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Введение

Предлагаемая читателю книга представляет собой постатейный на-

учно-практический комментарий к Федеральному закону от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе фе-

дерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, 

а также в Республике Татарстан (Татарстан)».

Каждая статья комментируемого закона сопровождается авторским 

комментарием, носящим, в зависимости от логики рассмотрения нор-

мативных положений, практический (прикладной), научный, либо 

смешанный, научно-практический характер. Комментируя положения 

экспериментального налогового законодательства, автор, опираясь 

на достижения современной юридической науки и собственный мно-

голетний опыт правозащитной (адвокатской) практики, акцентирует 

внимание читателя на проблемных местах, недостатках использованной 

в законотворческом процессе юридической техники, дает рекомендации 

по эффективному применению и использованию соответствующих 

нормативных предписаний. В необходимых местах автором даются ре-

комендации к расширительному, ограничительному либо буквальному 

толкованию тех или иных положений комментируемого федерального 

закона, требующих профессиональной интерпретации в правоприме-

нительном процессе.

В ходе работы над комментарием было проведено экспресс-анке-

тирование более 1500 респондентов. Возрастная характеристика фо-

кус-группы включает: до 25 лет — 32 %, от 25 до 50 лет — 55 %, старше 

50 лет — 13 %. Профессиональная ориентация респондентов: космето-

логи (16 %), парикмахеры (12 %), репетиторы и нянечки (6 %), рабочие 

(7 %), а также представители других самозанятых категорий граждан.



ЗАКОН О САМОЗАНЯТЫХ С КОММЕНТАРИЯМИ

Издание предназначено для самозанятых граждан, сотрудников на-

логовых органов, судей, прокуроров, юрисконсультов, руководителей 

юридических служб и департаментов, а также для студентов, курсантов 

и слушателей высших и средних специальных учебных заведений юриди-

ческого профиля всех уровней подготовки (бакалавриат, магистратура, 

специалитет), преподавателей, аспирантов, докторантов, и кроме того, 

может быть интересно всем, кто интересуется особенностями отече-

ственного налогового права.

Нормативный материал дается по состоянию на 1 февраля 2019 г.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

27 ноября 2018 года № 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)

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1. Территория и срок проведения эксперимента

1. В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса Российской 
Федерации начать с 1 января 2019 года проведение эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (далее — эксперимент) в городе федерального значения Москве, 
в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан) (далее — субъекты Российской Федерации, включенные 
в эксперимент).

2. Эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно.
3. В течение десяти лет проведения эксперимента не могут вноситься 

изменения в настоящий Федеральный закон в части увеличения налоговых 
ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов, установленного 
пунктом 8 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Комментарий к части 1. Часть первая комментируемой статьи сформу-

лирована в нестандартной для отечественного закона распорядительной 

форме, более характерной для указного нормотворчества либо для не-

нормативных правовых актов. Несмотря на это, часть первая коммен-

тируемой статьи содержит нормативную составляющую, определяющую 

территориальную и темпоральную стороны силы всего комментируемого 


