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ON THE UNCERTAINTY AND AMBIGUITY  
OF THE CIVIL STATUS OF A SELF-EMPLOYED 
INDIVIDUAL

В статье на основе законодательства и доктрины продемонстрированы 
неоднозначность и неопределенность гражданско-правового статуса са-
мозанятого физического лица. Показано их влияние на правоотношения, 
регулируемые различными отраслями права (гражданского, предприни-
мательского, трудового). Выявлены и проанализированы риски и негатив-
ные последствия для субъектов правоотношений с участием самозанятых 
лиц. Акцентируется внимание на необходимости закрепления легального 
понятия самозанятого лица в гражданском законодательстве, отражаю-
щем отраслевой приоритет при определении правового статуса субъекта 
права. Сформулированы предложения по совершенствованию законода-
тельства.

Ключевые слова: гражданско-правовой статус самозанятого физиче-
ского лица, налог на профессиональный доход, самозанятость, индивиду-
альный предприниматель, работник, социальное обеспечение. 

The article demonstrates the ambiguity and uncertainty of the civil status of 
a self-employed individual on the basis of legislation and doctrine. Their influ-
ence on legal relations regulated by various branches of law (civil, business, 
labor) is shown. The risks and negative consequences for the subjects of legal 
relations with the participation of self-employed persons are identified and ana-
lyzed. Attention is focused on the need to consolidate the legal concept of a 
self-employed person in civil legislation, reflecting the sectoral priority in deter-
mining the essence of the subject of law. Proposals for improving legislation are 
formulated.

Keywords: civil status of a self-employed individual, professional income 
tax, self-employment, individual entrepreneur, employee, social security.

Феномен самозанятости в России су-
ществовал всегда ввиду общего понима-
ния самозанятости как деятельности, не 
связанной с трудовыми, служебными от-
ношениями. В широком понимании к са-
мозанятым лицам относят физических 
лиц, осуществляющих самостоятельную 
(не наёмную) деятельность в различных 
формах: субъекты предпринимательской 
деятельности; субъекты профессиональ-
ной деятельности; самозанятые лица, не 
имеющие официального трудоустрой-
ства и реализующие свои товары, рабо-
ты, услуги (в том числе, работающие не-
легально). Последняя категория лиц в 
этом списке всегда доставляла государ-

ству много проблем в плане непоступле-
ния налоговых отчислений по доходам. В 
связи с чем, идея легализации самозаня-
тых лиц назревала давно, и она была реа-
лизована в период с 2016 г. по 2020 г. 
Именно поэтому с недавнего времени са-
мозанятые физические лица понимаются 
и в узком значении налогового законода-
тельства. Между тем, государство, поста-
вив на первое место фискальные цели в 
отношении самозанятых лиц, не уделило 
должного внимания формированию их 
статуса в гражданском праве.

Прежде всего, обращает на себя вни-
мание, что процесс легализации самоза-
нятых лиц был начат нелогично с точки 
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зрения отраслевого приоритета в праве. 
Сначала в 2016 г. законодателем были 
внесены поправки в ст. ст. 83, 217 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) в части освобождения от 
уплаты налогов в отношении узкого пе-
речня видов услуг, оказываемых физиче-
скими лицами иным гражданам в личных, 
семейных целях. Затем в 2017 г. внесены 
изменения в ст. ст. 2, 23 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) о праве граждан осуществлять от-
дельные виды предпринимательской дея-
тельности без государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных предпри-
нимателей. Позднее был принят Феде-
ральный закон от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по введе-
нию специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» (да-
лее – Закон № 422-ФЗ). Закон устанавли-
вает обязанности для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в от-
ношении уплаты налогов на определен-
ных условиях. В Законе № 422-ФЗ отсут-
ствует понятие самозанятого лица. Име-
ется лишь понятие профессионального 
дохода, под которым в ст. 2 закона пони-
мается доход физических лиц от деятель-
ности без работодателя и привлечения 
наемных работников по трудовым догово-
рам, доход от использования имущества. 

Таким образом, в перечисленных нор-
мативных правовых актах отсутствует 
четкое понятие самозанятого физическо-
го лица, в том числе и с гражданско-пра-
вовой позиции.  

