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В настоящей статье затронуты правовые подходы к выявлению и налогообложению доходов от пред-
принимательской деятельности в социальных сетях. В настоящее время идут активные дискуссии о том, 
как облагать доходы, полученные в цифровой экономике, в том числе доходы блогеров. Цель исследова-
ния заключается в обосновании легализации и налогообложения доходов блогеров и предложении мер 
по улучшению условий осуществления легальной предпринимательской деятельности. В период с начала 
пандемии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предпринимательская 
деятельность в социальных сетях набрала небывалые обороты. В работе использованы статистические ме-
тоды исследования. В ходе анализа мы пришли к выводу, что количество блогеров в Российской Федерации 
за 2020–2021 гг. значительно выросло. В статье проведен сравнительный анализ деятельности блогеров в за-
рубежных странах, так как блогерство наиболее сильно развито в таких странах, как США, Германия и др. 
Приведен сравнительный анализ регионов в области налогообложения, где для нас был интересен опыт 
Тюменской области. При этом есть основания полагать, что в системе налогообложения доходов блогеров 
необходимо усилить контроль. В ходе глубокого анализа мы пришли к выводу о том, что есть необходи-
мость использования контрольного механизма, который применяется в Сингапуре с 1999 г. В этой стране 
действует экспертная комиссия по вопросам получения обратной связи от налогоплательщиков (Taxpayer 
Feedback Panel). Она состоит из 24 членов – представителей местных торговых, промышленных и хозяй-
ственных предприятий и объединений. Мы предлагаем такую же комиссию внедрить в российской практике. 
При этом в состав такой комиссии следует включить блогеров. Таким образом, мы пришли к выводу о том, 
что принятие мер по выявлению (легализации) и налогообложению доходов в рамках общемирового тренда 
прозрачности ведения бизнеса закономерно повлечет за собой увеличение количества физических лиц, реги-
стрирующихся в качестве ИП и самозанятых, что создаст благоприятные условия осуществления легальной 
предпринимательской деятельности и, соответственно, приведет к росту поступлений в бюджет.
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налоговые органы, блогеры, реклама, администрирование, цифровизация, зарубежный опыт

IDENTIFICATION (LEGALIZATION) AND TAXATION OF INCOME  
OF INDIVIDUALS RECEIVED IN SOCIAL NETWORKS
Petrova S.V., Antonovskaya E.A., Sokolova G.N., Fedorov P.V.

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary,  
e-mail: swet175@mail.ru, buyanova-e@bk.ru, galina_1980@list.ru, pavel.r276ts@gmail.com

This article touches upon the legal approaches to identifying and taxing income from entrepreneurial activities 
in social networks. Currently, there are active discussions on how to tax income received in the digital economy, incl. 
income of bloggers The purpose of the study is to substantiate the legalization of taxation of income of bloggers and 
propose measures to improve the conditions for the implementation of legal entrepreneurial activities of bloggers. 
Since the start of the pandemic, due to the spread of the novel coronavirus infection (COVID-19), social media entre-
preneurship has exploded. The paper presents statistical research methods, where during the analysis we came to the 
conclusion that the number of bloggers in the Russian Federation has increased significantly in 2020–2021. The article 
provides a comparative analysis of foreign countries, since blogging is developed in such countries as the USA, Ger-
many, etc. A comparative analysis of the regions in the field of taxation, where we were interested in the experience of 
the Tyumen region, is given. At the same time, there is reason to believe that it is necessary to strengthen control in the 
system of taxation from the income of bloggers. Thus, in the course of an in-depth analysis, we came to the conclusion 
that there is a need to use the control mechanism that has been used in Singapore since 1999. This country has an expert 
commission on obtaining feedback from taxpayers (Taxpayer Feedback Panel). At the same time, bloggers should be 
included in such a commission. Thus, we came to the conclusion that the adoption of measures to identify (legalize) 
and tax income as part of the global trend of business transparency will naturally entail that more and more individuals 
will be registered as individual entrepreneurs and self-employed, which will create favorable conditions carrying out 
legal business activities and, accordingly, will lead to an increase in budget revenues.
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В настоящий момент социальные сети 
стали мощной площадкой ведения бизнеса 
для продвижения продаж товаров (работ, 
услуг). В эпоху всеобщей цифровизации 
и присутствия пользователей в социаль-
ных сетях выросла целая индустрия специ-

