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На сегодняшний день в России нет официального определения термина 

«самозанятые». Потому Минюстом предложен законопроект, предполагающий 
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внести изменения в Закон «О занятости населения в Российской Федерации». В 

данном законопроекте приводятся разъяснения, каких граждан следует относить 

к «самозанятым». Ими считаются граждане, отвечающие следующим критериям: 

– физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск 

направленную на систематическое получение прибыли деятельность по 

оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную 

исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от 

исполнения обязанностей по трудовому договору; 

– не зарегистрированные в качестве ИП; 

– достигшие 16-летнего возраста; 

– представившие уведомления об осуществлении указанной деятельности 

в налоговый орган в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Главное отличие самозанятости от индивидуального предпринимательства 

состоит в том, что самозанятые оказывают услуги на индивидуальной основе и 

не нанимают дополнительных работников, в то время как индивидуальные 

предприниматели (ИП) могут заключать трудовой договор и привлекать 

дополнительные трудовые силы. 

Самозанятыми могут быть люди различного возраста, образования, опыта 

работы. Работники решают стать самозанятыми по ряду причин: 

– проблемы по основному месту работы (нестабильность на предприятии, 

нестабильность в отрасли); 

– низкий уровень оплаты при наемном труде; 

– понимание того, что самозанятость даст возможность заработать больше, 

даже если текущий уровень зарплаты устраивает; 

– желание заниматься любимым делом; 

– желание планировать свою жизнь, вырваться из жесткого графика и 

рабочей иерархии. [2] 

Зачастую самозанятые граждане становятся неформально занятыми, 
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фактически не декларируя при этом свои доходы и не уплачивая налоги, что 

наносит ущерб государству – в общей сложности, около 3 трлн руб. Общий 

объем теневого сектора экономики в нашей стране достигает 15-20% от ВВП. 

Самозанятость – относительно новое явление, при этом до 2016 года рынок 

труда неформально занятых в России формировался стихийно и государством не 

регулировался, а попытки законодательной легализации положения самозанятых 

не были успешными, потому что не освобождали таких граждан от налогов. [3] 

Проблема самозанятости вызывает оживленные споры в обществе. 

Существующие законодательные меры в отношении самозанятых направлены на 

увеличение сбора налогов с этих граждан. Но опыт зарубежных стран, 

столкнувшихся с проблемой регулирования деятельности самозанятых, 

свидетельствует о том, что при этом не возрастают прямые налоговые сборы, 

зато уменьшается безработица и развивается рынок труда. 

В отличие от России, в странах Западной Европы и США деятельность 

самозанятых регулируется уже долгое время – с конца 1970-х годов, когда эти 

государства искали способы уменьшить безработицу и снять социальную 

напряженность. Были разработаны программы поддержки самозанятых, 

имеющие комплексный характер и помогавшие обучаться и приобретать 

трудовые навыки, которые функционируют и сейчас. К примеру, в Нидерландах 

безработные могут получить кредит на новый бизнес, возмещая при этом 

расходы на обучение. 

На сегодняшний день существует большое количество людей, которые 

хотят заняться бизнесом, но не всегда хватает амбиций, знаний, решимости, 

финансов. 

Если рассматривать самое начало предпринимательства, то для людей 

лучше заняться самостоятельно каким-либо делом, не нанимая работников, не 

вкладывая большое количество денег, так как существует большой риск потерь, 

особенно для тех, у кого нет опыта. 

К плюсам такой деятельности можно отнести следующее: 
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1. Самозанятые похожи на индивидуальных предпринимателей, они могут 

так же рекламироваться и продвигать свои услуги в социальных сетях, используя 

различные методы маркетинга, и это не будет считаться незаконной 

предпринимательской деятельностью; 

2. Самозанятых никто не обяжет выходить на работу в сверхурочное время, 

брать отпуск по графику; 

3. Они не отчисляют налоги от своей прибыли; 

4. Не несут ответственность за людей, не платят за них налоги; 

5. Для государства плюс в том, что если указанная категория граждан 

начнет регистрироваться, то это – дополнительные налогоплательщики, а значит 

и дополнительное наполнение бюджета; 

6. Для тех, кто будет выходить из тени такой деятельности государство 

помогает различными программами для поддержания малого и среднего бизнеса. 

