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Аннотация: в трудовом праве существует немало дискуссионных проблем, 

одной из которых является правовое регулирование самозанятых.  В статье 

изучается указанная проблема, а также сравнивается правовое положение 

самозанятых с правовым положением работников и индивидуальных 

предпринимателей. Рассматриваются различные подходы к правовому 

регулированию исследуемой проблемы. 
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Abstract: there are many controversial issues in labor law, one of which is the legal 

regulation of the self-employed. The article examines this problem, and also compares 

the legal status of the self-employed with the legal status of employees and individual 

entrepreneurs. Various approaches to the legal regulation of the problem under study 

are considered.  
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УДК 349.2 

Согласно мнению Международной организации труда правовое 

регулирование деятельности некоторых категорий трудящихся находится в 

уязвимом состоянии. Лица, признаваемые самозанятыми, имеют нестабильную 

занятость, мало защищены в социальной и правовой сферах.  

Как и в других государствах, самозанятость является относительно новым 

понятием в российском законодательстве. В Налоговом кодексе Российской 

Федерации отмечено, что самозанятый гражданин – физическое лицо, которое 

не является  индивидуальным предпринимателем, получающее доходы в виде 

выплат от физических лиц за оказание им следующее услуг для личных, 

домашних и иных подобных нужд [1]. Основной целью деятельности 

самозанятых граждан является получение дохода на систематической основе.  

Известно, что одним из признаков предпринимательской деятельности 

является рисковый характер деятельности. Такой признак характерен и к 

самозанятым гражданам. Они, как и предприниматели, осуществляют 

деятельность на свой страх и риск, осознавая, что могут понести имущественные 

убытки. 

Одним из главных отличий между самозанятым и работником является то, 

что самозанятые граждане не заключают трудовой договор и не оформляют 

трудовую книжку [5, с. 311-314]. Таким образом, у них не тех прав и 

обязанностей, которыми обладают участники трудовых правоотношений. На 

сегодняшний день такое понятие как «стаж» к самозанятым, как правило, не 

применяется. Вследствие чего актуальным вопросом представляется пенсионное 

обеспечение самозанятых, так как о такой категории граждан нет правовой 

регламентации Трудовым кодексом [3, с. 113-115].  

Более того, на самозанятых граждан не распространяются и нормы, касающиеся 

рабочего времени и времени отдыха. В соответствии с этим встаёт вопрос о 

социальных гарантиях, предусмотренных Трудовым кодексом.  
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Необходимо указать, что самозанятые не обладают правом на оформление 

сертификата или декларации для работы в границах Таможенного союза, так как 

получать подобные документы может только индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо [2, с. 81-82].  

Также возникает вопрос соотношения правового положения самозанятых 

с правовым положением индивидуального предпринимателя. Индивидуальный 

предприниматель является физическим лицом, которое обладает правами и 

полномочиями юридических лиц. Они ведут деятельность, получают прибыль, 

неся определенные риски.  

Индивидуальные предприниматели, как и самозанятые, обязаны вставать 

на учет в налоговых органах. В свою очередь, самозанятые не представляют 

отчетность в Федеральную Налоговую Службу в отличие от предпринимателей.  

Еще одним отличием является вопрос найма работников. Индивидуальные 

предприниматели имеют право принимать сотрудников на работу. Самозанятые 

таким правом не обладают.  Таким образом, статус самозанятых граждан не 

равен статусу индивидуальных предпринимателей [4, 21-26]. 

На официальном сайте Федеральной налоговой службы ежеквартально 

размещают статистику уведомлений об осуществлении деятельности по 

оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и иных подобных 

нужд. В начале 2021 года, согласно данной статистике, численность физических 

лиц, стоящих на учете, составляет 3911 человек [6]. В свою очередь, 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных за отчетных прериод, 

составляет 50 727 человек. Можно сделать вывод, что институт самозанятых 

менее популярен, чем институт ИП. 

Кроме того, Covid-19 выявила много проблемных аспектов в 

рассматриваемом институте. Например, самозанятые не могут пользоваться 

государственным пакетом поддержки малого и среднего бизнеса, который был 

актуален для пострадавших от пандемии, так как деятельность самозанятых 

нельзя отнести к малому и среднему бизнесу. В итоге, получилось, что 11 
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категорий субъектов малого и среднего бизнеса получили отсрочку платы за 

аренду, а категория самозанятых такой возможностью не обладала. 

Всё вышеуказанное указывает на недостаточное правовое обеспечение 

самозанятых граждан. Осуществляя свою деятельность, рассмотренная 

категория граждан сами ответственны за свою безопасность и здоровье. 

Законодательство, в свою очередь, должно быть направлено на поддержку 

самозанятых. На наш взгляд, учитывая двойственную природу деятельности 

рассматриваемой категории, целесообразно создать отдельный межотраслевой 

институт. 
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