алистов по профессиональному сопрово-
ждению аккаунтов в социальных сетях, это 
SMM и контент-менеджеры, копирайтеры, 
таргетологи, специалисты по развитию 
и продвижению, съемке фото- и видеокон-
тента, созданию визуала. Отдельно необ-
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ходимо выделить блогеров, деятельность 
которых представляет собой новый вид са-
мостоятельной профессиональной деятель-
ности и имеет отличия от ведения корпора-
тивных блогов. Следует отметить с позиции 
действующего российского законодатель-
ства, что блогер, как любой гражданин, рас-
пространяет информацию в Интернете [1]. 
При этом он несет ответственность в сфере 
как административного, так и гражданского 
и уголовного права. В настоящий момент 
большинство блогеров сотрудничают с ре-
кламодателями, однако в основном как фи-
зические лица. При этом только 3% из них 
оформлены как индивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые. Блогеры также 
могут получать оплату за рекламу, продви-
жение товаров или услуг третьих лиц. Сле-
дует отметить, что при этом размер налого-
вых отчислений составил за 2021 г. 26,6%,  
или 323 млн рублей. 

Цель исследования заключается в обо-
сновании легализации налогообложения 
доходов блогеров и предложении мер 
по улучшению условий осуществления ле-
гальной предпринимательской деятельно-
сти блогеров. 

Блогер изначально согласует с рекла-
модателем вознаграждение за размещение 
рекламируемого материала. Также блогер 
размещает промокоды или ссылки на сай-
ты продавцов. Продавцы определяют, кто 
привлек покупателя, и переводят блогеру 

определенный процент от суммы покупок 
его подписчиков. Также могут быть перево-
ды от посетителей блога или подписчиков 
после договорѐнностей о сделке в личных 
сообщениях (Директ). Это могут быть пря-
мые переводы на электронные кошельки 
блогеров (сервис расчетов – РобоКасса, 
Яндекс.Кошелек и др.) или на их личные 
банковские счета [1]. В ряде случаев могут 
использоваться платформы-посредники – 
службы платной подписки (Patreon, Dona-
tionAlerts и др.), организаторы видеотран-
сляций (Streamlabs и др.) или платформы 
предварительного заказа каких-либо това-
ров или произведений (Планета, Kickstarter 
и др.) [1]. В этом случае данные платформы 
сами указывают в пользовательских согла-
шениях, что блогеру необходимо самосто-
ятельно уплачивать налоги, а в некоторых 
случаях данные сервисы могут сами вы-
ступать налоговыми агентами, в том числе 
по косвенным налогам. В ходе исследова-
ния мы рассмотрели статистические дан-
ные. На рисунке 1 представлено количество 
блогеров в Российской Федерации за 2020–
2021 гг.

Из рисунка следует, что количество 
блогеров с малой аудиторией подписчи-
ков – около 255 тыс., а с большой ауди-
торией и миллионников – почти 20 тыс. 
За 2021 г. количество микроблогеров вы-
росло на 22,56%, макроблогеров – 29,88%, 
а миллионников – на 40,69%.

