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Аннотация. В связи с изменениями в 2016 г. в Налоговом кодексе и в 2017 г. в Гражданском кодексе в статье рассмотрен статус лиц, самостоятельно обеспечивающих себя
работой (самозанятых). Проведён анализ гражданского, налогового законодательства,
законодательства о социальном страховании и о занятости населения, опыта ряда зарубежных стран. Дана характеристики лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой,
с позиций вида участников правоотношений, наличия / отсутствия специфики правосубъектности, характера осуществляемой экономической деятельности, отнесения их к числу
занятых, в т. ч. в сравнении с индивидуальными предпринимателями. Выявлены противоречия в правовых актах. Предложено направление совершенствования законодательства
по рассмотренным вопросам.
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С 90-х гг. ХХ в. среди лиц, создающих валовый национальный продукт, занимающихся экономической
деятельностью, стали выделять так
называемых самозанятых (лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой).
Очередной всплеск интереса к ним
вызвали изменения 2016 г. в НК [15;
25] и 2017 г. в ГК [24]. Немногочисленные публикации носят скорее публицистический, чем правовой характер,
а серьёзное обращение к теме обнаруживает значительные проблемы правового статуса этой категории лиц.
Самозанятые относятся к лицам,
осуществляющим самостоятельную
экономическую деятельность, которую
наравне с оплачиваемой (речь идёт об
оплате не результата в процессе обмена, а самого процесса) различает Конституционный Суд РФ.
В п. 2 постановления Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2012 г.
№ 10-П «По делу о проверке конституционности абзаца десятого статьи 2
Закона Российской Федерации ‘‘О занятости населения в Российской Федерации’’ в связи с жалобой гражданки
Е.Н. Эрлих» [17] среди способов реализации гражданами конституционных прав на свободу труда, свободу
распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и
профессию, на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не
запрещённой законом экономической
деятельности названы:
– наёмный труд, осуществляемый
по свободно избранному роду деятельности и профессии на основании
трудового договора, заключаемого с
работодателем;
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– самостоятельная экономическая
деятельность, осуществляемая в свободно избранной сфере индивидуально или совместно с другими лицами
путём создания коммерческой организации как формы коллективного предпринимательства.
Самозанятые представляют собой
индивидуальную форму экономической деятельности.
Конституционный Суд РФ неоднократно указывал на «возможность
осуществления экономической деятельности в различных формах, что
вытекает, в частности, из её (Конституции РФ – В.Д., Л.Д.) статьи 34, провозглашающей право каждого свободно использовать свои способности и
имущество как для предпринимательской, так и для иной не запрещённой
законом экономической деятельности» [18].
Выбор индивидуальной или коллективной формы экономически и
социально детерминирован (характером и уровнем развития орудий труда,
общественного богатства и субъектом
собственности [3, с. 13–22; 9, с. 50]).
Легальное определение лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой1, отсутствует.
Нам импонирует подход законодателя в п. 7.3 ст. 83 НК [15], где выделены такие признаки самозанятых (без
использования этого термина), как:
– исключительно физические лица;
– не являющиеся индивидуальными предпринимателями (в свете новеллы ГК об индивидуальных предпринимателях без государственной
Такой термин используется, например, в
федеральном законе от 16 июля 1999 г. №165ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования» [28].
1
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регистрации их разделение представляется затруднительным);
– деятельность без привлечения наёмных работников;
– цель использования результатов
их деятельности – для личных, домашних и (или) иных подобных нужд физических лиц.
Но как в ст. 83, так и ст. 217 НК [15]
смущают сужения:
– видов деятельности до оказания
услуг (мы не обнаружили не только логичного, но вообще никакого обоснования исключения из экономической
деятельности производства и отчуждения товаров, а также выполнения
работ, особенно в свете близости формулировок с гражданско-правовыми
характеристиками договора розничной купли-продажи, договора бытового подряда);
– круга контрагентов физических
лиц.
В п. 3.18 ГОСТа 12.0.004-2015.
«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности
труда. Общие положения», введённого в действие приказом Росстандарта
от 9 июня 2016 г. № 600-ст [2], термин
“самозанятое лицо” раскрывается как
«человек, самостоятельно занятый
трудом по оказанию услуг в рамках
договоров гражданско-правового характера, в том числе в форме индивидуального предпринимательства».
Т. е. мы наблюдаем как минимум одно
противоречие с НК – по вопросу о соотношении самозанятости с индивидуальным предпринимательством.
«Основные методологические и
организационные положения по проведению выборочного обследования
рабочей силы», утвержденные прика115
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зом Росстата от 30 июня 2017 г. № 445
[16] понимают под самозанятыми физических лиц, самостоятельно или с
одним / несколькими партнёрами осуществляющих деятельность, приносящую доход, и не нанимающих наёмных
