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Аннотация: В статье рассматривается опыт применения Федерального 

закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ, согласно которому физические лица и 

индивидуальные предприниматели, переходящие на новый специальный 

налоговый режим, смогут платить с доходов налог по льготной ставке — 4% 

или 6%, что позволит им легально вести бизнес и получать доход от 

подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую 

деятельность. 

Ключевые слова: специальный налоговый режим, самозанятые граждане, 

законопроект, приложение «Мой налог», налогоплательщики.  

Abstract: The article considers the experience of application of the Federal law 

of 27.11.2018 N 422-ФЗ, according to which individuals and individual entrepreneurs, 

moving to a new special tax regime, will be able to pay income tax at a reduced rate 

— 4% or 6%, which will allow them to legally conduct business and earn income from 

earnings without the risk of getting a fine for illegal business activities. 
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21 сентября 2018 года в Государственную Думу группой депутатов был 

внесен проект Федерального закона «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»1, в котором указывается 

на проведение эксперимента, установив специальный налоговый режим, в таких 

субъектах Российской Федерации, как Москва, Московская область, Калужская 

область и Республика Татарстан, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 части 1 

Налогового кодекса Российской Федерации2, начиная с 1 января 2019 года. 

Также уточняется, что проводиться данный эксперимент будет до 31 декабря 

2028 года включительно. 

В пояснительной записке сразу даётся ссылка на пункт 13 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»3, в котором установлена задача обеспечить благоприятные условия 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания 

нового режима налогообложения, во исполнение которого и разработан данный 

законопроект. 

Законопроект был принят Государственной думой 15 ноября 2018 года, 23 

ноября 2018 года одобрен Советом Федерации и направлен Президенту 

Российской Федерации, затем 27 ноября 2018 года был подписан и опубликован. 

В пояснительной записке было отмечено, что реализация правового 

механизма позволит решить ряд проблем, которые сдерживают легализацию 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, 

а также в Республике Татарстан (Татарстан)" // "Российская газета", N 270, 30.11.2018. 
2 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // "Российская 

газета", N 148-149, 06.08.1998. 
3 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" // "Российская газета", N 97с, 09.05.2018. 
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самозанятых граждан, в том числе за счет простоты регистрации в качестве 

налогоплательщика такого режима, а также исключения формирования 

отчетности. К тому же, принятие законопроекта позволит увеличить число 

физических лиц, ведущих деятельность в правом поле, а соответственно и  

поступления от них дохода бюджет. Из сказанного можно сделать вывод о том, 

что новый налог может существенно пополнить государственную казну, ведь 

только по приблизительным подсчетам в России около 15 миллионов граждан 

работают на себя.  

Кто же будет признан налогоплательщиком налога на профессиональный 

доход? Ответ дан в статье 4 принятого Федерального закона от 27.11.2018 N 422-

ФЗ: физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. В статье 10 которого также устанавливаются 

налоговые ставки в размере четырёх процентов для физических лиц и шести 

процентов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Отвечая на многочисленные вопросы читателей официального сайта 

Государственной Думы, Председатель Комитета по бюджету и налогам, соавтор 

законопроекта, считает, что самозанятые — это лица, у которых нет 

работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, 

получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их 

максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей 

в месяц)4. Также им отмечено, что не могут воспользоваться налоговым режимом 

такие лица, как нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и лица, 

которые торгуют подакцизными товарами.  

Председатель Комитета по бюджету и налогам подчеркивает - чтобы 

не возникало вопросов, что государство может людей обмануть, не могут 

вноситься никакие изменения, которые ухудшают положение 

                                                           
4 Андрей Михайлович Макаров «Налоги для самозанятых: кого коснется и как будет работать закон» [Электронный ресурс]. 

URL: http://duma.gov.ru/news/28794/ (дата обращения: 02.05.2019 г.). 

consultantplus://offline/ref=5047F8CE192A8447DA5AA55EBF05CF596BB8BF0B69C42B9E13A9A73AdBgFN
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налогоплательщика, ни с точки зрения ставки, ни с точки уровня дохода, что 

гарантировано законом на 10 лет. 

Спустя два месяца проведения эксперимента, власти признали его 

удачным. Так министр финансов Антон Силуанов анонсировал введение этого 

налога по всей России с 2020 года – на 8 лет раньше, чем планировалось5. 

По поводу инициативы о введении налога для самозанятых граждан ведется 

много дискуссий, причем чаще как просто заинтересованные граждане, так и 

экспертное сообщество, оценивают ее негативно, рассматривая новый налог как 

утяжеление бремени налогоплательщика.  