Количество блогеров в Российской Федерации в 2020–2021 гг. 
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В эпоху развития социальных сетей 
и их активного использования в качестве 
инструмента эффективных продаж в Ин-
тернете у заказчиков (рекламодателей) от-
пала потребность в размещении традици-
онной рекламы на ТВ, радио и в печатных 
изданиях. В целях раскрытия доходов вы-
шеуказанных лиц на территории РФ зако-
нодателем введен специальный налоговый 
режим – налог на профессиональный доход, 
или, как чаще его называют, программы са-
мозанятых. Доходы блогеров – российских 
налоговых резидентов, не зарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных пред-
принимателей и самозанятых, признаются 
объектом обложения налогом на доходы 
физических лиц и облагаются по ставке 13% 
(гл. 23 Налогового кодекса Российской Феде-
рации) [2]. Блогеры должны самостоятельно 
учитывать и декларировать (ст. 228, 229 НК 
РФ) доход по общим правилам главы 23 НК 
РФ или в соответствии с применяемым ими 
режимом налогообложения, при этом затра-
ты на создание контента могут вычитаться 
из налоговой базы также с учетом применяе-
мого налогового режима [1].

Необходимо отметить Белоруссию, где 
обязанность платить налоги распространя-
ется на всех физических лиц, в том числе 
имеющих собственные блоги (веб-сайты) 
на различных интернет-платформах и полу-
чающих доходы:

• от размещения рекламы в этих блогах;
• от продажи через блог своих услуг 

(обучающих семинаров, марафонов, уро-
ков, тренингов, выездных ретритов, фотод-
ней, вебинаров);

• от монетизации блога;
• в результате дарения (благотворитель-

ность) от проведения конкурсов и гивов;
• в виде пожертвований (донатов) и т.д. [3].
Однако в настоящее время имеются про-

блемы в выявлении и легализации доходов 
указанных лиц. В целях выявлении и лега-
лизации доходов существует обоснованная 
необходимость в следующих активных дей-
ствиях со стороны налогового органа: 

во-первых, выявление лиц, ведущих 
продвижение товаров (работ, услуг) в соци-
альных сетях (рекламные посты, таргетиро-
ванная реклама); 

во-вторых, подтверждение факта полу-
чения дохода от деятельности по продви-
жению (за рекламные посты (упоминания) 
и самостоятельные торговые предложения: 
продажи кондитерских изделий, марафоны 
фитнеса и т.д.) путем анализа поступлений 
по расчетному счету физического лица; 

в-третьих, проведение контрольных ме-
роприятий для усиления доказательствен-
ной базы: фиксирование факта размещения 

рекламного поста с уникальным торговым 
предложением, запуска таргетированной 
рекламы в социальной сети, опросов лиц 
(потребителей), которые приобрели тот 
или иной продукт (товар, услугу);

в-четвертых, рассылка информацион-
ных сообщений о необходимости предо-
ставления пояснений по факту получения 
доходов и приглашение налогоплательщи-
ков на комиссию по легализации доходов 
с целью побуждения лица к раскрытию до-
ходов и самостоятельному уточнению на-
логовых обязательств, последующей реги-
страции в качестве ИП или самозанятого.

Действующий налоговый и банковский 
контроль имеет все возможности для выяв-
ления незадекларированных доходов. Так, 
контролируются частота и количество по-
ступлений денежных средств на банковский 
счет. Цифровизация налоговой системы, 
проводимая ФНС России, также способ-
ствует повышению эффективности налого-
вого контроля [4].

В вопросах выявления торговых площа-
док отдельное место занимают информа-
ционные возможности налогового органа. 
Следует отметить, что имеется возможность 
использования специализированных ин-
формационных программ, в которых запу-
скается аналитика пользователей в соци-
альных сетях. Такие программы позволяют 
отследить аккаунты активных пользователей 
(блогеров) и торговые площадки с крупной 
аудиторией. Также в целях выявления по-
тенциальных налогоплательщиков возможен 
анализ данных информационной платформы 
GetBlogger, которая выступает посредником 
между рекламодателями и блогерами. 

