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В статье проведен анализ правовых актов, устанавливающих виды дея-
тельности самозанятых граждан. Выявлены противоречия норм граждан-
ского и налогового законодательства, касающиеся определения призна-
ков деятельности самозанятых, положения самозанятых в рамках уста-
новленных правомочий по реализации товаров, работ и услуг. Выявлены 
внутриотраслевые коллизии в нормах налогового законодательства (в ча-
сти определения результатов деятельности самозанятых (услуги, работы, 
товары)); нормах гражданского законодательства (в отношении отсут-
ствия установленной ответственности самозанятых граждан перед потре-
бителями). Также анализированы виды деятельности, осуществляемые 
самозанятыми фактически (без законодательного закрепления). Делает-
ся вывод о необходимости определения в нормативных правовых актах 
положений о разрешенных видах деятельности, в связи с чем, предлага-
ется установить некоторые ограничения для самозанятых граждан на осу-
ществление отдельных видов деятельности, таких как изготовление пи-
щевой и парфюмерной продукции, услуги по перевозкам пассажиров, об-
разовательные услуги, гостиничные услуги (хостелы). 

Ключевые слова: самозанятые граждане, индивидуальные предпри-
ниматели, налог на профессиональный доход, виды деятельности для са-
мозанятых, закон о налоге на профессиональный доход.

The article analyzes the legal acts that establish the types of activities of self-
employed citizens. The contradictions of the norms of civil and tax legislation 
concerning the definition of the signs of the self-employed, the position of the 
self-employed within the established powers for the sale of goods, works and 
services are revealed. Intra-industry conflicts in the norms of tax legislation 
were revealed (in terms of determining the results of the activities of the self-
employed (services, works, goods)); the norms of civil legislation (in relation to 
the lack of established responsibility of self-employed citizens to consumers). 
The types of activities carried out by the self-employed in fact (without legisla-
tive consolidation) are also analyzed. It is concluded that it is necessary to de-
fine provisions on permitted types of activities in regulatory legal acts, in con-
nection with which it is proposed to establish some restrictions for self-em-
ployed citizens on the implementation of certain types of activities, such as the 
manufacture of food and perfume products, passenger transportation services, 
educational services, hotel services (hostels).

Keywords: self-employed citizens, individual entrepreneurs, tax on profes-
sional income, types of activities for the self-employed, the law on the tax on 
professional income.

Конституция Российской Федерации 
1993 г. устанавливает право каждого 
гражданина на свободное использование 
своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятель-
ности (ст. 34), на свободное распоряже-
ние своими способностями к труду, выбор 
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деятельности и профессии (ст. 37). Граж-
данский кодекс Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) в ст. 23 устанавливает 
корреспондирующее Конституции РФ 
правомочие гражданина на осуществле-
ние предпринимательской деятельности. 
С недавнего времени, граждане помимо 
имеющейся возможности заниматься 
предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, то 
есть в качестве индивидуального пред-
принимателя (далее – ИП), получили так-
же возможность заниматься предприни-
мательством и без регистрации в каче-
стве ИП (самозанятые граждане). Это 
право появилось благодаря вступлению в 
законную силу с 06.08.2017 г. Федераль-
ного закона от 26.07.2017 г. № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 23 части 
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». При этом, в п. 1 ст. 23 
ГК РФ установлено, что данный режим 
осуществления предпринимательской 
деятельности гражданами применяется 
только к отдельным видам предпринима-
тельской деятельности, предусмотрен-
ным законом.  

Первым шагом законодателя на пути к 
определению видов деятельности само-
занятых граждан было принятие Феде-
рального закона от 30.11.2016 г. № 401-
ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
которым были внесены дополнения в ст. 
217 Налогового кодекса РФ (далее – НК 
РФ) об освобождении от налогообложе-
ния отдельных видов доходов граждан, не 
являющихся ИП и оказывающих услуги 
для домашних, личных и подобных нужд: 
присмотр и уход за детьми и больными 
лицами; репетиторство; уборка жилых по-
мещений, ведение домашнего хозяйства 
при условии, что такие граждане встанут 
на соответствующий учет в налоговом ор-
гане в соответствии со ст. 83 НК РФ. Ука-
занные нормы определяют налоговый 
статус граждан в случаях оказания ими 
определенных услуг в гражданском обо-
роте. Названный закон был принят даже 
раньше, чем вышеуказанные дополнения 
в базовые нормы ГК РФ (ст. ст. 2 и 23) о 
правомочиях граждан на осуществление 
предпринимательской деятельности без 
регистрации ИП. Это свидетельствует о 
том, что в отношении установления поло-
жений о статусе самозанятых граждан на-
рушен принцип отраслевого приоритета 
норм ГК РФ в установлении положения 
участников гражданского оборота. Кроме 
того, на данном этапе введения в право-

вое поле института самозанятых граждан 
в названных законах не закрепляется ни 
их понятия, ни конкретных видов деятель-
ности. 