работников на постоянной основе.
Партнёры могут быть или не быть членами одной семьи или одного домашнего хозяйства.
При раскрытии понятия через термин “занятость” (“занятые”) мы сталкиваемся с противоречием.
Вопреки наименованию формально эти субъекты не входят в число занятых по ст. 2 закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской
Федерации» [8].
Иной позиции придерживаются
Основные методологические и организационные положения по проведению
выборочного обследования рабочей
силы, утвержденные Приказом Росстата от 30 июня 2017 г. № 445 [16].
Согласно п. 2.7.1 этих Основных
положений ... приоритетной категорией статуса рабочей силы являются занятые – лица в возрасте 15 лет и
старше, которые выполняют любую
деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг за
оплату или прибыль. Анализ п. 2.7.2
«Основных положений ... добавляет в
это определение целеполагание – производство товаров или оказания услуг
для использования другими лицами,
позволяя отнести производство товаров или оказание услуг для собственного использования к другой форме
трудовой деятельности.
Понятие “за оплату или прибыль”
относится к трудовой деятельности,
выполняемой в обмен на вознаграж-
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дение, выплачиваемое в форме заработной платы за отработанное время
или выполненную работу или в форме
прибыли, полученной от товаров и услуг, произведённых в рамках рыночных операций. Такое вознаграждение
может выплачиваться непосредственно лицу, выполняющему работу, или
опосредованно члену домашнего хозяйства или семьи.
Работающие не по найму (самостоятельная экономическая деятельность) – это лица, которые выполняют
работу на собственном предприятии,
в собственном деле. При этом вознаграждение непосредственно зависит от дохода, получаемого от производства товаров и оказания услуг.
Функция управления, принятия производственных решений может осуществляться самостоятельно или делегироваться третьему лицу, но в любом
случае при сохранении экономических
рисков и самостоятельной ответственности (общая с предпринимательской
деятельностью характеристика) за таким лицом.
Мы согласились с тем, что так называемые самозанятые граждане являются физическими лицами – человеческими индивидами, наделёнными законом
правосубъектностью [1, ст. 6, 17].
Но физические лица делятся на:
1) граждан Российской Федерации;
2) иностранцев:
а) иностранных граждан;
б) иностранных подданных;
3) лиц без гражданства (апатридов);
4) лиц с двойным (бипатридов) и
более гражданством.
Значит ли это, что самозанятым
может быть любое физическое лицо
или только граждане Российской Федерации?
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Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от каких-либо
обстоятельств. В то же время Основной закон страны различает права человека (например, ч. 2 ст. 35: «Каждый
вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами») и права гражданина (например, ч. 1 ст. 36:
«Граждане и их объединения вправе
иметь в частной собственности землю») [10].
В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ [10] иностранные граждане
и лица без гражданства пользуются в
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, кроме случаев,
установленных федеральным законом
или международным договором Российской Федерации.
Аналогичный подход наблюдается
и в различных отраслях права.
Согласно ч. IV п. 1 ст. 2 ГК, правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено федеральным
законом. Такой элемент правосубъектности, как правоспособность, признаётся за всеми физическими лицами в равной мере (п. 1 ст. 17 ГК) и не
подлежит ограничению (ст. 22 ГК).
Иностранцы и лица без гражданства
пользуются в РФ гражданской правоспособностью наравне с российскими
гражданами, кроме случаев, установленных законом (ст. 1196 ГК).
П. 2 ст. 3 НК [15] запрещает устанавливать дифференцированные став116
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ки налогов и сборов, налоговые льготы
в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц.
Редкие исключения из национального правового режима для иностранцев, апатридов и бипатридов обнаруживаем, например, в п. 3 ст. 15 ЗК,
запрещающем иностранным гражданам и лицам без гражданства обладать
на праве собственности земельными
участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом
Российской Федерации в соответствии
с федеральным законодательством о
государственной границе Российской
Федерации, и на иных установленных
особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами; в п. 2.2. ст. 3 закона РФ от
14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном
образовании» [7], запрещающем создание и деятельность на территории
закрытого административно-территориального образования организаций,
учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации,
иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, а
также деятельность международных
организаций (объединений).
Исходя из формулировок ч. 1 ст. 34,
ч. 1 и 3 ст. 37, 57 Конституции РФ, следовало бы предположить, что самозанятым может быть любое физическое
лицо. Однако закон РФ «О занятости
населения в Российской Федерации»
говорит только о гражданах. Примечательно, что ст. 23 ГК говорит о праве именно граждан заниматься пред117
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принимательской деятельностью без
образования юридического лица, а
НК [15] (например, ст. 11) и федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» [26] (например,