Мы применили методы, используемые 
для анализа зарубежной практики в данном 
вопросе, чтобы подтвердить гипотезу иссле-
дования. В итоге мы обобщили собранные 
данные. Следует отметить, что за рубежом 
блогеры появились намного раньше, чем 
в Российской Федерации. Такой опыт сви-
детельствует о том, что необходимо, чтобы 
российские социальные сети: ВКонтакте, 
Одноклассники (мессенджеры: Телеграмм 
и др.) – также выступали в роли налого-
вых агентов для удержания и перечисления 
в бюджет сумм налога на доход, получен-
ный от размещения торговых предложений.

Одним из путей совершенствования 
профессиональной деятельности блогеров 
выступает блокировка счетов в том случае, 
если предпринимательская деятельность 
осуществляется без соответствующей ре-
гистрации. Другим путем могут выступать 
уведомление налоговых органов о необхо-
димости регистрации и последующий на-
логовый контроль, третьим – разработка 
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порядка раскрытия информации оператора-
ми онлайн-платежей и платформ-посредни-
ков при осуществлении сделок блогерами 
и возможность удержания налога. В ходе 
глубокого анализа мы выявили, что имеется 
общемировая тенденция повышения про-
зрачности платежей.

В ходе глубокого регионального анализа 
в вопросе налогообложения мы выделили 
опыт Тюменской области. В данном реги-
оне существует специализированная нало-
говая инспекция – ИФНС России по городу 
Тюмени № 1 [6]. Эта структура занимается 
администрированием не только физических 
лиц, но и индивидуальных предпринима-
телей. Есть основания полагать, что име-
ющиеся специализированные камеральные 
отделы по обработке внешней информации, 
с учетом складывающихся тенденций, мож-
но использовать для реализации проектов 
по легализации и налогообложению дохо-
дов в социальных сетях. 

В результате исследования мы пришли 
к выводу о том, что при проведении контроль-
ных мероприятий налоговый орган может 
столкнуться со следующими проблемами:

– при произведении безналичной опла-
ты продавцы товаров (услуг) просят сво-
их покупателей не отражать назначение 
платежа в целях сокрытия фактов получе-
ния доходов;

– неофициальное заключение договоров 
и контрактов;

– отсутствие доступа к расчетным сче-
там выявленных физических лиц;

– несообщение физическими лицами 
о фактах невозможности удержания и пере-
числения НДФЛ, в случае если они высту-
пают налоговыми агентами;

– невозможность отследить наличные 
расчеты с покупателями;

– законодательная неурегулирован-
ность налогообложения.

Мы подробно рассмотрели опыт на-
логообложения и провели анализ доходов 
блогеров (физических лиц) в зарубеж-
ных странах. Так, в законодательстве Вели-
кобритании деятельность блогеров в случае 
получения ими регулярного дохода рассма-
тривается как предпринимательская. Бло-
гер в обязательном порядке должен пройти 
регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя (soletrader) до 5 октября 
года, следующего за годом фактического 
начала деятельности. При этом его доход 
должен быть задекларирован. Однако бло-
гер имеет право на получение ряда вычетов, 
таких как расходы на создание контента, 
на телефон в сети Интернет, на часть аренд-
ной платы за жилье, на повышение квали-
фикации. Подоходный налог выплачивается 

им на общих основаниях. В случае если до-
ход невелик, блогер имеет право на полу-
чение торгового вычета (tradeallowance) 
и исключения из налоговой базы первых 
1 000 фунтов стерлингов дохода. Однако пра-
во на прочие вычеты при этом он теряет [1]. 

Сходный режим деятельности рабо-
ты блогеров действует во многих государ-
ствах – членах Содружества наций (Канаде, 
Индии, Сингапуре, Австралии и др.).

В Чехии деятельность блогеров при  по-
лучении дохода в сети Интернет  также при-
равнивается к предпринимательской дея-
тельности. Каждый блогер обязан получить 
статус предпринимателя (zivnostenskepod-
nikani или OSVC bezzivnosti) и задеклари-
ровать свой доход. При этом расходы, затра-
ченные на ведение данного вида бизнеса, 
вычитаются из налогооблагаемой базы. 
При этом ряд расходов может учитываться 
по упрощенным правилам в фиксирован-
ном размере (30% дохода и более). Доход, 
который налогом не облагается, в данном 
правовом режиме не предусмотрен, но в  то  
же время сумма налога зависит от использу-
емого налогового режима.

