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За последнее десятилетие масштабы неформаль‑
ной занятости в России значительно увеличились, что 
имеет неоднозначные последствия для трудоспособ‑

ных граждан, предпринимателей, общества и стра‑
ны в целом и определяет актуальность поставлен‑ 
ной темы.
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Неформальная экономическая деятельность связана 
в большинстве случаев с неформальными отношениями 
между участниками производства и конечными потре‑
бителями и оформляется иногда не в установленном 
порядке, без официальных документов и выплат обя‑
зательных платежей в бюджет государства. Данная 
ситуация в долгосрочном периоде негативно сказы‑
вается на уровне жизни населения регионов и на раз‑ 
витии страны в целом. В краткосрочном периоде  
может проявляться обманчивый эффект экономии  
на сокращении затрат от уплаты налогов, но в конеч‑
ном счете это способствует усилению кризисных явле‑
ний, ведет к снижению покупательной способности ко‑
нечных потребителей товаров (услуг). Таким образом, 
получается замкнутый круг эффекта неформальной 
экономической деятельности. Предметом исследова‑
ния является одна из наиболее распространенных форм 
неформальной занятости — самозанятость. В рамках 
статьи проводится ретроспективный анализ транс‑
формации понятия «самозанятость» в современной 
России с законодательной, научной и статистической 
точек зрения. Особым вкладом авторов в исследова‑
ние теневой неформальной деятельности в Российской 
Федерации является приведение конкретных приме‑
ров, показывающих наглядно основные различия между 
скрытой, неформальной и нелегальной деятельностью, 
а также проведение анализа тенденций в области 
налоговой политики самозанятого населения с 2017  
по 2019 гг. Следует отметить, что в Республике Та‑
тарстан стартовал пилотный проект по регистрации 
самозанятого населения в установленном юридическом 
порядке, но на данный момент отмечается малая ак‑
тивность в легализации данного явления.

Recently, the volume of informal employment in Russia has 
significantly increased which has consequences to citizens,  
entrepreneurs and the entire country and determines the urgen‑
cy of the stated problem.

Informal economic activity is connected in most cas‑
es with informal relations between production participants  
and the final users and sometimes is executed in a form not 
established, without official papers and mandatory payments 
to the state budget. This situation is negative to the popula‑
tion life level and the entire country development in the long‑
term period. In the short‑term period, it can affect expenses 
for tax payment; however, ultimately this contributes to en‑
hancement of crisis, leads to reduction of purchasing capac‑
ity of the final users of goods (services). Thus, the closed 
circuit of effect of informal activity occurred. The subject  
of research is one of the most spread form of informal activity —  
self‑employment. Retrospective analysis of transformation  
of self‑employment concept in the modern Russia is con‑
ducted in terms of legislation, science and statistics. The 
special contribution of the authors into the research of the 
shadow informal activity in the Russian Federation is pro‑
viding specific examples demonstrating the main differenc‑
es between the latent, informal and illegal activity, as well  
as the analysis of trends in the field of tax policy of the self‑em‑
ployed population from 2017 to 2019. It should be noted that  
the pilot project of registration of the self‑employed popula‑
tion in accordance with the established legal procedure start‑
ed in the Republic of Tatarstan, but currently little activi ty in 
legalization of this phenomenon is observed.

Ключевые слова: самозанятость, легализация самоза‑
нятого населения, неформальная занятость, скрытая де‑
ятельность, неформальная деятельность, нелегальная де‑
ятельность, рынок труда, фрилансер, государство, управ‑
ление неформальной занятостью.

Keywords: self‑employment, legalization of the self‑em‑
ployed people, informal employment, hidden activity, informal 
activity, illegal activity, labor market, freelancer, state, manage‑
ment of informal employment.

Введение
В период распространения кризисных явлений в эконо-

мике России особое значение приобретает существование  
и развитие малого и среднего бизнеса, который осущест-
вляет весомые социально-экономические функции [1].  
Феномен распространения неформальной экономической 
деятельности только усиливает проявления кризиса в стра-
не, что указывает на особую актуальность данной темы.

Так, анализ научных публикаций по самозанятости 
позволяет сделать выводы, что исследования этого фе-
номена во многом носят описательный или фактологи-
ческий характер, что так же важно, как опыт и эмпири-
ка. Но в них не выявляются сущностные характеристики 
данного явления, которое имеет в России свои особенно-
сти и свою траекторию развития, что определяет целесо-
образность разработки темы.

В настоящее время существуют две точки зрения  
на содержание политики в отношении неформальной за-
нятости: одни предлагают проводить меры, способству-
ющие сокращению данного сектора, другие настаива-
ют на легализации предприятий неформального сектора  
и перевода их в формальный. Чтобы отдать предпочтение 
тому или иному варианту политики, важно иметь четкое 
представление о видах неформальной деятельности и ка-
чественном составе ее участников. Авторами проводится 
такое исследование, что является научной новизной дан-
ной статьи. Это позволит реально оценить последствия 
неформальной занятости для отдельных групп граждан, 
экономики регионов и общества в целом и обосновать вы-
бор соответствующей политики государства.