Позднее, принимается отраслевой 
нормативный правовой акт – Федераль-
ный закон «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогово-
го режима «Налог на профессиональный 
доход» от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ (далее 
– Закон № 422-ФЗ), регулирующий нало-
говые отношения, из которого также не 
следует четкого перечня видов деятель-
ности самозанятых граждан. Однако, в ст. 
4 названного закона установлены некото-
рые запреты на использование специаль-
ного налогового режима по налогу на 
профессиональный доход. Например, 
указанный налоговый режим запрошено 
использовать лицам, осуществляющим 
реализацию подакцизных товаров и това-
ров, подлежащих маркировке; перепро-
дажу товаров и имущественных прав; до-
бычу и реализацию полезных ископаемых 
и др. Исходя из этого, получается, что са-
мозанятым разрешено заниматься любы-
ми видами деятельности, кроме тех видов 
деятельности, которые входят в исчерпы-
вающий перечень запрещенных (ст. 4 За-
кона № 422-ФЗ). Вместе с тем, это не до-
бавляет конкретики в разрешённые виды 
деятельности самозанятых.

В ходе поведения анализа вышеука-
занных нормативных правовых актов фе-
дерального уровня, нами выявлены про-
тиворечия в положениях налогового зако-
нодательства применительно к характеру 
деятельности самозанятых и их контра-
гентам. Так, изначально в НК РФ было 
установлено, что самозанятые оказывают 
услуги только физическим лицам для лич-
ных, домашних и (или) иных подобных 
нужд (п.7.3 ст. 83). Позднее, в ст. 10 Зако-
на № 422-ФЗ установлено, что самозаня-
тые вправе реализовывать товары, рабо-
ты, услуги, имущественные права не 
только физическим лицам, но и юридиче-
ским лицам и ИП для использования их в 
предпринимательской деятельности. В 
данном случае на уровне отрасли налого-
вого права очевидно несоответствие 
норм специального закона нормам коди-
фицированного правового акта, облада-
ющего большей юридической силой.

Более того, исходя из нововведений в 
ст. 23 ГК РФ, самозанятые граждане отне-
сены к числу субъектов предпринима-
тельской деятельности. В ст. 2 ГК РФ за-
креплены легальные признаки предпри-
нимательской деятельности, среди кото-
рых и такой признак, как систематическое 
получение прибыли. Одновременно с 
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этими положениями ГК РФ действует 
специальный Закон № 422-ФЗ, устанав-
ливающий статус самозанятых граждан 
как налогоплательщиков, использующих 
налоговый режим «налог на профессио-
нальный доход». Заметим, что в числе ле-
гальных признаков предпринимательской 
деятельности признак профессионализ-
ма и требование к наличию профессии 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности законодателем не 
установлено. Указанный признак приме-
нительно к предпринимательской дея-
тельности различных субъектов в свое 
время был предметом исследований та-
ких авторов, как В.В. Кванина [4 с. 130, 5, 
8 с. 20-23], О.М. Олейник [7 с. 20]. Также 
отсутствует указанное требование в отно-
шении самозанятых и в Законе № 422-
ФЗ. Полагаем, что в данном случае назва-
ние специального налогового режима для 
самозанятых «налог на профессиональ-
ный доход» звучит как минимум нелогич-
но.  Вместе в тем, в литературе широко 
анализируются признаки деятельности 
самозанятых в сравнении с признаками 
предпринимательской деятельности. 
Большинство представителей научного 
сообщества из сферы гражданского и 
предпринимательского права склонны 
считать самозанятых субъектами пред-
принимательской деятельности [1, 2, 6]. 

