всему миру. Мы считаем, что в настоящее время уровень развитие 

коммуникации достиг небывалых масштабов. Использование онлайн 

функционала должно выходить за рамки бытового использование и развиваться 

в более глобальных масштабах, а именно должно охватывать деятельность 

органов государственной власти. По нашему мнению, введение 

экспериментального налога на профессиональный доход, показывает, что Россия 

готова к внедрению онлайн процессов взаимодействия с органами 

государственной власти, как и государство с гражданами. В сфере налогов и 

сборов, а также приросту экономики за счет ведения легальной 

предпринимательской деятельности онлайн процессы просто необходимы. В 

условиях цифровизации выигрывает как государство, так и гражданин. Для 

государства использование цифровых онлайн сервисов имеет ряд преимуществ: 

во-первых, согласно разработанному программному обеспечению легче 

отслеживать сроки исчисления и уплаты налогов, во-вторых, сокращение 

себестоимости налогового сотрудника в процессе осуществления 

государственного контроля, также уменьшение нагрузки на одного сотрудника 

налогового органа, в-третьи, сокращение расходов на судебные разбирательства 

в сфере налогообложения, так как электронные технологии могут обеспечить 

сокращение числа нарушений, за счет автоматизированной системы оповещений 

налогоплательщиков, электронных платежей, автоматическому формированию 

отчетности по единому установленному образцу.  

Также онлайн взаимодействие выгодно и для плательщика НПД: 

налоговый орган присылает уведомление о необходимости уплаты налога, таким 

образом исключается возможность пропуска срока уплаты; взаимодействие с 

налоговым органом осуществляется через мобильное приложение, без 

необходимости посещать налоговый орган, нет необходимости приобретать и 
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обслуживать контрольно-кассовую технику, мобильное приложение имеет 

функционал по формированию электронных чеков, которые направляются 

клиенту.  

Цифровизация процесса взаимодействия гражданина и государства 

должна стать приоритетной задачей для законодателя, так как в масштабах 

Российской Федерации необходимо отходить от бюрократии и унифицировать 

процессы взаимодействия, так как в будущем это отразиться на движении России 

вперед и качественного решения приоритетных, стратегических задач 

государства.  
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