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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу нового специального налогового режима – 

налога на профессиональный доход. В статье рассматривается динамика 

увеличения количества самозанятых граждан после введения налога на 



профессиональный доход, проанализировано его влияние на общее количество 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ и выявлены будущие 

тенденции развития.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of a new special tax regime - the tax on 

professional income. The article considers the dynamics of the increase in the number 

of self-employed citizens after the introduction of a tax on professional income, 

analyzes new special tax regime impact on the total amount of tax revenues to the 

consolidated budget of the Russian Federation and identify future development trends. 
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Одним из основных способов пополнения бюджета страны являются 

налоговые поступления. Являясь основным источником содержания 

государственной казны, налоги играют важнейшую роль в развитии государства. 

От объема взысканных налогов и сборов зависят возможности государства по 

реализации своих функций [1]. Именно поэтому такое большое значение имеет 

контроль государства за исполнением налогоплательщиками обязанности по 

уплате налогов и сборов [2]. 

Однако в российских реалиях все еще существует крайне негативная 

тенденция сокрытия физическими и юридическими лицами своих реальных 

доходов, огромное число граждан, не работают официально по трудовому 

договору, не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Но это вовсе не означает что указанные лица не получают никаких доходов, 

напротив, как правило такие категории граждан получают доходы от 

определенной деятельности, но не желая уплачивать налоги, – ведут свое дело в 

тени. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2019–



2020 гг. их количество составило более 15 млн. человек. Они получают доход от 

своей деятельности, который подлежит обложению налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Однако в силу относительно высокой ставки НДФЛ (13 

и 15%), а также все еще достаточно сложной процедуры декларирования доходов 

многие самозанятые уклоняются от уплаты НДФЛ. Такое противоречие и 

послужило одной из причин введения на территории РФ в экспериментальном 

режиме нового налога на профессиональный доход. 

1 января 2019 года новый налоговый режим запустили в 4 пилотных 

регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Так 

как это лишь эксперимент, то на данный момент его завершение планируется к 

2028 г. Лишь после окончания эксперимента и выявления всех положительных и 

отрицательных моментов будет принято решение о том, стоит ли вводить данный 

налог на постоянной основе [3].  

Специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» 

позволяет спокойно вести деятельность, не опасаясь обвинений в уклонении от 

налогообложения, то есть, по сути, незаконном предпринимательстве, открывает 

возможности расширения бизнеса за счет новых клиентов. Налог для 

самозанятых составляет 4% за услуги, оказанные физическим лицам и 6% - 

юридическим. Для сравнения, как уже отмечалось, налог на доходы физических 

лиц по тем же операциям составляет 13 процентов. 

Важно отметить, что ставка налога на уровне 4% была определена на 

основе обратной связи с потенциальными налогоплательщиками, когда ФНС 

России планировала данный эксперимент. То есть сами потенциальные 

налогоплательщики указывали такой размер ставки как наиболее приемлемый 

для них по данному виду налога.   

Одним из основных преимуществ НПД является простота в регистрации в 

качестве самозанятого: человеку достаточно скачать на свое мобильное 

устройство специальное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем, 

нужды ехать в налоговую инспекцию нет.  



По статистике ФНС на сентябрь 2021 года в России зарегистрировались 3 

миллиона самозанятых, было сформировано более 453 млн чеков и свыше 587 

млрд руб. доходов [3]. В сравнении 2020 с 2019 годом количество 

зарегистрированных самозанятых граждан увеличилось практически на 50% по 

каждому субъекту. Это достаточно большой прирост всего лишь за год, что 

означает выход предпринимателей из теневой экономик и уменьшение 

количества сокрытых доходов. 