ст. 22.1) – о всех физических лицах в
качестве потенциальных индивидуальных предпринимателей.
Физические лица – одна из крупнейших групп субъектов разноотраслевых правоотношений, участники
гражданского оборота. Участниками
гражданских правоотношений они
признаются при наличии гражданской
правосубъектности.
В правовых актах не обнаружено
влияния самозанятости на правосубъектность физического лица (во всяком
случае – гражданскую, через которую
реализуется участие в обороте).
В законе отсутствует прямой запрет
на совмещение самозанятости с другими видами экономической деятельности, но представляется, что в целях учёта занятых, налогообложения,
тарификации взносов в различные
фонды обязательного страхования он
должен существовать хотя бы применительно к индивидуальному предпринимательству.
Методом толкования (часто – от обратного) мы приходим к выводу, что,
в отличие от предпринимательской, к
деятельности самозанятых не применяются правила ГК, которые регулируют деятельность юридических лиц –
коммерческих организаций (п. 3 ст. 23
ГК). На отличие от индивидуальных
предпринимателей указывает и то, что
на самозанятых не распространяются никакие меры поддержки малого
предпринимательства – финансовой,
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имущественной, консультационной,
в сфере образования и т. д. – т. к. они
не входят в число субъектов малого и
среднего предпринимательства (ст. 4
федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [29]).
Трудовой кодекс как основной источник регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений, хотя и
провозглашает в ст. 11, что «трудовое
законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, также
применяются к другим отношениям,
связанным с использованием личного
труда, если это предусмотрено настоящим Кодексом или иным федеральным законом», но тут же оговаривается, что «трудовое законодательство
и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на
лиц (если в установленном настоящим
Кодексом порядке они одновременно
не выступают в качестве работодателей или их представителей)». Не уделено никакого внимания самозанятым
в разделе XII ТК «Особенности регулирования труда отдельных категорий
работников» [23].
Это значит, что на них не распространяются нормирование рабочего
времени и времени отдыха, правила об
охране труда. Мы не нашли никаких
упоминаний о таком нормировании
и об ответственности за нарушения
норм ТК самозанятыми ни в нормативно-правовых актах, ни в материалах Федеральной службы по труду и
занятости, ни в судебных актах.
Нормы федерального закона от 24
июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от не-
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счастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» [27]
распространяются только на работодателей и наёмных работников [19].
Казалось бы, самозанятый берёт на
себя риск переработки, травм на производстве и профессиональных заболеваний. Но в случае заболевания,
травмы, несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, любого основания потери трудоспособности он вправе обращаться за оказанием медицинских
услуг, в т. ч. в бюджетные медицинские
организации, за социальным обеспечением к государству. А учёт его вины
современным законодательством не
предусмотрен.
Действие федерального закона «Об
основах обязательного социального
страхования» распространяется на
лиц, самостоятельно обеспечивающих
себя работой, в случае, если законодательством Российской Федерации
предусматривается уплата ими или за
них страховых взносов на обязательное социальное страхование (ст. 1) и
только с момента уплаты ими страховых взносов, если иное не установлено
федеральными законами (ст. 9) [11].
При рассмотрении тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, устанавливаемых НК (ст. 419, 425, 426, 427, 430
НК [15]) выясняется, что самозанятые
оказываются в худшем положении,
чем индивидуальные предприниматели, т. к., несмотря на активные заверения политиков в необходимости
поощрения выхода самозанятых из
118
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“теневой” экономики, пониженные тарифы страховых взносов (ст. 427 НК)
предусмотрены только для некоторых
видов последних.
Тарифы страховых взносов устанавливаются НК и в 2017–2020 гг., составляют (ст. 419, 425, 426 НК) [15]:
а) для физических лиц, не явля
ющихся индивидуальными предпринимателями
1) на обязательное пенсионное
страхование:
– в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование – 22
процента;
– свыше установленной предельной
величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование – 10 процентов;
2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в пределах установленной предельной
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величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования – 2,9 процента;
– на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в отношении выплат
и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации (за исключением
высококвалифицированных специалистов в соответствии с федеральным
законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»), в
пределах установленной предельной
величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования – 1,8 процента;
3) на обязательное медицинское
страхование – 5,1 процента.
Специалистами
опубликованы
актуальные для начисления в 2018 г.
страховых взносов ставки выплат работников (табл. 1) [21]:
Таблица 1