Позднее законодатель расширяет 
правомочия самозанятых путем принятия 
Федерального закона от 27.12.2019 г. № 
474-ФЗ «О внесении изменений в статью 
25.1 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и статью 8 Фе-
дерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (данный закон вступил в за-
конную силу с 22.03.2020 г.). Установлено, 
что положения Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Закон № 223-
ФЗ), касающиеся участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг, применя-
ются в течение срока проведения экспе-
римента, установленного Законом № 
422-ФЗ в отношении физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход». Принятыми поправ-
ками законодатель в очередной раз при-
числяет самозанятых граждан к субъек-
там предпринимательской деятельности. 
При этом, до внесения вышеуказанных 
изменений в Закон № 223-ФЗ мало кто 

задумывался, что правомочие физиче-
ского лица быть участником закупки, а 
значит считаться субъектом предприни-
мательства, в рамках проводимых заку-
почных процедур для государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон № 44-ФЗ), было давно закре-
плено в ст. 3 этого закона. В литературе 
также анализируются и сопоставляются 
положения Законов № 223-ФЗ и 44-ФЗ с 
учетом права самозанятых принимать в 
них участие, выявляются противоречия и 
высказываются предложения по их устра-
нению [10]. Однако, по нашему мнению, 
считать самозанятых граждан субъектами 
предпринимательской деятельности 
спорно в силу следующих противоречий в 
нормах законодательства.

Во-первых, как выше отмечено, нормы 
ГК РФ и НК РФ применительно к самоза-
нятым гражданам не взаимосвязаны на 
межотраслевом уровне, то есть налого-
вый статус самозанятых установлен без 
учета гражданско-правового статуса. Во-
вторых, на уровне регулирования частно-
правовых отношений в договорной сфе-
ре, общеизвестно, что в ст. 401 ГК РФ к 
субъектам предпринимательской дея-
тельности установлена так называемая 
«безвиновная ответственность», которая 
заключается в том, что предприниматель 
в любом случае несет ответственность за 
неисполнение и (или) ненадлежащее ис-
полнение договорного обязательства, 
кроме форс-мажорных случаев (непрео-
долимая сила). В некоторых сферах дея-
тельности, например, при реализации са-
мозанятыми товаров, работ и услуг по-
требителям (гражданам), в случае неис-
полнения или нарушения договорных 
обязательств относительно сроков ис-
полнения работ и услуг, качества товаров 
самозанятые граждане, не зарегистриро-
ванные в качестве ИП, не отвечают перед 
потребителями – гражданами по Закону 
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее – Закон о 
ЗПП) в силу следующего. Согласно поло-
жений названного закона, продавцы (из-
готовители, исполнители) несут повы-
шенную ответственность перед потреби-
телями в размере 3% за каждый день про-
срочки исполнения обязательств в отно-
шении товаров (ст. 23) и 1% за каждый 
день просрочки исполнения обязательств 
в отношении работ, услуг (ст. 28). Причем, 
согласно преамбуле закона о ЗПП про-
давцы (изготовители, исполнители) – это 
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организации и ИП. В их числе нет самоза-
нятых граждан, которые также являются 
продавцами и изготовителями товаров 
собственного производства и исполните-
лями, выполняющими (оказывающими) 
отдельные виды работ (услуг). В-третьих, 
на уровне регулирования публичноправо-
вых отношений, например, всё в той же 
затронутой нами сфере защиты прав по-
требителей, контроль за качеством и без-
опасностью реализуемых самозанятыми 
товаров, работ, услуг, не осуществляется 
ни одним компетентным органом. Их дея-
тельность не подлежит проверкам со сто-
роны Роспотребнадзора.  

Как выше было отмечено, в п. 70 ст. 
217 НК РФ установлен узкий перечень 
разрешенных видов услуг, оказываемых 
самозанятыми гражданами. При этом, 
субъектам РФ дано право устанавливать 
иные виды услуг, доходы от которых осво-
бождаются от налогообложения. В неко-
торых регионах приняты соответствую-
щие законы. Перечень таких видов услуг 
разнообразен. Так, например, Законом 
Республики Тыва от 27.06.2017 г. № 291-
ЗРТ определены следующие виды услуг: 
выпас скота, стрижка овец, пошив и ре-
монт одежды, ремонт жилых помещений, 
изготовление фотографий, организация 
обрядов, организация экскурсий, услуги 
тренеров по фитнесу. Законом Саратов-
ской области от 31.01.2019 г. № 1-ЗСО 
установлен более скромный перечень до-
полнительных видов услуг: строительные 
отделочные работы, услуги фотографов, 
услуги по организации обрядов, ремонт 
компьютеров и бытового инвентаря, па-
рикмахерские услуги. Заметим, что в ст. 
217 НК РФ речь идет только о праве субъ-
ектов РФ на установление иных видов ус-
луг без указаний на установление иных 
видов товаров, работ.

