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В 2017 году в российском законодательстве появилось такое понятие, как «самозанятость». 

Это экспериментальный налоговый режим. Официально он называется налогом на 

профессиональный доход — НПД. Режим позволяет легально получать доход тем, кто 

зарабатывает самостоятельно, а не получает зарплату от работодателя. Благодаря данному режиму 

няни, мастера маникюра, домашние кондитеры, фрилансеры и другие могут работать законно и 

облегчить себе жизнь, не платя больших налоговых сборов и не занимаясь большой бумажной 

волокитой, как те, кто работают в качестве ИП или ООО. 

Самозанятым может стать человек, который не имеет наемных сотрудников, его доход не 

превышает 2,4 миллионов рублей и занимается разрешенной для режима деятельностью, 

например, оказывает услуги или продает созданное своими руками, сдает жилье в аренду или 

наем. 

Самозанятые могут платить налог по 2-м ставкам: 

 4% — с поступлений от физлиц; 

 6% — с поступлений от ИП и юридических лиц. 

Но если дохода в этом месяце не было, то его и не нужно платить. 

НПД — быстрый способ заявить о своих доходах государству и работать легально. 

Заявление о постановке на учет подается через интернет, идти в налоговую не нужно, госпошлины 

нет. 

Безусловно, данный налог является очень удобной и «сладкой» перспективой для людей, 

работающих или мечтающих работать «на себя», не оформляя статус индивидуального 

предпринимателя. 

Но, к сожалению, и в данной системе есть свои недостатки. К таким недостаткам я бы 

отнесла социальные гарантии. Самозанятые граждане, в отличие от других представителей по 



статусу занятости групп, находятся в более уязвимом положении в области социальной защиты. 

Они не всегда могут претендовать на социальные гарантии государства и существующие меры 

социальной поддержки, в том числе защиту в случае конфликтных ситуаций с работодателями, в 

той же мере, как, например, работники наемного труда. Это обусловлено отсутствием их 

правового статуса, отсутствием законодательно закрепленных гарантий и прав в отношении 

граждан данной группы.  

В данной работе затронута проблема, касающаяся интересов такой категории лиц как 

самозанятые. Был проведен анализ российского законодательства и научной литературы в части 

защищенности самозанятых на рынке труда. 

В последние годы законодательный процесс регулирования деятельности самозанятых 

активизировался, проводятся различные эксперименты. Однако до сих пор отсутствует 

закрепление правового статуса самозанятых, что создает определенные сложности в обеспечении 

социальными гарантиями и социальной защищенностью данной группы занятых.  

Чтобы привлечь людей к регистрации в качестве самозанятых необходимо дополнить 

статью 15 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" таким пунктом как: 

 Начисление профессионального стажа людям на НПД для получения страховой 

пенсии. 

В ч. 11 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» Статья 146 

Бюджетного кодекса РФ Глава 48 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» 

можно рассмотреть возможность внесения таких изменений: 

 Возможность уплаты взносов в ФСС для получения пособий из ФСС; 

 Возможность для данной категории граждан проведения эксперимента по 

добровольному пенсионному и медицинскому страхованию наподобие 

гарантированного пенсионного плана или различных программ ДМС; 

Дифференцировано подходить к налогообложению самозанятых в ст. 12 ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход". Поскольку доходы части самозанятых (в отдельных видах профессиональной 

деятельности) невысокие, целесообразно введение прогрессивного налога с доходов самозанятых. 

Например, в случае если доход самозанятого составляет в месяц менее 10 тыс. (или он меньше 

прожиточного минимума), не следует облагать налогом такие доходы; 



Отдельной статьей в Трудовом кодексе продумать и прописать права и обязанности для 

самозанятых, в частности, для урегулирования прав самозанятых при взаимодействии с 

потребителями (гарантии оплаты труда). 

Таким образом, продуманная система мер государственной поддержки, связанная с 

организацией деятельности самозанятых, например, правовая защита, социальные гарантии по 

пенсионному и медицинскому обеспечению, могли бы выступить хорошим стимулом для их 

работы в правовом поле. 
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