Ставки выплат работников для начисления страховых взносов
Вид взносов
На обязательное пенсионное
страхование
На обязательное
социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и
материнства
На обязательное медицинское
страхование

База для начисления Ставка взносов
взносов в 2018 г.
в пределах базы
1 021 000 руб.

Ставка взносов при
превышении базы

22%

10%

815 000 руб.

2,9% (1,8%)

Не устанавливается

5,1%

В 2018 г. страховые взносы попрежнему рассчитывают, исходя из начислений “физикам”, установленных лимитов
облагаемой базы и ставок. Процентная
119

ставка взносов напрямую зависит от суммы, облагаемой страховыми взносами.
Общая ставка взносов составляет в
2018 г. по-прежнему 30% (ст. 425, 426
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НК): 22% – на пенсионное страхование; 5,1% – на медицинское страхование; 2,9% – на социальное страхование. При этом сумма взносов к уплате
зависит от того, превысил доход установленный лимит или нет. В таблице
приведены значения предельной величины базы на 2018 г. Ставка 30% будет
действовать по 2020 г. включительно
(ст. 425, 426 НК [15]). Продление тарифа предусмотрено федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 361-ФЗ.
Для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих,
оценщиков, патентных поверенных
и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (т. е. лиц, которые часто
объединяют в одну группу с самозанятыми) и не производящих выплат и
иных вознаграждений физическим лицам, прописан фиксированный размер
взносов (ст. 430 НК [15]).
Ещё одна спорная норма – страхователи из числа самозанятого населения
освобождены от сдачи отчётности в
Пенсионный фонд России. В результате в расчёт пенсионного стажа берутся
исключительно периоды, за которые
внесены обязательные платежи в ПФР.
А принцип новой пенсионной системы Российской Федерации – каждый
получает пособие, пропорциональное
вкладу в формирование солидарного
бюджета (кроме льготников) [20].
Ассоциация
негосударственных
пенсионных фондов (АНПФ) предложила Правительству РФ рассмотреть
возможность полного перехода самозанятого населения и индивидуальных
предпринимателей на негосударствен-
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ное пенсионное обеспечение, объясняя свою инициативу стремлением
прекратить ущербную практику субсидирования пенсий самозанятых и
индивидуальных предпринимателей
за счёт работников других отраслей и
пенсионеров [6].
Всё рассмотренное выше приводит
к выводу о недостаточном обеспечении для самозанятых лиц провозглашённых на международном и конституционном уровне социальных прав
[5], в частности права на отдых и досуг,
включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый
периодический отпуск, права на социальное обеспечение (соответственно –
ст. 24 и 22 Всеобщей декларации прав
человека, принятой на третьей сессии
Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 217 А (III) 10 декабря 1948 г. [1]);
права каждого на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в
частности, равное вознаграждение за
труд равной ценности, условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и
оплачиваемый периодический отпуск,
равно как и вознаграждение за праздничные дни, права каждого человека
на социальное обеспечение, включая
социальное страхование (соответственно – ст. 7 и 9 «Международного
пакта об экономических, социальных
и культурных правах», принятого 16
декабря 1966 г. резолюцией 2200 (XXI)
на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [14], права
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, права
на отдых, а также гарантий каждому
социального обеспечения по возрасту,
в случае болезни, инвалидности, поте120
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ри кормильца, для воспитания детей и
в иных случаях, установленных законом (соответственно – ст. 37 и 39 Конституции РФ).
Сложен вопрос об уплате самозанятыми налогов.
Активно обсуждается в средствах
массовой информации п. 70 ст. 217 НК
«Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налого
обложения)» [15], согласно которому
в 2017 и 2018 гг. не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) (при условии уведомления налогового органа в соответствии
с п. 7.3 ст. 83 НК [15] и непривлечения
наёмных работников) доходы в виде
выплат (вознаграждений), полученных
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание
им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд:
– по присмотру и уходу за детьми,
больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными
лицами, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе по заключению медицинской организации;
– по репетиторству;
– по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены также иные виды услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд,
доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения в соответствии с настоящим пунктом.
Представляется, что эти льготы по
налогообложению фактически не касаются самозанятых, т. к. перечисленные в приведённой норме НК виды
деятельности весьма малочисленны
121
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(их всего три) и по своей природе не
являются исключительным предметом
деятельности самозанятых, а осуществляются, как правило, на основании
договоров (гражданско-правовых) с
самими услугополучателями, специализированными фирмами или третьими заинтересованными лицами
