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Аннотация.  В предлагаемой научной работе анализируются тенденции, влияющие на 

рост самозанятых в Российской Федерации, исследуется влияние введения налога на 

профессиональную деятельность на экономику страны. В исследовании отражается опыт 

успешной интеграции налога в экономику и раскрывается потенциал введённого налога, 

предлагаются возможные сценарии трансформации экономики России.  
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Abstract. The proposed scientific work analyzes the trends affecting the growth of the self-employed 
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В России 74,6 млн трудоспособного населения, из которых 10,9–15 млн человек 
работают в тени. По оценке Всемирного банка, за 2019 из граждан, получающих теневой 
доход, половина является самозанятыми. Следовательно, актуальным является решение 
вопроса об обеспеченности выхода данных граждан в легитимное налоговое поле. «Проблема 
влияния налогообложения на успешное функционирование и развитие государства является 
актуальной для современных реалий, так как российская экономика подвергается воздействию 
множества факторов» [2, с. 94] Необходимо сделать экономическое пространство более 
прозрачным и понятным для развития рынка труда и защиты, как потребителей, так и 
самозанятых. В 2019 году был введен специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» [1]. Физические лица, в том числе и индивидуальные 
предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, 
смогли применить специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». 
Возможно, этот налоговый режим призван изменить рынок труда и включить в экономическое 
и социальное взаимодействие самозанятых. Долгие годы в Российской Федерации 
трудоспособные граждане самостоятельно оказывали услуги физическим лицам без участия 
наемных рабочих, при этом не являясь индивидуальным предпринимателем. Такие люди 
оставались в тени российского законодательства вплоть до 2019 года. Статус самозанятого 
позволяет легализовать свой доход, избегая ненужных административных барьеров. Помимо 
низкой налоговой ставки, которая составляет 4 или 6%, преимуществом режима является 
отсутствие применения кассового аппарата и составления отчетности. Ставка 4% применяется 
при расчете с физическими лицами, а 6% применяется при расчетах с ИП и юридическими 
лицами. Вычисление налога к уплате происходит автоматически с помощью приложения.  
Однако применение данного налогового режима возможно при условии, если сумма дохода 
нарастающим итогом не превысит отметку в 2,4 млн. рублей в год. При прохождении данной 
отметки гражданин должен будет оплатить налоги, которые предусмотрены другими система 
налогообложения. Статус самозанятого также не смогут получить: 

1. Посредники и агенты 
2. Государственные служащие 
3. Адвокаты и частные нотариусы 
4. Арендодатели, сдающие нежилую недвижимость 
5. Арбитражные управляющие 
6. Люди, добывающие полезные ископаемые 
7. Продавцы табачной и алкогольной продукции 

 Преимуществом специального налогового режима является и то, что самозанятый не 
платит страховые взносы, в то время как при других налоговых режимах гражданин обязан 
платить страховые взносы даже при отсутствии дохода. При этот самозанятый имеет право на 
бесплатную медицинскую помощь. Взносы в Пенсионный фонд можно перечислять по 
желанию, обратившись в государственное учреждение с заявлением. Во главу угла при 
получении статуса самозанятого ставиться удобство в получении данного статуса. Его можно 
получить с помощью специального приложения «Мой налог», через Федеральную налоговую 
службу или портал госуслуг. Данная мера также понравилась работодателям, так как 
благодаря ей они могут сокращать свои издержки, используя самозанятых для выполнения 
должностных обязанностей и оплачивая разовые услуги специалиста. Интересен и тот факт, 
что параллельно со своей деятельностью в качестве самозанятого гражданин может работать 
по трудовому договору и отчислять НДФЛ. Сложившая ситуация на рынке труда позитивно 
отражается как на самом рынке, так и на экономике страны в целом. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы, количество самозанятых на конец 
2021 года составило 3,5 млн человек [2]. Интересен и тот факт, что в начале 2021 года их 
количество составляло лишь 1,6 млн человек. Из этого следует, что рост числа самозанятых 
вырос практически в 2 раза за кратчайшие сроки. За существование эксперимента было 
задекларировано 745 млрд рублей [3]. 



Основными направлениями деятельности плательщиков налога на самозанятых 
являются: 

1. Ремонтные работы 
2. Перевозка пассажиров 
3. IT-сфера 
4. Красота 
5. Информационные услуги 

Согласно оценке ФНС, каждый день статус самозанятого получают в среднем около 8,5 
тысяч российских граждан [4]. Данная тенденция говорит о том, что к 2030 году количество 
участников может составить 11 млн человек. Такая существенная динамика свидетельствует 
о том, что будет происходить снижение доли теневого рынка труда и повысится рост 
собираемости налогов. 

На конец первого полугодия 2022 года в Российской Федерации зарегистрировались 5 
млн самозанятых [4]. Вместе с этим самозанятым удалось сгенерировать около 610 млн чеков 
(средний чек составляет 1 446 рублей) [5].  

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества самозанятых 2019-2022 год 
Источник: составлено автором по данным [6] 
 

Доля самозанятых женщин и мужчин составляет 42% и 58% соответственно, средний 
возраст которых варьируется в промежутке от 30 до 40 лет. При этом 57 % граждан со статусом 
«самозанятый» составляют группу, члены которой родились в промежутке 1985-2003 года 
рождения, входят в поколение Y. Самозанятые, занимающие долю 35 % и рожденные в 
промежутке 1964-1984, входят в поколение X, а оставшиеся 5 % самозанятых составляет 
поколение беби-бумеров, которые родились раньше 1963 года и 1 % самозанятых относятся к 
поколению Z, которое родилось позже 2004 года. 