Так же существуют и минусы самозанятости населения: 

1. Пока нет чётко прописанной законодательной нормы, что считать 

незаконной предпринимательской деятельностью, а что – нет, в любой момент 

могут прийти сотрудники налоговой или трудовой инспекции, наложить штраф 

и потребовать легализовать деятельность. Отстоять свои права на самозанятость 

возможно, но это потребует большое количество времени и усилий; 

2. Налоги, страховые и пенсионные отчисления приходится делать самим; 

3. Самозанятые сами отвечают за свое здоровье и безопасность в процессе 

своей работы; 

4.В случае прогорания несут свои убытки сами. Никто ничего не вернет; 

5. Минус для самозанятых будет состоять в денежных затратах на оплату 

патента, заработной платы работникам, затраты на различные виды выплат 

налогов и т.д. 

6. Минусы для государства состоят в том, что самозанятые граждане не 

побегут брать патент, если до этого у него никаких проблем с налоговыми 

органами не было. Это могут быть только или те, у кого получаемые доходы 
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превышают взносы, которые необходимо будет заплатить, или люди, которых 

беспокоит их нелегальный статус. 

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, будучи 

председателем Счетной палаты, заявила в июле 2016 года: 

«Если соотнести вот этот сектор неформальной занятости, в котором в 

основном торговля, сельское хозяйство, транспорт, строительство, то структура 

перешедших на патентную систему совпадает. В этом смысле у нас есть 

перспектива к тому, чтобы все-таки людей выводить (из теневого сектора). По 

экспертным оценкам, это может дать порядка 40 млрд руб. дополнительных 

доходов, даже если половина людей выйдет из этой сферы неформальной 

занятости». 

«Выводить из тени» предлагается и индивидуальных предпринимателей, 

работающих только на себя: для них предусмотрена возможность в течение трех 

лет с момента оформления не платить налоги (кроме взносов в Фонд социального 

страхования). 

При этом самозанятые должны приобретать патенты, в стоимость которых 

входят налоги и обязательные взносы. Покупая патент, самозанятый гражданин, 

оплачивает тем самым свою деятельность на за всё время действия документа — 

дополнительных расходов не требуется. Проблема лишь в уплате налогов, и она 

решается правительством. [1] 

До тех пор, пока самозанятый гражданин не является индивидуальным 

предпринимателем и не работает на основе патента, он никак не взаимодествует 

с государством. Государство готово пойти таким людям навстречу, освободив от 

налогов на два года и исключив возможность признания их деятельности 

нелегальной. 

Получение официального статуса самозанятым гражданином имеет ряд 

преимуществ:  

– появляется легальный статус предпринимателя;  

– возрастают шансы на получение кредитов; 
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– появляется возможность рекламировать свою деятельность; 

– гражданин может заключать договоры и отстаивать свои права, в том 

числе и суде; 

– самозанятым засчитывается трудовой стаж; 

– они получают возможность делать пенсионные накопления; 

– на них распространяются «налоговые каникулы» и программы 

поддержки малого бизнеса. 

С другой стороны, есть и риски. К примеру, многие самозанятые не спешат 

с регистрацией, потому что программа еще не проработана, а среди населения 

имеется определенное недоверие к новым государственным инициативам.  

Самозанятость имеет как положительные, так и отрицательные моменты. 

Самозанятый гражданин перестает быть безработным, но, переходя в сферу 

теневой занятости, он не уплачивает налоги. Причина этого – недостатки 

законодательной базы, которые в данный момент преодолеваются. 
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