(родственниками услугополучателей,
органами опеки и попечительства, органами социальной защиты).
Может быть, ажиотаж в прессе вызвали именно новелла налогового законодательства и проведение аналогии
с заявлением В.В. Путина 21 сентября
2016 г. на заседании Совета по стратегическому развитию о том, что самозанятых граждан на два года нужно
освободить от уплаты налогов и обязательных взносов [12]. Ведь так активно
не обсуждают п. 13, 14, 15 той же статьи об освобождении от налогообложения (при определённых условиях):
– доходов от продажи выращенной
в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской
Федерации, продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном
виде), продукции растениеводства
(как в натуральном, так и в переработанном виде);
– доходов членов крестьянского
(фермерского) хозяйства, получаемых
в этом хозяйстве от производства и
реализации
сельскохозяйственной
продукции, а также от производства
сельскохозяйственной продукции, её
переработки и реализации;
– доходов от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и
других пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лес-
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ных ресурсов), недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд.
Хотя, на наш взгляд, деятельность
домохозяйств, как их принято называть в экономике и социологии, ближе
к деятельности самозанятых, т. к. реализуется результат, изготовленный,
собранный, полученный на свой страх
и риск, а не по заранее заключенному
договору.
Может быть, низкое количество
уведомлений налоговых органов [22],
несмотря на широко рекламируемую
налоговую амнистию, связано с плохо
продуманным взаимодействием налогового и пенсионного законодательства
(вряд ли этот период будет зачтён в
страховой пенсионный стаж), с сомнительным будущим (предполагается, что
эти лица прекратят свою деятельность
или получат статус индивидуального
предпринимателя), с боязнью ответственности (привлечение к налоговой
ответственности за прошедший период) и с неоформленным до конца в законе статусом самозанятых.
Россия обратилась к опыту зарубежных стран по поддержке самозанятых, но пока результаты не видны.
Например, правительство Нидерландов в посткризисный период выступило гарантом для лиц, получающих пособие по безработице, при
оформлении кредита на развитие своего дела в банке, максимальная сумма
которого, по различным данным, составляет 30–35 тыс. евро. Кроме этого,
предусмотрена возможность возмещения дополнительных расходов на обучение, курсы или обзоры рынка, связанные с новым бизнесом.
В отдельных странах предоставляются более льготные условия налого
обложения.
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Например, в США самозанятые освобождаются от уплаты подоходного
налога, если доходы за год не превысят
400 дол. Но есть и стимулы к получению дохода в большем размере: самозанятые обычно платят налог, аналогичный страховым взносам в России.
При превышении предельного значения на социальное обеспечение определённый процент направляется на
медицинское страхование [31].
Изменение положения было бы выгодно не только самозанятым и потребителям (например, при защите прав
последних), но и государству. Число
самозанятого населения в России, по
данным различных источников, составляет от 16 до 22 млн чел. Ещё в
июле 2016 г. глава Счётной палаты Татьяна Голикова заявила, что сокращение теневой занятости хотя бы на 50%
даст бюджету дополнительные доходы
в размере 40 млрд руб. [13] (регулярно
приводящие эту цитату, правда, забывают добавить, что речь в первую очередь шла о патентной системе, а заодно
и о проблемах самозанятых).
По мнению специалистов, даже при
существующей весьма несовершенной
системе предстоит внести изменения
в треть нормативно-правовых актов,
чтобы унифицировать положение самозанятых.
Во-первых, надо, наконец, определить эту категорию, как, например,
предлагал Минюст РФ на сайте проектов нормативно-правовых актов [30],
путём внесения изменений в ст. 2 закона
РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Минюст РФ разработал следующие критерии отнесения к
категории самозанятых граждан:
– физическое лицо, самостоятельно
осуществляющее на свой риск направ122
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ленную 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 зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя;
– достигшее 16-летнего возраста;
– представившее уведомление об
осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Во-вторых, следует распространить
такой принцип осуществления обязательного социального страхования,
как всеобщий обязательный характер
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социального страхования, доступность для застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий
(ст. 4 федерального закона «Об основах обязательного социального страхования») на все сферы взаимоотношений самозанятых и государства.
После законодательного закрепления критериев самозанятых граждан и
принципов правового регулирования
отношений с их участием можно переходить к разработке пакетных изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях определения
правового статуса и регламентации
деятельности самозанятых на уровне
не хуже, чем у индивидуальных предпринимателей, а в лучшем случае – на
одинаковом уровне для всех занятых в
экономике.
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