Среднемесячный доход самозанятого поколения Y составляет около 25 000 рублей. При 
этом у тех, кто оказывает информационные услуги, самая высокая зарплата, а у парикмахеров 
самая низкая. Основными направлениями деятельности поколения Y являются ремонтно-
монтажные услуги, маркетинговые услуги, служба доставки и перевозка пассажиров. 

Поколение Х зарабатывает в среднем около 32 000 рублей в месяц. Самозанятые, 
оказывающие маркетинговые услуги, имеют самые высокие доходы, а парикмахеры имеют 
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самые низкие. Деятельность поколений X и Y во многом схожа: помимо основной 
деятельности поколения Y, поколение X занимается сдачей квартир в аренду. 

Более старшее поколение пользуется специальным налоговым режимом для 
легализации своего пассивного дохода, получаемого от предоставления жилой площади в 
аренду. Ежемесячный доход составляет около 34 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые 
профессии — диетологи и консультанты по вопросам потребления. Представители поколения 
Z, получающие в среднем 10 000 в месяц, заняты в IT-сфере или доставке. 

Таким образом, мы можем наблюдать тот факт, что специальным налоговым режимом 
пользуются в основном люди поколения Y с ежемесячным доходом 25 000 рублей в месяц. 
Мы можем предположить, что количество самозанятых будет увеличиваться по мере 
взросления более молодого поколения вследствие их гражданской позиции и смены 
ориентиров у общества. На этот факт, также будут влиять работодатели, которые ставят во 
главу угла наем персонала в качестве фрилансеров, которые будут выполнять должностные 
обязанности на короткий срок. Это будет вызвано желанием работодателей снизить свое 
налоговое бремя и ответственность за работника в результате его деятельности, в результате 
чего, количество самозанятых также будет расти. 

 

 
Рисунок 2 – Структура самозанятых по поколениям 
Источник: составлено автором по данным [7] 
 

Средний доход женщин почти на 30 % меньше, чем у мужчин. Наиболее 
высокооплачиваемые профессии – профессии сфере IT-технологий и психологии. Среди 
субъектов с наибольшим доходом, приходящимся на одного самозанятого – Москва, 
Московская область, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Санкт-Петербург. 

Наибольшую концентрацию самозанятых можно выделить в Центральном, 
Приволжском и Юном административном округе. 
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Рисунок 3 – Количество самозанятых в федеральных округах на 2022 год 
Источник: составлено автором по данным [6] 
 

На основании представленной информации, можно сделать вывод, что введение 
специального налогового режима для самозанятых, позволило огромному количеству людей 
раннее находящихся на теневой стороне рынка, узаконить свои доходы. Ежегодно количество 
самозанятых увеличивается, что свидетельствует о положительном отклике среди населения 
на введённые изменения. Взаимодействие с самозанятыми позволяет компаниям повысить 
гибкость и мобильность, упростить процедуры найма работников и сэкономить на время и 
деньги, которые пришлось бы потратить на развитие компетенций своих работников. Для 
рядовых граждан самозанятость является способом найти легальную подработку или же 
создать собственное дело, без лишних административных барьеров. Рост числа 
зарегистрированных самозанятых позволяет говорить о том, что в последующие годы 
поступления в бюджет Российской Федерации от этого налогового режима будут 
увеличиваться. Однако при рассмотрении диаграммы, которая показывает количество 
зарегистрированных граждан в форме индивидуального предпринимательства (ИП) в период 
2015-2022 год, мы можем наблюдать тенденцию уменьшения количества ИП с 2020 года. 

 

 
Рисунок 3 – Количество ИП за 2015-2022 
Источник: составлено авторами по данным [8] 
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Прежде всего это связано с тем, что множество ИП закрылись в результате пандемии 

коронавирусной инфекции. Вместе с тем снижение численности ИП можно связать с 
введением специального налогового режима для самозанятых. Большое количество граждан 
решили перейти на специальный режим самозанятого вследствие более удобного механизма 
налогообложения. Следовательно, мы можем наблюдать переход ИП на режим самозанятости, 
что влечет за собой снижение налоговых поступлений от деятельности индивидуальных 
предпринимателей в бюджет Российской Федерации. 

В современном обществе у молодого поколения наблюдается склонность к 
мобильности, а, следовательно, молодёжь выбирает такие профессии, которые позволяют 
работать из любой точки земного шара, не прекращая свою профессиональную деятельность. 
Таким образом, с каждым годом количество самозанятых будет расти в геометрической 
прогрессии, благодаря удобству налогового режима и его привлекательности для рядовых 
граждан, желающих заниматься собственным делом. Данные преимущества ежегодно будут 
влиять на прирост дополнительных поступлений в бюджет РФ, которые можно будет 
направить на развитие социальных условий для граждан страны и пенсионные выплаты. 
Однако при росте числа самозанятых государственным органам следует обратить свое 
внимание на соблюдение трудового законодательства в отношении фрилансеров – свободных 
работников, так как работодатели могут использовать специальный налоговый режим в свою 
пользу, нарушая права работников. 
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