Наряду с указанными нормативными 
актами (НК РФ, Закон № 422-ФЗ, законы 
субъектов РФ), устанавливающими пе-
речни видов услуг, оказываемых самоза-
нятыми, Министерством финансов РФ за 
период с 2019 г. по 2020 г. издано множе-
ство писем рекомендательного характера 
о допустимых видах деятельности (в том 
числе деятельность по изготовлению то-
варов, оказанию услуг и выполнению ра-
бот) при применении налога на профес-
сиональный доход.  Например, Письмо 
Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 03.12.2019 
г. № 03-11-11/93777 о возможности изго-
товления кондитерских изделий; Письмо 
Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 03.04.2020 
г. № 03-11-11/26731 о допустимой дея-

тельности самозанятых по настройке 
персональных компьютеров, серверов, 
роутеров; Письмо Департамента налого-
вой и таможенной политики Минфина 
России от 17.02.2020 г. № 03-11-11/10799 
о разъяснениях в отношении предостав-
ления в аренду транспортного средства 
без экипажа физическим или юридиче-
ским лицам. Важно заметить, что в каж-
дом таком письме Минфина РФ указыва-
ется, что оно не содержит правовых норм, 
не конкретизирует нормативные предпи-
сания и не является нормативным право-
вым актом. Письменные разъяснения 
Минфина России по вопросам примене-
ния законодательства РФ о налогах и сбо-
рах имеют информационно-разъясни-
тельный характер и не препятствуют на-
логоплательщикам руководствоваться 
нормами законодательства РФ о налогах 
и сборах в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в настоящем 
письме.

Вместе с тем, на наш взгляд, допускать 
на законодательном уровне возможность 
изготовления и реализации самозаняты-
ми гражданами пищевой продукции по-
требителям чревато возникновением не-
гативных нерегулируемых последствий. В 
данном случае имеются ввиду аспекты 
качества и безопасности пищевой про-
дукции собственного производства (са-
нитарные и гигиенические условия изго-
товления, пищевое сырье и др.). Тоже са-
мое касается и изготовления, реализации 
косметических и парфюмерных товаров. 
Полагаем, что деятельность в сфере об-
щественного питания, изготовления пар-
фюмерных и косметических товаров 
должны осуществлять только организа-
ции и ИП, которых контролируют Роспо-
требнадзор и иные компетентные органы. 
Однако во многих информационных об-
щедоступных источниках1 имеется нео-
фициальная информация о возможности 
ведения самозанятыми гражданами кон-
дитерской деятельности. Более того, на 
сайтах региональных служб Роспотреб-
надзора2 содержатся разъяснения о том, 

1  См., например, https://spmag.ru/articles/
mozhet-li-konditer-rabotat-kak-samozanyatyy (дата 
обращения: 26.09.2021 г.), 
2  Разъяснения самозанятым гражданам о подаче 
уведомлений о начале осуществления предпри-
нимательской деятельности (Роспотребнадзор по 
Саратовской области) http://64.rospotrebnadzor.ru/
news/-/asset_publisher/W2Dw/content/%D1%80%D
0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F (дата обраще-
ния: 26.09.2021 г.); 
Какие документы нужны самозанятому для откры-
тия пекарни? (Роспотребнадзор по Республике 
Башкортостан) http://www.02.rospotrebnadzor.ru/
content/228/38555/ (дата обращения: 26.09.2021 г.).
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что ввиду наличия  действующего требо-
вания законодателя о соблюдении Уведо-
мительного порядка начала осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
в сфере общественного питания (Поста-
новление Правительства РФ от 16.07.2009 
г. № 584), только в отношении юридиче-
ских лиц и ИП, то самозанятым гражда-
нам, не зарегистрированным в качестве 
ИП, нет необходимости уведомлять Ро-
спотребнадзор о начале своей деятель-
ности. Стоит заметить, что в литературе 
данный аспект остается неосвещенным.  

Вопрос оказания услуг по перевозкам 
пассажиров и грузов также напрямую 
связан с их безопасностью. Кроме того, 
согласно Постановлению Правительства 
РФ от 27.02.2019 г. № 195 «О лицензиро-
вании деятельности по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц автобусами» деятель-
ность по перевозкам пассажиров автобу-
сами подлежит лицензированию. Соглас-
но ст. 3 Федерального закона от 
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» соис-
кателем лицензии может быть только 
юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель. Соответственно, путь 
самозанятым в указанный вид деятельно-
сти закрыт.

