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Аннотация. В настоящей статье автором рассматривается современное состояние 

российской адвокатуры, в частности анализируются вопросы соотношения представи-

тельской функции и возмездной составляющей деятельности адвокатов с точки зрения 

налогообложения в настоящий период развития российской правовой системы (налоговое 

бремя, специальные режимы, порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты различных уровней). В результате проведенного исследо-

вания формируется действующая практическая концепция содержания адвокатской 

деятельности и ее налоговое бремя. 
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В настоящий период времени в доктри-

не конфликтным является тезис, прирав-

нивающий статус адвоката и предприни-

мателя, на практике данное сравнение и 

анализ правового статуса адвоката в дан-

ном контексте не лишено оснований по 

причине частичного совпадения признаков 

деятельности. Для обеих правовых катего-

рий, в частности характерно самостоя-

тельное, на свой страх и риск управление 

возмездной деятельностью. Стоит отме-

тить, что не смотря на общее внешнее 

сходство существует и совокупность раз-

личий в ранее названных правовых стату-

сах, одним из которых является налоговое 

бремя субъектов. Так, установленные на-

логовым законодательством фискальные 

режимы по отношению к адвокатскому 

сообществу отличаются от аналогичных 

для индивидуальных предпринимателей 

(на адвокатов не распространяется боль-

шинство положений, которые характерны 

для налогообложения предприниматель-

ского сектора) [1, c. 22]. 

Историю российской адвокатуры в но-

вейшее время можно разделить на два 

крупных этапа: с момента принятия Кон-

ституции РФ от 12.12.1993 года до введе-

ния в действие специального закона об ад-

вокатуре, и после принятия и вступления в 

силу специального правового акта. С мо-

мента вступления в силу закона об адвока-

туре уточнилась и легально закрепилась 

официальная концепция адвокатуры и ад-

вокатской деятельности, так, согласно 

пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации», ею признается квалифициро-

ванная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе лицами, по-

лучившими статус адвоката, в целях защи-

ты и обеспечения доступа к правосу-

дию [2]. Ранее названная дефиниция по-

зволяет констатировать, что основной це-

лью адвокатской деятельности не является 

извлечение прибыли, характерное для 

предпринимательства (данный вывод офи-

циально закреплен в пункте 2 приведенной 

статьи закона). 

До введения в действие Налогового ко-

декса Российской Федерации (далее – НК 

РФ), то есть до 1 января 1999 года [3], в 

рамках ведения бухгалтерского учета на 

индивидуальную адвокатскую деятель-

ность (адвокатский кабинет) распростра-

нялись требования и порядок, установлен-

ные в отношении коммерческого секто-

ра [4]. В дальнейшем, при совершенство-

вании налогового законодательства, зако-

нодатель коренным образом разделил на-

логообложение адвокатов и индивидуаль-
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ных предпринимателей (уплачиваемый 

налог, его исчисление, возможность при-

менения упрощенной системы налогооб-

ложения, налоговые вычеты). В настоящий 

период, по общему правилу, члены адво-

катского сообщества, осуществляющие 

деятельность по представлению интересов 

доверителей, уплачивают налог на доходы 

физических лиц в размере 13% (как само-

стоятельное исчисление и уплата – адво-

катский кабинет, так и участие налогового 

агента – адвокатское бюро, коллегия адво-

катов, юридическая консультация), для 

предпринимателей предусмотрена воз-

можность уменьшения данной ставки в 

пределах 6% (упрощенная система налого-

обложения, которая не применяется, в си-

лу прямого запрета, к адвокатам) [5]. 

По налогу на доходы физических лиц 

законом установлено, что для доходов, в 

отношении которых предусмотрена нало-

говая ставка в размере 13%, налоговой ба-

зой является денежное выражение таких 

доходов, подлежащих налогообложению, 

уменьшенных на сумму налоговых выче-

тов (льгота, которая исключается из фак-

тического налогообложения по различным 

основаниям, установленным законом) [6, 

c. 44]. В контексте исследуемой тематики 

особое значение приобретает профессио-

нальный налоговый вычет, предусмотрен-

ный статьей 221 НК РФ, согласно данной 

статье, правом на вычет обладают как ли-

ца, осуществляющие частную практику 

(адвокатская деятельность в форме адво-

катского кабинета), так и члены корпора-

тивных объединений адвокатов (адвокат-

ское бюро, коллегия адвокатов, юридиче-

ская консультация), в сумме фактически 

произведенных и документально подтвер-

жденных расходов, непосредственно свя-

занных с оказанием юридических услуг 

(ранее в данный вычет также включались 

уплаченные государственные пошлины по 

делу, однако данная норма утратила силу в 

2011 году, предполагается, что такое из-

менение концепции нарушает права адво-

катов по причине того, что государствен-

ная пошлина и ее уплата является неотъ-

емлемой частью юридической практики 

адвокатского сообщества) [7]. Наличие 

общих формулировок на уровне законода-

тельства в практической деятельности вы-

зывает трудности правоприменения, в ча-

стности по вопросам профессионального 

налогового вычета адвокатского сообще-

ства, в связи с этим Министерство финан-

сов разъяснило, что: 

– подлежат учету расходы, непосредст-

венно связанные с оказанием юридической 

помощи адвокатом по соглашению с дове-

рителем; 

– приобретение и использование лично-

го имущества (компьютерной техники, 

средств связи, транспортных средств и так 

далее), и оплата квалифицированной элек-

тронной подписи таковыми не являются, 

т.к. могут использоваться в иных целях, не 

связанных с делом (исключением является 

документальное подтверждение прямой 

связи с оказанием услуг по конкретному 

соглашению с доверителем) [8]. 

В результате проведенного исследова-

ния, становится очевидно, что адвокатская 

деятельность не относится к предпринима-

тельству в силу прямого указания закона, 

не смотря на их внешнее сходство. Разли-

чия правового режима адвокатуры и ком-

мерческого сектора наблюдаются при ис-

следовании вопросов налогообложения – 

возможность применения упрощенной 

системы налогообложения, ставка налога, 

вид уплачиваемого налога, участие в про-

цессе налогового агента (для адвокатов 

установлено повышенное налоговое бре-

мя, чем в отношении предпринимателей). 
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