Далее в статье с помощью методов анализа и сравнения 
существующих определений и видов бизнеса будут клас-
сифицированы основные виды неформальной занятости, 
что является основным пунктом научной новизны данной 
статьи и определяет теоретическую и практическую зна-
чимость работы. Целью данной работы явилось описание 
легализации самозанятости как основного способа борь-
бы с неформальной экономической деятельностью на тер-
ритории РФ. Для достижения поставленной цели предпо-
лагается решить следующие задачи: классифицировать 
виды скрытой, нелегальной и неформальной деятельности; 
определить основные подходы к понятию «самозанятость»  
и провести анализ его правовых основ.

Основная часть
Федеральная служба государственной статистики (Рос-

стат) выделяет три составляющие в составе теневой эко-
номической деятельности [2]: «скрытая» экономическая  
деятельность, «неформальная» экономическая деятель-
ность, «нелегальная» экономическая деятельность [3].

Далее мы представим на конкретных примерах,  
что, по-нашему мнению, относится к скрытой, неформаль-
ной и нелегальной деятельности.
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Данные табл. 1, безусловно, не содержат в себе пол-
ный перечень видов деятельности, которые можно отне-
сти к теневым, но при этом позволяют получить более 

четкое представление о том, что экономисты и статистики 
понимают под той или иной составляющей теневой (не-
наблюдаемой) деятельности.

Таблица 1
Примеры скрытой, нелегальной и неформальной деятельности

Скрытая деятельность Неформальная деятельность Нелегальная деятельность
Оформление предприятия  
на инвалидов и участников ВОВ

Предприятие, не оформленное в виде 
юридического лица

Производство и распространение 
наркотических веществ

Сдача квартиры в наем  
без оформления в соответствующих 
службах

Предприятие, созданное членами нескольких 
домашних хозяйств при условии отсутствия 
полного набора бухгалтерских счетов

Контрабанда

Прием на работу без оформления 
документов

Репетиторство «на дому» Незаконное изготовление и сбыт всех видов 
оружия

Ведение двойной бухгалтерии  
на предприятии

Няни, сиделки, гувернантки, парикмахеры  
«на дому» без документального оформления

Изготовление и продажа крепких спиртных 
напитков домашней выработки

Вторичное использование акцизных 
марок

Частный извоз Изготовление и сбыт порнографических 
предметов, произведений, 
пропагандирующих насилие и жестокость

Объявление себя безработным  
при условии самозанятости

Производство товаров на дому (варенья, 
консервов и т. д.) с целью последующей 
продажи 

Изготовление и сбыт поддельных 
денежных знаков, документов, ценных 
бумаг

Фальсификация документов об 
объемах производства  
или реализации продукции

Бартерные сделки Содержание притонов

Ложное банкротство Оказание услуг в области мелкого ремонта на 
дому без документального оформления

Незаконное врачевание

Неоплачиваемое пользование 
электроэнергией, водой, 
транспортом и т. п.

Ремонт автомобилей в частном гараже  
без документального оформления

Браконьерство

Источник: составлено авторами.

При условии добавления к этим компонентам видов де-
ятельности, не учитываемых статистикой из-за недостатков 
системы сбора основной статистической информации, мы 
получаем совокупность видов деятельности, объединенных 
понятием ненаблюдаемой деятельности [4].

Далее мы бы хотели остановиться на неформальной де-
ятельности, которая на данный момент имеет устойчивую 
тенденцию к росту.

Ассоциация дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров (ACCA) привела свою оценку доли «теневи-
ков» в экономике — 39 %, что ставит нашу страну на чет-
вертое место после Азербайджана, Нигерии и Украины [5]. 
По данным Росстата, в 2016 г. доля россиян, занятых в не-
формальном секторе, составила более пятой части от их об-
щего количества, из-за чего только ПФР каждый год недо-
получает около 500 млрд руб. [6]. Для демографически ста-
реющего государства это опасность, ложащаяся тяжелым 
налоговым бременем на плечи трудоспособного населения 
и вынуждающая политиков принимать непростые решения, 
каким, к примеру, является решение о повышении пенсион-
ного возраста с 2019 г. [7].

Данная проблема характерна и для других стран, так 
как большое количество населения являются фрилансера-
ми или оказывают другие услуги, не облагаемые налогами.

