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К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ МЕДИАТОРОВ В РОССИИ 

 

Анотация: Статья посвещена налогообщажению медиатора. В 

настоящее время вопрос о налооблажение медиатора остается не 

освященным. Налоговое законодательство, к сожалению, не успевает 

развиваться в ногу с стремительно развивающейся процедурой 

урегулирования спора. Членство в саморегулируемой организации для 

медиатора не является обязательным. Процедуру медиации могут проводить 

на профессиональной основе  лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, 

имеющие высшее образование и получившие дополнительное 

профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации. 

Налог же является обязательным платежом для всех трудоспособных 

граждан. В  п.1 ст. 8 НК РФ указано, что  под налогом понимается 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований.     
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Annotation: The article is devoted to taxation mediator. At present, the issue 

of the mediation of the mediator is not consecrated. Tax legislation, unfortunately, 

does not have time to develop in step with the rapidly developing procedure for 

resolving a dispute. Membership in a self-regulatory organization for a mediator is 

not mandatory. The mediation procedure can be carried out on a professional basis 

by persons who have attained the age of twenty-five years, who have a higher 

education and received additional professional education on the application of the 

mediation procedure. Tax is a mandatory payment for all able-bodied citizens. In 

paragraph 1 of Art. 8 of the RF Tax Code states that a tax is understood as a 

compulsory, individually gratuitous payment levied on organizations and 

individuals in the form of alienation of their own property, economic management 

or operational management of funds in order to financially support the activities of 

the state and (or) municipalities. 
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Целью данной статьи является разработка взимания налогового платежа 

с медиатора, приемлемой как для медиатора, так и для государства. 

Медиация в современном её понимании возникла в США во второй 

половине XX века, со временем она появилась и в странах Европы - Англии, 

Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии. В 

России же «классическая» медиация стала известна лишь, после распада 

СССР, с середины 90-х гг.         

  В России же институт посредничества существовал давно, но 

медиация в современном ее понимании пришла лишь в середине 90 – х ГГ. 

Нормативно-правовое регулирование процедура альтернативного разрешения 

спора получила с принятием федерального закона. 27 июля 2010 года был 
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принят Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» № 193 (далее - ФЗ 

№193), а вступил в силу он с 1 января 2011 года.      

   Следует иметь ввиду, что современный налогово-правовой 

механизм включает в себя систему таких видов обязательственных платежей, 

как: налоги, сборы и даже страховые взносы.   

          В настоящей статье проводится анализ возможного применения 

вышеперечисленных видов обязательственных платежей в отношении 

медиатора.           

 Актуальность налогово-правого исследования статуса медиатора 

заключается и в том, что медиаторы могут выступать посредниками в 

разрешении споров, возникающих в ходе осуществления налоговой 

деятельности государства и муниципальных образований, однако, при этом 

важно, чтобы стороны налогово-правового спора были юридически равными 

в этой связи медиаторы могли бы разрешать юридические споры, конфликты 

и разногласия между объединениями налогоплательщиков. Так в настоящее 

время Налоговый Кодекс российской Федерации допускает создание 

консолидированных групп налогоплательщиков, целью создания которых 

выступает объявившаяся необходимость в объединении налоговой базы по 

налогу на прибыль аффилированных по признаку участия в уставных 

капиталах компаний и перевод таких организаций на централизованную 

уплату вышеуказанного налога, учитывая долю прибыли всякого участника 

КГН [3. С. 784].      

Юридические конфликты налогово-правового характера между 

участниками консолидированных групп налогоплательщиков могут на наш 

взгляд вполне разрешаться при помощи альтернативной процедуры 

разрешения споров с участие посредника ( процедуры медиации).   

  Медиатор может осуществлять свою деятельность на 

непрофессиональной и профессиональной основе. Для урегулирования 
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трудовых разногласий (непрофессиональный медиатор) может быть 

привлечено лицо, достигшее 18 лет, полностью дееспособное, не имеющее 

судимости. Для урегулирования трудовых разногласий и споров 

(профессиональный медиатор) требуется достижение 25 лет, высшее 

образование, дополнительное высшее образование по вопросам применения 

процедуры медиации [4. С.100].      

 Посредник (медиатор) является физическим лицом, достигшим 

минимум восемнадцатилетнего возраста. Как указано в ст. 10 ФЗ от 27.07.2010 

« Об альтернативной процедуре урегулирования спора с участием посредника 

( процедуре медиации)» деятельность по проведению процедуры медиации 

осуществляется медиатором, медиаторами как на платной, так и на бесплатной 

основе, деятельность организаций, осуществляющих деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной основе.

 Следовательно, если медиатор работает на платной основе и получает 

прибыль, то мы можем сделать вывод о том, что должен являться 

налогоплательщиком, налоговым агентом.    

 Налогоплательщиком является физическое или юридическое лицо, на 

которое возложена обязанность уплачивать налоги (сборы). 

 Налоговый агент – лицо, на которое возложена обязанность по 

исчислению, удержанию и перечислению налогов.      

 Так как медиатор – это физическое лицо, то с него будет взыматься налог 

на доходы физического лица. Ст. 244 Налогового Кодекса Российской 

Федерации указывает, что налоговая ставка установлена в размере 13 

процентов.          

 Медиатор, осуществляя свою деятельность не обязан состоять в какой-

либо организации, быть трудоустроенным по трудовому или гражданско-

правовому договору. Специальным субъектом налогообложения медиатор так 

же не является.  
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Мы предлагаем следующие концепции развития налогообложения медиаторов 

как физических лиц: 

1. Признать медиатора, лицом, которое имеет право на 

специальный налоговый режим. Обязать выбрать вид специального 

налогового режима.         

 Согласно Налоговому Кодексу существуют следующие виды 

специальных налоговых режимов, на наш вид подходящая для 

медиаторов:   

 1) Упрощенная система налогообложения налоговые ставки на доходы 

составляют 6 процентов. Однако если это доходы, выплачиваемые 

государству и уменьшенные на размер расходов, ставка составляет 15 

процентов;  

2) Патентная система налогообложения, у которой налоговая ставка 

составляет 6% 

2. Сделать членство в саморегулируемых организациях 

обязательным для медиаторов и взымать с них налоги как с адвокатов 

или нотариусов.           

 Так в качестве положительного примера можно привести 

Адвокатскую палату Республики Адыгея.  На сегодняшний день 

процедура медиации включена в перечень возможных оказываемых 

адвокатами услуг, что позволяет адвокатам – медиаторам, проводящим 

процедуру медиации на платной основе отчислять налоговый платеж в 

размере установленного для адвокатов налогового платежа - 13 

процентов от дохода, с учетом вычета обязательных отчислений в 

адвокатскую палату.       

 Очевидно, что появление и развитие в России процедуры 

медиации объективно повлекло появление специального субъекта 

налогового права, такого как медиатор.      
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На основании выше изложенного мы можем сделать вывод, что 

налоговому законодательству Российской Федерации просто необходимо 

усовершенствование в вопросе, связанном с налогообложением медиатора.  

Список литературы 

1. Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ   

3. Катрич А.А., Чернов Ю.И. Консолидированная группа 

налогоплательщиков как субъект налогово-правовых отношений. В сборнике: 

Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по 

материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 

120-летию И. С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. С. 784-785 

4. Сапфирова А.А. Медиация как альтернативный способ 

урегулирования индивидуальных трудовых споров: проблемы и перспективы 

развития // Общество: политика, экономика, право. 2016. №3.  С. 99-101. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/

