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Аннотация: В статье поднимается вопрос социального обеспечения 

самозанятых граждан в России. На сегодняшний день в российском 

законодательстве не в полной мере проработан вопрос социальных гарантий 

самозанятым. Однако численность самозанятых с каждым годом растет и 

данный вопрос становится все более актуальным. В статье дана 

характеристика действующей системы социального обеспечения самозанятых 

в России и приведен опыт развитых стран. В ближайшем будущем в 

государственной экономической политике Российской Федерации в области 

развития предпринимательства в качестве первоочередных мер должно стать 

стимулирование самозанятых граждан к легализации своей деятельности с 

помощью предоставления им весомых социальных гарантий. 
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Abstract: The article raises the issue of social security of self-employed citizens in 

Russia. To date, the issue of social guarantees for the self-employed has not been 

fully worked out in Russian legislation. However, the number of self-employed is 

growing every year and this issue is becoming more and more relevant. The article 

describes the current system of social security for the self-employed in Russia and 

provides the experience of developed countries. In the near future, in the state 

economic policy of the Russian Federation in the field of entrepreneurship 

development, as a priority measure, self-employed citizens should be stimulated to 

legalize their activities by providing them with significant social guarantees. 
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Понятие «самозанятость» появилось в российском законодательстве с 

принятием Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р. В данном документе самозанятые 

граждане определены как "граждане, осуществляющие приносящую доход 

деятельность и не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей". На данный момент в России в качестве самозанятых 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
зарегистрировано более 4 млн человек и ежедневно их ряды пополняют более 

7 тысяч граждан. Основными занятиями самозанятых являются такие виды 

деятельности как ремонтные работы, IT-услуги, маркетинговые услуги, услуги 

дизайна, репетиторство, такси и другие.  

Для налогообложения самозанятых с 1 января 2019 года в качестве 

эксперимента был введен налог на профессиональный доход (НПД) — 

специальный налоговый режим в нескольких регионах страны, однако уже с 1 

июля 2020 года он был введен на территории всего государства. Участники 

такого режима платят 4 процента с доходов, полученных от физических лиц, 

и 6 процентов — с доходов от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В отличие от индивидуальных предпринимателей 

самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, обязательные 

страховые взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское 

страхование. 

НПД был введен для легализации неформально занятых лиц, ведущих 

деятельность на коммерческой основе и не плативших обязательные платежи 

в виде налога в бюджет страны. Данный специальный налоговый режим 

основывается не на мерах принуждения, а на принципе добровольности, в 

корне не соответствующем принципам налогообложения. С одной стороны, 

лицо, самостоятельно занимающееся какой-либо деятельностью на 

коммерческой основе, при «выходе из тени» приобретает защиту от 

юридической ответственности за неуплату налогов, но с другой стороны, оно 

не приобретает ни социальных гарантий, ни полностью сформированной 

правовой среды для ведения деятельности [1]. 

На сегодняшний день самозанятые сталкиваются с отсутствием 

достойного социального и пенсионного обеспечения, а также законодательной 

базы, раскрывающей в полном объеме правовой статус участников НПД и 

устанавливающей меры социальной защиты. 

Стоит отметить, что, в отличие от работников по найму, самозанятые не 
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в полной мере рассчитывают на социальные гарантии, и, следовательно, не так 

боятся их лишиться. Только 59,8% самозанятых обеспокоены возможностью 

утраты бесплатного медицинского обслуживания. Среди работников по найму 

доля таких людей составляет 72,1%. Подобная ситуация существует в рамках 

пенсионного обеспечения. Лишь половину самозанятых (50,8%) волнует 

возможность остаться без пенсионного обеспечения в будущем, среди 

наемных работников данный показатель равен– 65,2% [2]. 

Рассмотрим проблему пенсионного страхования самозанятых. 

Участники специального налогового режима не являются плательщиками 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Пенсионные 

права возникают только в случае добровольного вступления в данные 

правоотношения и уплате страховых взносов. Такие добровольные взносы 

позволяют формировать страховую пенсию и стаж. Однако минимальный 

размер добровольного взноса в ПФР в 2022 году составляет 36 669,60 рублей, 

что является достаточно внушительной суммой для самозанятых, а значит, 

скорее всего, не все из них захотят добровольно вступать в данные 

правоотношения. 

Еще одной проблемой самозанятых в сфере социального обеспечения 

является получение пособий по временной нетрудоспособности. Согласно 

действующему законодательству, участники специального налогового режима 

не подлежат обязательному социальному страхованию на случай болезни. 

Вместе с тем, они могут заключить договор на добровольное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и делать 

взносы в Фонд социального страхования РФ – стоимость страхового года в 

2022 году составляет 4 833 руб. 72 коп – и в случае наступления страховых 

случаев получать соответствующие выплаты. В России культура 

добровольного страхования не сильно развита, поэтому, с наибольшей 

вероятностью, самозанятые будут задумываться о страховании только в 

момент фактического наступления страхового случая, когда страховщики уже 
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не смогут помочь. «Минтруд обеспокоен вопросом обеспечения трудовых и 

социальных гарантий самозанятым, но инициатива о возможности 

предоставлять им оплачиваемые больничные и пособия по материнству 

кажутся трудноисполнимыми» [5]. Такая проблема возникает из-за сложности 

оценки реальной потери дохода в случае временной остановки работы, а также 

сложности определения намерения: не всегда можно проверить, самозанятый 

сам организовал свою болезнь или безработицу, или действительно временно 

нетрудоспособен.  