Председатель Российского союза налогоплательщиков, первый заместитель 

председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю 

и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов считает, что 

реализация законопроекта позволит вывести обозначенную категорию граждан 

"из тени": они тоже должны платить налоги. Согласно ст. 57 Конституции 

РФ6 уплата налогов – это обязанность каждого7. 

По мнению оппозиционера Дмитрия Гудкова, депутаты неправильно 

выстроили модель взаимодействия с самозанятыми. Сначала им нужно было что-

то предложить, чтобы самозанятые были заинтересованы в сотрудничестве с 

государством, но этого сделано не было.  

«В Госдуме работают удивительно талантливые экономисты. Который год 

они бьются над проблемой как собрать налоги с самозанятых: нянь, репетиторов, 

копирайтеров, бытовых мастеров и других людей, которые получают деньги из 

рук в руки. Сейчас депутаты сочинили очередной законопроект, суть которого 

                                                           
5 Министр финансов Антон Силуанов журналистам о доходах и расходах бюджета, введении новой модели пенсионных 

накоплений, размещении ОФЗ для населения, регулировании продаж спиртосодержащей продукции и пр.: официальный 

сайт Министерство финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/ru/press-

center/?id_4=34618 

(дата обращения: 05.05.2019 г.). 
6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред.21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
7 Александра Урошлева «Налог для самозанятых: льготный режим или фактор роста теневой экономики?» [Электронный 

ресурс] URL: https://www.garant.ru/news/1226347/ (дата обращения: 05.05.2019 г.). 

http://www.garant.ru/news/1197084/
http://base.garant.ru/10103000/089b4a5b96814c6974a9dc40194feaf2/#block_57
http://base.garant.ru/10103000/089b4a5b96814c6974a9dc40194feaf2/#block_57
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сводится к прекрасному тезису: «Вы нам деньги, а мы вам ничего, — отметил 

лидер Партии перемен»8. 

Опасения по поводу того, что малый бизнес будет использовать новый 

режим как схему ухода от налогов, разделяет также руководитель группы 

компаний "Налоги и право", вице-президент Палаты налоговых консультантов 

России, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий 

Сандырев. В целом он согласен с необходимостью выведения самозанятых 

граждан "из тени", но считает, что для этого можно использовать уже 

существующие механизмы: адаптировать, например, такие налоговые системы, 

как патентная система налогообложения и единый налог на вмененный доход 

или реформировать институт ИП в русле облегчения налогового бремени, 

включая обязанности по предоставлению отчетности. 

Для упрощения регистрации самозанятого гражданина Правительство РФ 

решило разработать специальное приложение, с помощью которого можно 

попасть на официальный сайт налоговой службы. Обладателю личного кабинета 

не нужно посещать территориальное подразделение Федеральной Налоговой 

Службы. Достаточно загрузить документы в электронном виде.  

Пакет бумаг включает в себя следующие источники:  

- заявление по форме;  

- скан паспорта налогоплательщика;  

- фотография, на которой отражено лицо крупным планом.  

Надо заметить, что в приложении при регистрации налогоплательщика не 

нужно регистрироваться в личном кабинете. Достаточно отправить документы в 

электронном виде.  

«Мой налог» – мобильное приложение, внедренное фискальной службой 

для взаимодействия с самозанятыми лицами и ИП, которые являются 

плательщиками НПД.  

Оно позволяет:  

                                                           
8 «Вы нам деньги, а мы вам ничего». Эксперты о законе о самозанятых: сайт Актуальные комментарии. [Электронный 

ресурс]. URL: http://actualcomment.ru/vy-nam-dengi-a-my-vam-nichego-eksperty-o-zakone-o-samozanyatykh-1810251511.html 

(дата обращения: 03.05.2019 г.). 

http://actualcomment.ru/vy-nam-dengi-a-my-vam-nichego-eksperty-o-zakone-o-samozanyatykh-1810251511.html


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

- регистрироваться в ФНС: постановка и снятие с учета в ФНС, получение 

статуса налогоплательщика НПД 

- следить за доходами: отражение выручки по каждой операции 

- уплачивать налог: возможность расчёта и уплаты налога онлайн 

- получать электронные чеки: получить квитанцию на оплату. 

Несмотря на все вопросы и критические замечания, закон был принят и 

вступил в силу, правда, с 1 января 2019 года только в четырёх регионах: Москве, 

Московской области, Калужской области и Татарстане. Если эксперимент 

пройдет успешно, его распространят на всю Россию. Первые результаты 

появились уже сейчас. По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в 

России превысило 40 тыс. человек9, к тому же, в ходе встречи с президентом РФ 

Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил 

Мишустин доложил, что на сегодняшний день зарегистрировались свыше 60 

тысяч человек10. А, следовательно, можно увидеть небольшой, но успех с 

появлением налога на профессиональный доход. 
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