Для официально зарегистрированного бизнеса самоза-
нятые представляют угрозу, так как являются примером 
недобросовестной конкуренции: в структуре себестоимо-
сти такой продукции отсутствуют налоги и затраты, свя-
занные с выполнением законных требований регулирую-
щих органов. Как показано в таблице выше, «неформаль-
ная» экономическая деятельность чаще всего встречается 
среди индивидуальных предпринимателей, занятых в не-
формальных отношениях между участниками производ-

ства, и оформляется иногда не в установленном порядке. 
Чаще всего в последнее время подобных предпринимате-
лей называют самозанятыми. С точки зрения самозаня-
тости есть две основные проблемы: легальность бизне-
са (можно ли вообще осуществлять данный вид бизнеса  
в стране) и проблемы его налогообложения (как обязать 
самозанятого платить налоги).

Методология. Однако сегодня в Российской Федерации 
отсутствует четкое и понятное определение термина «само-
занятость». Изначально самозанятыми именовались лица, 
которые самостоятельно обеспечивали себя работой в рам-
ках гражданско-правовых договоров.

Исходя из такого широкого понимания, к данной ка-
тегории граждан относили (п. 2.2 Определения Конститу-
ционного суда РФ от 29.05.2014 № 1116-О; п. 3.18 ГОСТ 
12.0.004–2015; Письмо ФНП от 07.02.2013 № 218/06-06; 
Письмо Минфина России от 09.02.2011 № 03-04-08/8-23; 
информация ФНС России) [8]:

1) индивидуальных предпринимателей (далее — ИП);
2) адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих, 

оценщиков, медиаторов и иных лиц, занимающихся в уста-
новленном порядке частной практикой;

3) граждан, оказывающих за вознаграждение услу-
ги другим физическим лицам для их личных, домашних  
и иных подобных нужд.

На данный момент понятие «самозанятые» все чаще ис-
пользуется в узком значении и охватывает только граждан, 
оказывающих за вознаграждение услуги другим физлицам 
для их личных, домашних и иных подобных нужд [9]. 

Министерство юстиции Российской Федерации пред-
лагает следующую трактовку понятия «самозанятый»: это 
человек, который самостоятельно на свой риск и за плату 
систематически оказывает услуги или выполняет работы  
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для физических лиц, основанные исключительно на лич-
ном трудовом участии, в том числе в свободное от испол-
нения обязанностей по трудовому договору время [10].

В Налоговом кодексе РФ дается следующее опреде-
ление самозанятых граждан: физические лица, не явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями и оказы-
вающие услуги физическим лицам для личных, домаш-
них или иных подобных нужд без привлечения наемных 
работников [11].

Правовой статус самозанятых был утвержден в июле 
2017 г. К ним относятся граждане, которые оказывают 
услуги физическим лицам, но при этом не регистрируют-
ся индивидуальными предпринимателями: в частности 
няни, сиделки, репетиторы, водители и т. п. [12]. Зако-
нопроект предполагает, что самозанятым не надо будет 
регистрироваться в качестве ИП, а налог будет уплачи-
ваться в виде патента — «фиксированного авансового 
платежа до начала налогового периода», как говорится  
в тексте документа.

Поправками предлагается дополнить главу 26.5 Нало-
гового кодекса двумя статьями, определяющими порядок 
применения патентной системы к самозанятым и поря-
док исчисления и уплаты ими страховых взносов, так как  
«сохраняется неопределенность в отношении порядка на-
логообложения» самозанятых после окончания «нало-
говых каникул», как говорится в пояснительной записке  
к законопроекту.

Размер патента, порядок его уплаты и определения на-
логовой базы будут устанавливаться отдельно в каждом ре-
гионе, следует из пояснительной записки. При этом само-
занятые также авансом на год будут уплачивать страховые 
взносы по пониженной ставке — 5 % МРОТ в месяц (3 % —  

на пенсионное страхование, 2 % — на медицинское).  
Для сравнения: индивидуальные предприниматели отдают 
на эти цели 31,1 % МРОТ в месяц.

Результаты
Проанализировав исследования прошлых годов, можно 

прийти к выводу, что самостоятельная занятость в России 
оказывается сложным и противоречивым явлением. Вырас-
тающее из экономических проблем отдельных российских 
граждан, оно оказывается одновременно выходом из ситуа-
ции кризиса для значительной части населения и периодом 
затишья перед его следующим, отличающимся большей 
«площадью поражения», витком [7]. Ведение предприни-
мательской деятельности без регистрации ИП в форме са-
мозанятости — полезный инструмент для снижения уров-
ня безработицы, массового выведения трудоспособного 
населения из теневого сектора экономики, привлечения 
дополнительных средств в бюджет и, что немаловажно, 
повышения уровня доступности предпринимательской де-
ятельности для большей части населения путем упрощения 
процедуры легализации и условий ведения профессиональ-
ной деятельности [13; 14; 15].

Выводы
С нашей точки зрения, на данный момент назрела 

острая необходимость в проведении серьезной работы  
со стороны всех органов власти (не только федеральной,  
но и региональной и местной) по созданию эффективной 
системы информирования и контроля за мерами поддержки 
малого и среднего предпринимательства, которыми смогли 
бы воспользоваться и «самозанятые», получив данный ста-
тус на юридической основе.
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