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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД В СИСТЕМЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной научной статье рассматривается один из специальных 

налоговых режимов – налог на профессиональный доход. В связи с тем, что 

данная разновидность налога в Российской Федерации появилась значительно 

недавно, особый интерес к ней очевиден. В статье рассмотрены основные 

проблемные вопросы относительно возникновения данного налогообложения, 

субъекта, объекта, а также сфера распространения в Российской Федерации. 
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PROFESSIONAL INCOME TAX IN THE SYSTEM OF SPECIAL TAX 

REGIMES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: this scientific article discusses one of the special tax regimes – the tax on 

professional income. Due to the fact that this type of tax in the Russian Federation has 

appeared much recently, special interest in it is obvious. The article deals with the main 

problematic issues regarding the origin of this taxation, subject, object, as well as the 

scope of distribution in the Russian Federation. 



ВРЮ                  № 9 
 

587 
 

Key words: taxes, special tax regimes, professional income, self-employed, 

experiment. 

 

Специальным налоговыми режимами в Российской Федерации 

признаются такие разновидности налогообложения, которые законодательно 

предусмотрены для осуществления специальных видов деятельности или для 

специальных субъектов. В сфере бизнеса такие режимы зачастую позволяют 

сократить документооборот и отчетность, при фактической уплате одного 

налога, предусмотренного специальным режимом. Порядок уплаты, ставки, 

виды, условия применения таких режимов определяются в Налоговом кодексе 

РФ, а также других федеральных и местных законах Российской Федерации. 

В пункте 2 статьи 18 Налогового кодекса Российской Федерации выделены 

следующие виды специальных налоговых режимов [1]: 

1) единый сельскохозяйственный налог; 

2) упрощенная система налогообложения; 

3) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

5) патентная система налогообложения; 

6) налог на профессиональный доход. 

Одним из наиболее интересных для рассмотрения видов специальных 

налоговых режимов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, является введенный в порядке эксперимента с 1 января 2019 года 

налог на профессиональный доход. Данный налог был введен в Налоговый 

кодекс РФ во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [5, c. 312]. Регулирование налога прежде всего 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в 
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Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 

[2]. В текущее время налог на профессиональный доход занимает особое место в 

системе специальных налоговых режимов Российской Федерации. 

Идея включения данного налогового режима в систему специальных 

налоговых режимов Российской Федерации заключается в том, чтобы 

заинтересовать так называемых самозянятых граждан платить налоги за свою 

профессиональную деятельность и таким образом увеличить налоговые 

поступления в бюджет Российской Федерации. На территории нашего 

государство до 2019 года по официальным данным существовало более 20 

миллионов человек трудоспособного возраста, которые не числились среди 

работников или среди предпринимателей и при этом не были зарегистрированы 

на бирже труда и не получали пособия по безработицы. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что такие граждане (или их часть) все же получали 

определенный доход от какой-либо деятельности, но при этом официально не 

вели учет своих доходов, не уплачивая таким образом налоги, предусмотренные 

на законодательном уровне. 

Доход от профессиональной деятельности – это такой вид дохода, который 

самозанятые граждане получают от своей профессиональной деятельности, 

будучи официально не зарегистрированными в качестве работников в какой-

либо организации, а также при отсутствии привлекаемых работников, с 

которыми официально зарегистрированы трудовые отношения согласно 

действующему законодательству. Такой доход как правило составляют 

денежные средства, полученные в результате предоставления работ, услуг или 

от использования имущества: репетиторство, парикмахерские услуги и так 

далее. Важно подчеркнуть, что неуплата налогов за деятельность самозанятых 

граждан долгий период времени представляло собой серьезную проблему для 

государства, поиск на решение которой занял длительный период времени. 

Решением такой проблемы стал налог на профессиональный доход, который на 

данный момент введен в виде эксперимента в ряде субъектов Российской 

Федерации.  
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Воспользоваться новой системой налогообложения могут физические 

лица, а также индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою 

профессиональную деятельность только на территории субъектов, включенных 

в эксперимент. Стоит подчеркнуть, что законодательно установлены 

ограничения для перехода на данную систему налогообложения. Так, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

налогоплательщиками налога на профессиональный доход не могут стать 

следующие лица: 

1) осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, которые 

подлежат обязательной маркировки средствами идентификации; 

2) осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав; 

3) занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; 

4) имеющие состоящих в трудовых отношениях; 

5) ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица; 

6) оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) 

платежей; 

7) применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие 

предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на 

доходы физических лиц; 

8) налогоплательщики, доход которых в текущем календарном году 

превысил 2,4 миллиона рублей. 

Как показывает статистика, после введения налога на профессиональный 

доход, легально пожелали зарабатывать более 200 000 самозанятых граждан, что 

в свою очередь говорит об успешности эксперимента [6]. Переход граждан на 

данную систему налогообложения связан прежде всего с относительно 

невысокой налоговой ставкой, которая на данный момент составляет всего 4 % в 

отношении доходов, которые были получены от реализации товаров или услуг 

физическими лицам, и 6 % – в отношении доходов, которые были получены от 

реализации товаров или услуг индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами. Таким образам, лица, перешедшие на данную систему 
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налогообложения, освобождаются от уплаты налога для физических лиц по 

ставке 13%, а индивидуальные предприниматели – от уплаты налога на 

добавленную стоимость, за исключением такого налога, подлежащего уплате 

при ввозе товаров на территорию России и иные территории, которые находятся 

под ее юрисдикцией. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2019 № 428-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "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)» с 1 января 2020 года 

налогом на профессиональный доход могут воспользоваться еще 19 регионов 

Российской Федерации [3]: 

Санкт-Петербург; 

Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области; 

Красноярский и Пермский края; 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Республика Башкортостан. 

По заявлению первого вице-премьера и министра финансов А. Силуанова 

в ближайшее время планируется на законодательном уровне закрепить виды 

профессиональной деятельности, на которые будет распространяться действие 

специального налогового режима. Определение четкого перечня видов 

профессиональной деятельности является серьезным шагом, которые в будущем 

может послужить одной из предпосылок введения налога на профессиональный 

налог на всей территории Российской Федерации. 

Таким образом, включение налога на профессиональный доход в систему 

специальных налоговых режимов Российской Федерации является весьма 

выгодным решением ряда проблемных вопросов как для государства, так и для 



ВРЮ                  № 9 
 

591 
 

самих самозанятых граждан: государство получило возможность получать 

налоги от деятельности самозанятых, а сами самозанятые наконец могут 

легализовать свою деятельность, причем на выгодных для них условиях. Стоит 

отметить, что введение налога на профессиональный налог является весьма 

гуманным способом решения проблемы неуплаты налогов гражданами. 

Государство пошло на встречу самозанятым гражданам и в ближайшее время 

надеяться от них того же. 
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