
 

 

 

  



 
Тема 7.4. Самозанятость, обучение женщин и лиц серебряного возраста 

 

Тема 7.4. Самозанятость, обучение женщин                                                      

и лиц серебряного возраста 

 

Кто сегодня может стать самозанятым?  

Любой гражданин России или граждане государств, входящих                         

в Евразийский экономический союз (Беларусь, Казахстан, Армения, 

Кыргызстан) (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Кто может стать самозанятым 

 

Нужно ли регистрировать ИП, чтобы стать самозанятым? 

Нет, закон этого не требует. Но! Некоторые виды деятельности всё 

же потребуют регистрации ИП, например, это касается таксистов.  

А может ли ИП регистрироваться самозанятым? 

Может, но в этом случае ИП утрачивает право на использование 

специального налогового режима – УСН, ПСН и ЕСХН. В этом случае, 

Предприниматель обязан уведомить налоговый орган о том, что он стал 

самозанятым, иначе его не снимут с учёта и будут продолжать начислять 

налоги и взносы. 

Какие ещё есть ограничения для регистрации самозанятым? 

Самозанятым не разрешается иметь наёмных работников, и нельзя 

иметь совокупный доход в год более 2,4 млн. рублей, т.е. не более 200 тыс. 

в месяц. Также есть ограничения по видам деятельности (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Ограничения для регистрации самозанятым 

 

Чем может заниматься самозанятый? 

В законе есть список запрещённой деятельности.  

Самое главное – самозанятым НЕЛЬЗЯ заниматься перепродажей 

товаров. 

Потеряю ли я социальную доплату, если стану самозанятым                       

на пенсии? 

Как вы знаете, пенсионеры могут получать социальные доплаты                   

к пенсии, если общая сумма их материального обеспечения                                          

не превышает прожиточный минимум. И многие опасаются потерять эту 

весомую для них прибавку в случае оформления самозанятым. 

Но, оформление самозанятых не влияет на социальные доплаты. 

Причина всё та же – самозанятые не являются плательщиками взносов 

в Пенсионный фонд. По закону, социальная доплата к пенсии                                  

не выплачивается только в те периоды, когда граждане платят взносы, т.е. 

когда они подлежат обязательному пенсионному страхованию. 

Самозанятые от этого освобождены, следовательно, социальную 

доплату потерять не могут. Если, конечно, не примут решение 

самостоятельно платить взносы, о чём мы говорили выше. В этом случае 

социальная доплата не положена. 

То же касается индексации пенсий самозанятых граждан. Они                    

не считаются работающими, следовательно индексация им полагается. 

Власти очень стараются, чтобы самозанятых становилось всё 

больше, поэтому меры поддержки постоянно расширяются.  
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Например: 

 Скоро появится возможность оформлять кредиты на своё дело 

через «Госуслуги».  

 В настоящее время льготные кредиты самозанятые могут получить 

уже сейчас, для этого нужно обратиться в Корпорацию МСП. 

 Самозанятых официально подключат к Системе быстрых платежей 

для  оплаты товаров и услуг по QR-кодам.  

 Центры «Мой бизнес» – там проводят консультации, учат в школе 

предпринимательства, есть онлайн обучающий модуль 

«Самозанятость: инструкция по применению» и др. 

 

Согласно концепции «обучения через всю жизнь», система 

профессионального образования должна охватывать все возрастные 

категории трудоспособного населения, в том числе людей так 

называемого «серебряного возраста».  

Для многих представителей данной социальной общности 

продолжение обучения, обновление знаний, обретение новой 

квалификации или специальности сегодня, становятся шансами 

сохранения себя на быстро меняющемся рынке труда и нестабильном 

«рынке жизни». 

Для развития системы профессионального образования во многих 

субъектах РФ реализуются специальные программы. 

Например, в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы N 436-пп «О реализации программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан в возрасте 50 лет и старше» пройти обучение могут:  

 Неработающие граждане, имеющие место жительства в городе 

Москве. 

 Работающие граждане, имеющих место жительства в городе 

Москве. 

 Работающие на территории города Москвы граждане, независимо 

от их места жительства. 
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 Работающие граждане, которые направлены работодателями для 

прохождения обучения. 

Пример: 

16 апреля 2021 года Финансовый университет стал региональным 

оператором федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» по городу Москве и Московской 

области. 

Финансовый университет приступает к реализации проекта при 

взаимодействии с одним из трех федеральных операторов проекта – 

Томским государственным университетом.  

Вы можете стать участником данной Программы и освоить новую 

профессию или получить современные навыки, востребованные на 

рынке труда. Чтобы пройти обучение, Вам не нужно получать статус 

безработного (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Проект «Содействие занятости» по городу Москве 

 

Обучение отдельных категорий граждан в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

предусмотрено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 г. № 369. В соответствии с ним будет 

организовано обучение: 

 граждан в возрасте 50 лет и старше; 
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 граждан предпенсионного возраста; 

 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет; 

 женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей 

дошкольного возраста.  

Финансовый университет заявил для реализации в проекте                                             

42 дополнительные профессиональные программы.  

А в целом в национальный проект «Демография» включены 5 

федеральных проектов (ФП): 

1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

2. «Содействие занятости»; 

3. «Старшее поколение» 

4. «Укрепление общественного здоровья» 

5. «Спорт – норма жизни» 

 

Таким образом, государство сегодня реализует комплекс мер по 

профессиональному развитию пожилых работников и передаче знаний 

между поколениями профессионалов. Происходит вовлечение граждан 

в непрерывное обучение, а работодатели и образовательные 

организации создают для пожилых людей условия для включения в этот 

процесс «непрерывного образования». 
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