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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

 КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ГОРОДА ТУЛУНА 

 

 

Заключение № 51-э 

по  результатам  экспертизы   проекта  решения  Думы  городского  округа 

муниципального образования – «город Тулун» «О внесении изменений в решение  

Думы муниципального образования – «город Тулун» от 13 мая 2021 года № 12-ДГО 

«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

город Тулун                                                                                            «21»  декабря  2021 года  

 

 Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования – «город Тулун» от 13 мая 2021 года № 12-ДГО «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на основании Положения о 

Контрольно-счетной палате городского округа муниципального образования – «город 

Тулун»,  в соответствии с обращением Думы городского округа от 17.12.2021 года № 330.   

                   

 

            Специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (в порядке 

эксперимента) введен Федеральным законом от 27.11.2018 № 425-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 С целью выведения из «теневой экономики» граждан, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, но не отчисляющих налоги, принят Федеральный закон от 27 

ноября 2018г № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее - Федеральный закон № 422-

ФЗ).  

           В соответствии со ст.2 Федерального закон № 422-ФЗ применять специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный 

налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской 

Федерации, включенных в эксперимент и указанных в части 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 422-ФЗ. 

 Осуществлять деятельность в качестве «самозанятого» имеют право физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не 

привлекающие наемных работников по трудовым договорам, не имеющие доход от 

использования имущества (исключения указаны в ст.ст. 4, 6 Федерального закона № 422-

ФЗ). Налоговые ставки нового специального налогового режима: 4 процента от доходов, 

полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) физическим лицам и 6 процентов в отношении доходов, полученных 

налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 
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           На территории Иркутской области  специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» введен в действие с 01 июля 2020 года в соответствии с Законом 

Иркутской области от 29.05.2020г № 45-оз. 

            На территории муниципального образования – «город Тулун» принято решение 

Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» от 13.05.2021 № 12-ДГО.  

              В соответствии со ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 209-ФЗ) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обратиться в 

порядке и на условиях, которые установлены частями 2 - 6 статьи 14  Федерального закона 

№ 209-ФЗ, за оказанием поддержки, предусмотренной статьями 17 - 21, 23, 25 Федерального 

закона № 209-ФЗ, и поддержки, предоставляемой корпорацией развития малого и среднего 

предпринимательства, ее дочерними обществами, в федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, корпорацию развития малого и среднего 

предпринимательства, ее дочерние общества. 

 

Проект решения Думы городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» подготовлен Администрацией городского округа на основании  экспертного 

заключения на муниципальный нормативный правовой акт Иркутского областного 

государственного казенного учреждения «Институт муниципальной правовой информации 

имени М. М. Сперанского» № 2350 от 23 августа 2021 года.  

 

  

Выводы и рекомендации 

 

   Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования – «город Тулун» от 13 мая 2021 года № 12-ДГО «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не противоречит  действующему 

законодательству РФ.  

 

   На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует:  
Думе городского округа:  

Проект решения Думы городского округа «Об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», предложенный администрацией городского округа, принять к 

рассмотрению.  

 

 

 

Председатель   

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                        Л.В. Калинчук  
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