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В данной статье рассматриваются этапы формирования законодательной базы с целью 
легализации деятельности самозанятых граждан в Российской Федерации. Автор акценти-
рует внимание на экспериментальном характере, вводимых в законодательстве изменений. 

This article discusses the stages of formation of the legal framework for legalizing the activities of 
self-employed citizens in the Russian Federation. The author focuses on the experimental nature of 
the changes introduced in the legislation. 
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Легализация деятельности самозанятых граждан актуальна как в целом 
в мире, так и в Российской Федерации. Труд самозанятых, как правило, носит 
«теневой» характер, соответственно для государства является трудно отслежи-
ваемым и регулируемым. Такая категории граждан работает без регистрации 
своей деятельности, соответственно, государство не дополучает в бюджет стра-
ны страховые взносы и налоги. По данным на 27.06.2018 года 25 млн граждан 
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России получают доход не по трудовому договору [3]. Соответственно, для ре-
шения проблемы неучтенного труда и получаемого дохода необходимо данные 
общественные отношения «подвести под право». В последние годы государст-
вом предпринимаются различные меры по легализации деятельности самозаня-
тых, но эти меры большей частью носят экспериментальный характер, и, как 
правило, они связаны с налогообложением, упрощением регистрации самозаня-
тых в налоговых органах и дальнейшем выстраивании правовых отношений. 
Для государственного регулирования данной деятельности препятствовало от-
сутствие в российском законодательстве единого для всей законодательной 
системы определения «самозанятость», а также общепринятых критериев отне-
сения граждан к самозанятым. 

До 2017 г. самостоятельно занятые граждане находились в «подвешенном 
состоянии». В 2017 году были внесены правки в Гражданский кодекс РФ, на 
основании которых допускается ведение некоторой предпринимательской дея-
тельности без регистрации ИП (Федеральный закон № 199-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 2 и 23 Гражданского кодекса РФ») [4]. 

Но, если рассматривать налоговое законодательство Российской Федера-
ции [1], то отметим, что, в целом, бизнес несет большую налоговую нагрузку 
в виде налогов на труд, и это является одной из проблем налоговой системы 
в России: 30% страховых взносов, НДФЛ, не говоря уже об НДС. И здесь мы 
проигрываем конкуренцию нашей налоговой системы по сравнению с другими 
странами. Следовательно, необходимым стало проанализировать и оптимизи-
ровать налоговую систему, сделать ее конкурентной в этой части, перераспре-
делив структуру налогообложения, снизив нагрузку на труд. 

В марте 2018 г. Президент России Владимир Путин поручил освободить 
самозанятых предпринимателей от отчетности и сделать для них уплату налогов 
«простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме»: «Индивидуаль-
ных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие циф-
ровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них уплату 
налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме» [2]. 

В мае 2018 г. Минфин РФ выступил с инициативой ввести с 2019 г. налог 
на профессиональный доход самозанятых граждан. В июне 2018 г. глава ФНС 
обратился с предложением к Президенту РФ протестировать новый налог 
в 4 регионах РФ: городе Москве, Московской области, Калужской области, 
Республике Татарстан. С 01.01.2019 г. пилотный проект был запущен в этих ре-
гионах. В течение 2020 года эксперимент вводиться на территории практически 
всех субъектов Российской Федерации. Эксперимент должен проводиться в те-
чение десяти лет, до 31 декабря 2028 года [3]. В течение этого срока не будут 
увеличиваться налоговые ставки, не будет также уменьшаться предельный раз-
мер дохода, дающий право перехода на этот специальный режим (части 2, 3 
статьи 1 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ) [5]. И так заработал 
специальный налоговый режим, который определил категорию лиц, имеющих 
право его применять, установил «льготные» ставки, упростил регистрацию, 
и не требует представления отчетности. 
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Таким образом, регулирование самозанятости – это перенастройка нало-
гообложения и своего рода адаптация к текущим изменениям на рынке труда. 
Изменение налоговой системы в идеале должна вести к обелению экономики. 
Учитывая, что эта программа в законе названа экспериментом, говорит о том, 
что по результатам реализации пилота возможно потребуются корректировки 
в законодательстве (например, ранжирование ставок в зависимости от дохода и 
(или) вида деятельности, уточнение понятийного аппарата, корректировка от-
ветственности за несоблюдение закона и т. д.). Но, безусловно, это важный мо-
мент в истории развития государства, считаю, что это налог будущего, меняю-
щий менталитет граждан РФ. 
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