Отдельные категории самозанятых, такие, как беременные женщины и 

женщины, осуществляющие уход за ребенком до 1,5 лет могут рассчитывать 

на единовременную выплату при рождении, которая с 1 февраля 2022 года 

составляет 20472,77 рубля, на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – с 1 

февраля 2022 года составляет 7667 рублей, а также, самое главное, на 

материнский капитал – в 2022 году размер выплаты на первого ребенка 

составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей при условии, что 

семья не получала материнский капитал на первого ребенка, в противном 

случае выплата составит 168,6 тыс. рублей. Однако разовое пособие по 

беременности начисляют за ранее уплаченные страховые взносы. 

Самозанятые не входят в список лиц, которые получают выплату по 

материнству. Но за год до выхода в декретный отпуск самозанятая женщина 

может заключить с Фондом социального страхования РФ договор 

добровольного страхования. Для этого потребуется зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя и перейти на «Налог на 

профессиональный доход», так как без этого статуса заключить соглашение не 

получится. 

Самозанятые пенсионеры и люди с инвалидностью также имеют 

некоторые льготы. По закону гражданин признается работающим в том 

случае, если за него поступают страховые взносы. Поскольку специальный 

налоговый режим не предполагает обязательных страховых взносов в 
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Пенсионный фонд РФ, представляется, что самозанятый пенсионер — 

официально неработающий. Выплаты неработающим пенсионерам 

индексируются каждый год: например, в 2022 году страховые пенсии вырастут 

на 5,9%. Следовательно, самозанятые пенсионеры имеют такое же право на 

перерасчет пенсий, как и неработающие. Также, если пенсионер не работает, 

не выплачивает страховых взносов добровольно, и получает пенсию меньше 

прожиточного минимума, то ему положена региональная доплата. То же 

касается и самозанятых граждан с инвалидностью: согласно ответу 

Федеральной налоговой службы, НПД никаким образом не влияет на 

компенсации. 

Для анализа ситуации с социальным обеспечение самозанятых в России 

стоит обратиться к опыту других стран. Рассмотрим данный аспект в США, 

Казахстане и Великобритании: 

1. В США налог на самозанятость состоит из налога на социальное 

обеспечение и налога на медицинскую помощь. Такой налог носит название 

«Self-employment tax» (SET) и обязателен к уплате самозанятыми. С 2016 г. он 

равен 15,3% от прибыли (12,4% зачисляется в социальные фонды и 2,9% 

составляет медицинская страховка). Максимальная сумма дохода, которая 

облагается налогом в 2022 г., составляет 147 000 долл., а минимальная — 400 

долл. (если доход ниже данного значения налог не уплачивается). Уплата 

гарантирует право на социальное обеспечение и медицинскую помощь, в том 

числе после выхода на пенсию. Самозанятый может уплатить дополнительный 

налог на программу медицинского страхования Medicare (Additional Medicare 

Tax) в размере 0,9%, если чистые доходы от работы в статусе самозанятого 

превышают пороговое значение (зависит от статуса налогоплательщика) [11]. 

2. В Казахстане для налогообложения самозанятых используется 

«Единый совокупный платеж» (ЕСП). Он включает в себя суммы 

индивидуального подоходного налога (10 % ЕСП), и всех социальных 

платежей (в Государственный фонд социального страхования - 20 % ЕСП, 
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Единый накопительный пенсионный фонд - 30 % ЕСП, Фонд социального 

медицинского страхования - 40 % ЕСП) [12]. Налог определяется за один 

месяц и зависимости от размера месячного расчетного показателя (МРП), 

который в 2022 году составляет 3063 тенге (в переводе на российскую валюту 

– около 390 рублей). В городах республиканского и областного значения, а 

также столице он составляет 1 МРП, в других населенных пунктах – 0,5 МРП. 

Таким образом, в Казахстане самозанятые включаются в систему 

медицинского, социального и пенсионного страхования. 

3. В Великобритании самозанятые должны платить подоходный налог 

(Income tax) и взносы в систему национального страхования (National Insurance 

contributions). В Англии используется прогрессивная система 

налогообложения, потому размер подоходного налога будет зависеть от 

размер дохода: если самозанятый получает доход до 12570 фунтов в год, то 

налог он не платит, если доход составляет от 12571 до 50270 фунтов в год – 

налоговая ставка равняется 20%, от 50271 до 150000 фунтов – 40%, от 150001 

и больше – 45%. Сумма взносов в систему национального страхования также 

зависит от величины дохода самозанятого: если доход составляет до 6725 

фунтов в год, то страховые взносы самозанятый платить не обязан, но может 

делать это добровольно, если доход составляет от 6725 до 9880 фунтов в год – 

страховые взносы составляют 3,15 фунтов в неделю, от 9881 до 50270 фунтов 

– 10,25% от дохода, от 50270 и больше – 3,25%. Следовательно, в 

Великобритании самозанятые включены в систему национального 

страхования. 

Можно отметить, что в рассмотренных странах, в отличие от России, 

самозанятые включены в системы страхования. Зарубежный опыт показывает 

необходимость принятия такого решения для стимулирования деловой 

активности населения и, как следствие, экономического развития государства. 

Сейчас в России идет обсуждение проблемы социального обеспечения 

самозанятых. Так, Минтруд разработал концепцию нового закона о занятости 
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населения, в который внесут изменения для плательщиков НПД. Новым 

законом о занятости предложили установить правовой статус самозанятых, а 

также предоставить им право получать пенсии, социальные пособия, в том 

числе, по безработице, временной нетрудоспособности и др. Для контроля за 

соблюдением новых норм планируется создать специальную 

саморегулируемую организацию. 

Таким образом, приоритетным направлением для политики государства 

должно стать стимулирование граждан к легализации своей деятельности на 

коммерческой основе с помощью предоставления социальных, правовых и 

других гарантий.  
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