Особый интерес представляет организа-
ция профессиональной деятельности блоге-
ров в США. Следует отметить, что обязан-
ность блогеров в данной стране, как и иных 
лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на общих основаниях, – 
самостоятельно заполнить налоговые де-
кларации с указанием всех видов доходов 
и оплатить налог. При этом практикуется 
оплата «вмененного налога» (Estimatedtax), 
который представляет ряд авансовых пла-
тежей по подоходному налогу: по срокам 
15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 янва-
ря следующего года, рассчитанных исходя 
из планируемых доходов и вычетов [1]. Да-
лее по итогам расчетного (финансового) года 
рассчитывается финальная сумма налога 
и производится окончательный расчет [1]. 

В случае если блогер получает доход 
от компаний – резидентов США не менее 
600 долл. США в год, компании пересыла-
ют как блогерам, так и Службе внутренних 
доходов США (IRS) форму № 1099 [1]. Дан-
ная форма представляет собой уведомление 
о выплате дохода, отличающегося от зара-
ботной платы. Контролирует деятельность 
блогеров Служба внутренних доходов. Она 
проводит анализ функционирования аккаун-
та, изучает наличие и количество рекламы, 
записи о промокодах подписчикам и иное, 
на основании чего определяет уровень до-
хода блогера. В случае выявления несоот-
ветствия Служба внутренних доходов име-
ет право потребовать от блогера объяснения 
или проведения декларации своего дохода.
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Американская система имеет ряд пре-
имуществ в области налогообложения бло-
геров. Эти преимущества обусловлены, 
с одной стороны, тем, что большинство 
платформ и платежных систем – американ-
ские компании, которые контролируются 
Службой внутренних доходов, что позволя-
ет проводить встречные проверки. С другой 
стороны, в США много лет действуют все-
общее налоговое декларирование, а также 
программы учета личных финансов, позво-
ляющие заполнить налоговую декларацию 
и иные необходимые формы.

Ввиду активного экономического со-
трудничества Республики Сингапур со все 
возрастающим числом государств, в том 
числе с Российской Федерацией, а также 
ввиду приобретения им статуса междуна-
родного финансового центра в относитель-
но короткие сроки во многом благодаря 
эффективно функционирующей налоговой 
системе, изучение и осмысление правовой 
регламентации налогообложения в данном 
государстве могут представлять особый 
интерес [6]. Использование положитель-
ного опыта правового регулирования от-
дельных институтов налогообложения 
в Сингапуре может способствовать совер-
шенствованию российского налогового 
законодательства и повышению эффек-
тивности функционирования налоговой 
системы России. Мы предлагаем исполь-
зовать контрольный механизм, используе-
мый в Сингапуре с 1999 г. В этой стране 
действует экспертная комиссия по вопро-
сам получения обратной связи от налого-
плательщиков (Taxpayer Feedback Panel) 
[6]. Она состоит из 24 членов – представи-
телей местных торговых, промышленных 
и хозяйственных предприятий и объедине-

ний [6]. Мы предлагаем такую же комис-
сию внедрить в российской специфике. 
При этом в состав комиссии необходимо 
включить блогеров. 

В заключение можно сделать вывод 
о том, что принятие мер по выявлению (ле-
гализации) и налогообложению доходов 
в рамках общемирового тренда прозрачно-
сти ведения бизнеса будет способствовать 
тому, что все больше физических лиц будут 
регистрироваться в качестве ИП и самоза-
нятых, а это создаст благоприятные условия 
осуществления легальной предпринима-
тельской деятельности и, соответственно, 
приведет к увеличению поступлений в бюд-
жет от блогерской деятельности. 
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