Относительно оказания репетитор-
ских услуг следует отметить, что данный 
вид услуг можно справедливо отнести к 
образовательным услугам. Согласно ст. 
91 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образова-
нии) образовательная деятельность под-
лежит лицензированию. Действительно, 
в силу общественной значимости этот 
вид деятельности подлежит особому кон-
тролю, так как участниками образова-
тельных отношений являются, в том числе 
и несовершеннолетние обучающиеся (ст. 
2). В Законе об образовании также уста-
новлено, что соискателями лицензии на 
осуществление образовательной дея-
тельности являются образовательные ор-
ганизации, индивидуальные предприни-
матели, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих об-
разовательную деятельность непосред-
ственно (ст. ст. 2, 91). В свою очередь, пе-
дагогический работник – физическое 
лицо, состоящее в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность  
(ст. 2). 

Таким образом, педагогические ра-
ботники подконтрольны указанным обра-
зовательным организациям. Их деятель-
ность и статус регулируются не только 

Законом об образовании, но и Трудовым 
кодексом РФ (далее – ТК РФ). Так, соглас-
но ст. 331 ТК РФ к педагогической дея-
тельности не допускаются лица, лишен-
ные права заниматься педагогической 
деятельностью по приговору суда; имею-
щие или имевшие судимость за престу-
пления против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности, поло-
вой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности др.; имею-
щие неснятую или непогашенную суди-
мость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления; признанные 
недееспособными и др. Ответственность 
за соблюдение установленных требова-
ний несет как педагогический работник, 
так образовательная организация. Что 
касается мнения ученых на этот счет, то 
особо справедливым нам показалось 
мнение И.В. Ершовой, Е.В. Трофимовой о 
том, что возможность заниматься пред-
принимательской деятельностью без го-
сударственной регистрации в качестве 
ИП «вызывает вопрос о правомерности 
данного подхода к образовательным ус-
лугам. Государственная регистрация за-
крывает доступ на рынок для физических 
лиц, признанных несостоятельными (бан-
кротами), дисквалифицированных или 
судимых за преступления, препятствую-
щие осуществлению ими деятельности в 
образовательной сфере. Указанные об-
стоятельства могут препятствовать госу-
дарственной регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей, однако для само-
занятых граждан, в том числе работаю-
щих с детьми (няни, репетиторы), госу-
дарство полагает такую проверку избы-
точной, что не может вызывать недоуме-
ния» [3, c.83]. 

Также высказываются предложения о 
расширении перечня видов деятельности 
самозанятых граждан путем осуществле-
ния мер государственной поддержки в 
раках грантов. Например, в Татарстане на 
муниципальным уровне предлагалось вы-
делять «гранты самозанятым, работаю-
щим в приоритетных отраслях городской 
экономики (образование, внутренний ту-
ризм, организация частных детских са-
дов, хостелов, производство изделий на-
родно-художественных промыслов и 
т.д.)» [9, c.165]. Полагаем, что услуги, свя-
занные с организацией детских садов и 
хостелов, нецелесообразно закреплять 
за самозанятыми в силу того, что данные 
услуги напрямую связаны с требования-
ми по обеспечению безопасности. Прак-
тика показывает, что недостаток контроля 
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за данными видами деятельности влечет 
возникновение неблагоприятных соци-
альных последствий (пожары в гостини-
цах, недопустимое обращение с детьми и 
т.д.).

Все вышеприведенные примеры воз-
можных видов деятельности, как закре-
пленные, так и не закрепленные в законо-
дательстве, свидетельствуют о необходи-
мости более глубокого анализа со сторо-
ны законодателя и правоприменителей. 
Нововведенный институт самозанятых 
граждан только формируется, в связи с 
чем, очевидно, что по истечении некото-
рого времени на основании статистиче-

ских данных проводимого эксперимента, 
компетентные органы внесут уточнения в 
законодательство, устанавливающее 
сферу деятельности самозанятых граж-
дан. В настоящее время действующие 
нормативные правовые акты в сфере от-
ношений с участием самозанятых как 
частного характера (договорные), так и 
публичного характера (государственные 
требования в области безопасности и ка-
чества товаров и др.) демонстрируют от-
сутствие установленного статуса самоза-
нятых и разрешенных видов их деятель-
ности, что не способствует эффективно-
му правовому регулированию.
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