Неоднозначность и неопределенность 
гражданско-правового статуса самозаня-
того лица, прежде всего, видится в том, 
что, с одной стороны, законодатель кос-
венно причислил самозанятых физиче-
ских лиц к индивидуальным предприни-
мателям (ст. ст. 2, 23 ГК РФ). Как извест-
но, к индивидуальным предпринимате-
лям применяется законодательство о 
коммерческих юридических лицах. Это, в 
свою очередь, влечет повышенную ответ-
ственность в договорных обязательствах, 
в частности, п. 3 ст. 401 ГК РФ устанавли-
вает «безвиновную» ответственность для 
субъектов предпринимательской дея-
тельности. Мы солидаризируемся с мне-
нием Е. С. Крюковой, В. Д. Рузановой о 
том, что распространение режима пред-
принимательской деятельности на само-
занятых лиц «противоречит идее их лега-
лизации, поскольку накладывает на по-
следних такие дополнительные обреме-
нения, которые делают для них легализа-
цию невыгодной» [1].

С другой стороны, самозанятые физи-

ческие лица – это субъекты с ограничен-
ными материальными, трудовыми ресур-
сами и возможностями в силу того, что 
Закон № 422-ФЗ установил для них за-
прет на привлечение иных лиц по трудо-
вым договорам для осуществления своей 
деятельности и лимит годового дохода – 
не более 2,4 млн. рублей. 

Неопределенность гражданско-право-
вого статуса самозанятых лиц проявляет-
ся и в отношениях между самозанятыми 
лицами и потребителями. Самозанятые 
лица в большей своей массе вступают в 
договорные обязательства с обычными 
гражданами-потребителями в целях реа-
лизации им товаров, работ и услуг. При 
этом, самозанятые лица не включены в 
субъектный состав исполнителей (изгото-
вителей, продавцов) по Закону Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», следова-
тельно, к ним не применяются нормы о по-
вышенной ответственности за нарушения 
прав потребителей, установленные в ст. ст. 
23, 28 названного закона. В данном случае 
потребители лишаются гарантий защиты 
своих прав в рамках специального потре-
бительского закона, призванного защи-
щать их как слабую сторону в договоре.

Исходя из вышеназванных положений 
ГК РФ, на первый взгляд, по некоторым ха-
рактеристикам деятельность самозанятых 
лиц в узком понимании налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход» 
близка к характеристикам деятельности 
индивидуальных предпринимателей (са-
мостоятельность, получение прибыли, си-
стематичность, риск). Об этом достаточно 
сказано в юридической литературе [2, 3]. 
Полагаем, что деятельность самозанятых 
лиц не по всем признакам схожа с пред-
принимательской деятельностью [4]. На-
пример, такой признак предприниматель-
ской деятельности как «получение прибы-
ли» не прослеживается в деятельности са-
мозанятых лиц. Самозанятые лица осу-
ществляют доходную деятельность. Под-
тверждением сказанного служит и то, что в 
Законе № 422-ФЗ говорится о налоге на 
профессиональный доход для таких лиц. 
Понятие прибыль применим в рамках НК 
РФ к индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам (ст. 247 НК РФ), но 
не к физическим лицам. 

В целом мы склонны считать, что дея-
тельность самозанятых лиц не по всем ха-
рактеристикам идентична индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности 
ввиду социальных и экономических осо-
бенностей, обуславливающих возможно-
сти, мотивы и стимулы самозанятых (под-
робнее об этом, например, [4, 5]).
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Вместе с тем, в литературе имеются и 
позиции о сходстве деятельности само-
занятых лиц с деятельностью работников 
(сезонность, удаленность режима работы 
и др.) [6, 7]. Кроме того, Закон № 422-ФЗ 
позволяет физическим лицам совмещать 
работу по официальному трудоустрой-
ству с самостоятельной деятельностью в 
рамках специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход». 
При такой ситуации велик соблазн рабо-
тодателя перевести работников в режим 
самозанятости даже в обход запрета на 
оформление договорных правоотноше-
ний в рамках льготного налогового режи-
ма между бывшим работодателем и ра-
ботником в течение двух лет с даты уволь-
нения работника (ст. 6 Закона № 422-ФЗ). 
В свете сказанного более чем актуальным 
видится высказывание Л. В. Зайцевой о 
том, что при переводе работника в статус 
самозанятого гражданина и продолжении 
его работы у дружественного предприни-
мателя или организации в интересах быв-
шего работодателя, он переходит в ста-
тус «зависимого самозанятого» [7, 
с. 220].  Полагаем, что такое положение 
сторон можно оценить как продолжение 
трудовых отношений на особых условиях, 
позволяющих экономить на налогах сто-
ронам данного правоотношения и одно-
временно оставаясь в привычном режиме 
«работник – работодатель». 

