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Аннотация: в статье на основе анализа статистических данных рас-
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Самозанятость – форма получения необходимого для жизни вознагражде-

ния за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наемной работы. 

Принципиальный момент, который отличает самозанятого от индивидуаль-

ного предпринимателя или владельца компании, – отсутствие наёмных работни-

ков. Как только самозанятый берёт себе помощника на условиях трудового 

найма, он по факту покупает рабочую силу и присваивает прибавочную стои-

мость, – следовательно, переходит от личного труда или артельных отношений 

к эксплуатации труда, и более не является са́мозанятым, приобретая классиче-

ские характеристики предпринимателя. 

К ним относятся такие профессии, как: таксист, репетитор, няня, домработ-

ница, некоторые виды малого бизнеса и т. д. 

Все бы хорошо, но в нашей стране самозанятость нельзя рассматривать с 

классической стороны. 
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Самозанятость в России – это вид трудовой деятельности граждан, которые 

работают, в основном, на себя, не имеют никаких правовых отношений с госу-

дарством, то есть не уплачивают налоги, но при этом полностью пользуются со-

циальным пакетом. 

В нашей стране статус «Самозанятый» никак не зафиксирован, и признается 

незаконной деятельностью. 

По актуальным данным Росстата, общее число занятых в России составляет 

около 70 млн человек, из них примерно 45 млн занято в организациях. Таким об-

разом, вне корпоративного сектора занято около 25 млн человек: это микропред-

приниматели, самозанятые, их наемные работники, занятые по найму у граждан. 

Официальная безработица на декабрь зафиксирована при этом на отметке 

5,8%. Объяснение этому найти просто: организации в кризис сокращают количе-

ство персонала, а уволенные работники вынуждены зарабатывать любыми спо-

собами, в том числе «серыми» [1]. 

Если же продолжать речь о структуре неформальной занятости, то, вполне 

очевидно, больше всего процент будет наблюдаться в сегменте торговли и ре-

монта: здесь занято 33% всех неформальных работников. На втором месте – 

сельское хозяйство с 24,4%. И почти на одном уровне находятся строительство, 

сектор предоставляющий бытовые услуги и транспорт. Если анализировать в 

масштабе всей страны, то на теневой сектор приходится 70% от сферы сельского 

хозяйства и порядка 40% от торговли и услуг. А самые низкие показатели нефор-

мальной занятости, помимо здравоохранения, в добывающей отрасли, госсек-

торе и финансовой деятельности [2]. 

Из этого вытекает, что у нас в России большое количество населения, кото-

рые работают сами на себя, не нанимая другой персонал. Сегодня им намного 

выгодней оставаться в «тени» и не уплачивать налоги, чтобы лишний раз не стал-

киваться с органами власти, а это уже характеризует весь российский бизнес. 

Не смотря на все отрицательные моменты, в нашей стране проводятся по-

пытки легализовать самозанятых и вывести из «теневой» экономики. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Например, Правительство России предлагает дать «налоговые каникулы» на 

два-три года: «Пусть самозанятые люди уведомляют налоговую службу о своей 

работе и с момента подачи этого уведомления будут освобождены от уплаты 

налогов на два-три года, а по окончании этого периода человек должен самосто-

ятельно решить, в какой системе налогообложения ему удобно работать» – за-

явил Премьер-министр [3]. 

Проблема в том, что данный законопроект обсуждается на протяжении 6 лет 

и никак не может быть принят. 

Также правительством предлагается гражданам, занимающимся индивиду-

альным предпринимательством (термин самозанятый в нашей стране, как гово-

рилось выше – не закреплен) приобрести патент, который обойдется им около 

20 тыс. руб. в год, но это связано с огромным количеством бюрократических мо-

ментов, так что граждане просто не хотят с этим связываться и, вследствие, па-

тент остается неактуален [4]. 

Проведенный анализ говорит о том, что проблема «самозанятых» доста-

точно актуальна в нашей стране, поэтому для ее решения нами предлагаются сле-

дующие меры: 

 во-первых, официально ввести на законодательном уровне термин «пред-

приниматель-самозанятый», для того, чтобы физические лица понимали к какой 

отрасли предпринимательской деятельности они относятся и перестали себя чув-

ствовать людьми, занимающимися незаконной деятельностью; 

 во-вторых, максимально упростить схему регистрации самозанятых граж-

дан, снять их с учета как безработных и сделать удобный платеж на трех уровнях, 

который позволил бы им нормально и с выгодой работать, так как многие не хо-

тят связываться с государством из-за огромного количества документов, которые 

необходимо оформить для легитимной деятельности; 

 в-третьих, ускорить процесс по принятию законопроекта о «налоговых ка-

никулах» для самозанятых граждан, так как каждый потерянный день дорого об-

ходится бюджету; 
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 в-четвертых, создать специальный орган, по выявлению и проверке граж-

дан, работающих в «теневой экономике», и наказывать последних администра-

тивными штрафами за уклонение от уплаты налогов; 

 в-пятых, возможность приобретать патент для определенных видов дея-

тельности на специальных условиях, которые будут одновременно удовлетво-

рять и запросы государства, и интересы самозанятых. 

В заключение хочется отметить, что профессии самозанятых востребованы 

и актуальны в нашей стране, поэтому всем сторонам только выгодно, чтобы они 

работали на законном основании, не боясь санкций со стороны государства и 

наступления безпенсионной старости. 
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