По данным сайте ФНС России совокупная сумма поступлений от 

самозанятых в консолидированный бюджет Московской области и бюджет 

ФФОМС на 01.07.2021 г. составила 846,5 млн руб., из них в бюджет Московской 

области – 533,3 млн, или 63%. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный 

период 2020 года: соответственно 278,1 миллиона, из них в региональный 

бюджет – 175,2 млн рублей [4]. То есть даже если анализировать налоговые 

поступления в бюджет одного субъекта можно увидеть положительную 

тенденцию.  

Данный специальный налоговый режим введен лишь в 2019 году, но он 

уже показал свою эффективность и популярность среди налогоплательщиков. 

Однако режим можно улучшить и дополнить, мы хотим выдвинуть свои 

предложения по дальнейшим перспективам налога на профессиональный доход. 

Так, можно рассмотреть предложение Счетной палаты об индексировании 

планки доходов самозанятых. Для этого предлагается ввести специальный 

коэффициент-дефлятор. Мера позволила бы учитывать инфляцию и расширить 

круг потенциальных самозанятых. ФНС поддержала эти выводы и предложения. 

Благодаря этой меры поддержки вероятность перехода предпринимателей из 

теневой экономика возросла и в целом лояльность налогоплательщиков 

увеличилась.  

ФНС Росси уже достаточно давно является ведущей организацией по 

внедрению современных технологий в свою деятельность. Приложение «Мой 

налог» - одно из многочисленных подтверждений этому. Однако и его можно 

улучшить. На данный момент в приложении фиксируется сумма налога, 



возможность его уплаты и отслеживания своего статуса как налогоплательщика. 

Вместе с тем, на наш  взгляд в данной приложение также можно  интегрировать 

и другие важные функции, которые было бы удобно использовать в одном месте. 

Например, можно в этом же приложении проверять QR-коды на чеках, с целью 

проверки чеков, информирования о выявленных нарушениях и наличии 

инструмента для подачи жалоб.  

Также в приложение можно интегрировать определенные услуги, 

например, возможность для самозанятого гражданина подать заявку на 

получения гранта или кредита для расширения своей деятельности. То есть 

совместить не только решение фискальных задач ФНС, но и возможности 

стимулирования  и инвестиционной поддержки малого бизнеса.  

Также целесообразно в данном контексте еще раз обратить на опыт Китая, 

связанный с введением в 2018 году «рейтинга социального доверия» или по-

другому «система социального кредита». Представляется вполне реальным  

перенести подобный опыт на налог на профессиональный доход. Если, к 

примеру, налогоплательщик всегда в срок уплачивает налог, не уводит в тень 

какие-либо операции, использует всегда ККТ, то можно присваивать и повышать 

его положительный рейтинг, а впоследствии, на основе рейтинга можно 

начислять некие бонусы в виде налоговых скидок, приоритетного доступа к 

различным государственным программам поддержки малого бизнеса.  В 

противном случае, начислять уже штрафы и более тщательно следить за 

операциями конкретного самозанятого.  

Все эти меры не просто могут повысить добросовестность граждан, но и 

улучшить процесс администрирования. Так, все больше самозанятых выйдут из 

теневой экономики и официально оформятся. Возможно, такой тотальный 

контроль может показаться кому-то очень жестким, но эти меры определенно 

заставят задуматься хотя бы малую часть плательщиков о выполнении 

требований налоговых органов, а это уже значительно увеличит налоговые 

поступления в бюджет.  



На основе приложения «Мой Налог» можно создать целую экосистему для 

самозанятых. Чтобы все, что им может понадобиться на протяжении ведения 

своей предпринимательской деятельности, находилось в одном месте. Тогда 

уровень доверия налогоплательщиков к налоговым органам увеличится за счет 

понимания того, что государственные органы думают о реальном комфорте для 

граждан и пытаются облегчить все налоговые операции.  

В заключении хотелось бы отметить, что существующая система налога на 

профессиональный доход имеет большой потенциал. На наш взгляд, его, 

безусловно, можно и нужно реализовать, что будет свидетельствовать о 

реальном переходе к новому этапу эволюции налоговой политики в России.   
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