В данном ключе активно обсуждаются 
обострившиеся проблемы переквалифи-
кации гражданско-правовых договоров, 
заключаемых с самозанятыми лицами, в 
трудовые договоры [8, 9]. Данный факт 
негативным образом отражается на пред-
принимательских и трудовых отношени-
ях, он их дестабилизирует. 

Кроме того, в исследованиях при срав-
нении самозанятых лиц с работниками 
указывается такое негативное явление 
как отсутствие социальной защищенно-
сти самозанятых лиц в плане пенсионных, 
медицинских и иных социальных гаран-
тий [10, 11]. Указанное состояние дел 
объясняется тем, что законодатель не об-
ременяет самозанятых лиц в рамках спе-
циального налогового режима по Закону 
№ 422-ФЗ обязательным отчислением 
платежей в пенсионный фонд, фонд ме-
дицинского и социального страхования. 
При этом, самозанятые лица пользуются 
всеми доступными государственными со-
циальными и медицинскими услугами, в 
дальнейшем реализуют право на мини-
мальное пенсионное обеспечение.  Как 
известно, социальное обеспечение стро-
ится по принципу страховых взносов. От-
сутствие достаточных поступлений де-

нежных средств в названные фонды мо-
жет повлечь в дальнейшем для государ-
ства невозможность обеспечения соци-
альными и пенсионными гарантиями 
граждан на достойном уровне.

Вышеизложенное приводит к выводу о 
целесообразности разграничения само-
занятых физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и работников. В этих 
целях следует конкретизировать статус 
самозанятого физического лица на уров-
не базовой для него отрасли гражданско-
го законодательства, представленной ГК 
РФ. Также не менее важным является и 
конкретизация его статуса в специальной 
отрасли законодательства – налоговом 
законодательства, в частности, в НК РФ. 

Представляется, что в ст. 2 ГК РФ по-
сле понятия предпринимательской дея-
тельности вполне укладывается дополне-
ние в виде понятия доходной деятельно-
сти физических лиц как деятельности, 
осуществляемой без работодателя и на-
емных работников согласно установлен-
ному в законе перечню разрешенных ви-
дов деятельности либо путём введения 
понятия самозанятого физического лица 
как лица, осуществляющего доходную де-
ятельность посредством личного труда, 
без работодателей и наемных работников 
по оказанию услуг, выполнению работ, из-
готовлению и реализации отдельных ви-
дов товаров собственного производства. 

Наряду с указанными дополнениями в 
ГК РФ необходимо аналогичным образом 
дополнить и ст. 11 НК РФ в части опреде-
ления самозанятого физического лица.

Резюмируя сказанное, следует особо 
обратить внимание на то, что неоднознач-
ность и неопределенность гражданско-
правового статуса самозанятого физиче-
ского лица создает нестабильность в 
гражданском обороте, в частности, в 
сфере защиты прав потребителей и пред-
принимательских отношениях; влечет не-
гативные последствия и риски для субъ-
ектов отношений с участием самозанятых 
лиц в виде отсутствия гарантий и мер от-
ветственности, возможности переквали-
фикации гражданско-правовых отноше-
ний с самозанятым лицом в трудовые от-
ношения. Также неоднозначность и нео-
пределенность гражданско-правового 
статуса самозанятого физического лица 
отражается на сфере социального обе-
спечения самозанятых лиц, что найдет 
свое отражение в будущем. 

Государство, преследуя фискальные 
цели в отношении самозанятых лиц, оста-
вило за границами правового регулиро-
вания вопросы гражданско-правового ха-
рактера.
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