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раrъяснеппя
по вопросY возможност1,I прuмененIлJI отдельнымII категоршIми лпц

спецIlатIьногО н;lлоговогО perrtrlмa <<НапоГ на профессlrона.пьныl"t доход>

В связlr с прIlняп{ем Федера.тrьного закона от 27 ноября 2018 г.
Ns 422-ФЗ <О проведенIIи эксперпмента по установлению спецII:rльного
н:lлогового режIIма <<Напог на профессионапьньпi доход)) (дапее
Федераьныr"r закон Nч 422-ФЗ) в отдельньIх субъектах Pocclп-rcKor-r
Федерацrи начато проведеЕIIе эксперпмента по установленпю
спецлlального напогового рекuма <Налог на профессиональныl"t доход))
(далее -режпм НПД).

По смыс"тry частrr 1 статьи 2 Федерального закояа Ng 4Z2-ФЗ црtrмеЕять
pe>lсlM НПff (стать т,н. ((самоз:uu{тым>) моryт как фIrзrtчесшIе лlIца,
зарегIIсцпроваЕные в качестве tlндIlвпдуальных предпрrtнIlмате.lеl"t, так Il
иные физлIческЕе,шIца.

Федеральвыri закон Ng 4Z2-ФЗ, равно как II лIные нормашIвные

цравовые акты РоссIrйскоI: ФедерацIIи, сам по себе це содержпт зацрет
на пpItMeBeHIre режIша НII,Щ лпцамII, на которых распростраIшются
огранIFIенIя, зацреты, требованпя rr обязанностlt, установленныс
зirконодатеJIьством PocclrricKoii ФедерацlflI о цропrводеl"tствlIIt корруrщIrIr
(далее - долхностные ллlца).

TaKrrM образом, должностные лIIца (за rrск.пюченrlем государствеIIньIх
II муЕIIцIrп:шьЕьtх сlryжащrх) впрalве прIIмеЕять режпм НПЩ в отношенIп{
доходов от реалItзацIrlл товаров (работ, усJryг, Itllrуцественньгх прав),

Сог.пасяо rryHKTy 4 частrr 2 статыr б Федера.,rьного закона Ns 422-ФЗ
в отношешIлI доходов государственных II мунIIцIшальных сlц/жаIIчж
объектом нмогообложенпя признаются }IскrючItтельно доходы от сдаtп{

в аренду (наем) жlшшх помещенIII"L

В этоr"r связlI государственные II мунIlцип:Lцьные с.тужащIIе вправе

прI.Iменять режпм НП,Щ только в отношениI1 доходов от сдачп в аренду (наем)

жлшьD( помеIцешпf .

В частrt, касаюшеI"Iся соблюденIrя огран}IченIля, предусмотренного
статьей 12 Федерапьного закоЕа от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ
<<О протlrводеriствrrrr коррупцIпr> (далее - Федерапьныr"r закон N9 27З-ФЗ),
необходимо учптывать, что квапIrфlrцlrрующtlм ц)Itзнаком дJlя
возникIIовенIrя обязанностrr поIученIUI согласIlя соответствующей KoMrrccrrи

по соблюденrtю требованlrлi к служебrrому поведенпю государственных
IaпIt мушlц}lпальных слухащtDi rr }реryлrrрованrIю конфлrIкта IIЕтересов

явJlяется факт выпо.пненI.Iя в соответствующеt"l оргаЕIIзацIIII работы (оказанllя

данноI'l оргаЕIIзацIпI усJryгtr) в течешIе месяца стоlIмостью более ста тысяч

рублеl'l на условIlях гражданско-цравового договора (гражданско-правовых
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TaKrrM образом, прIIменеЕllе режIlма НПЩ не IIскпючает возможность
закпюченtlrl бывшrtм государственным II мунIIцIIпапьным сJryжаIцIIм

гражд Iско-правовоrо договора (гражданско-правовьrх договоров),
предусмотренньш частью 1 статьп 12 Федерального закона N9 2'7З-ФЗ,

с органIвацtlямil, в отношенIIII KoTopblx он осyществJIял отдельные функцrпI
государствевного, мунпцIIп:|лпьного (адмIlнrrстратrtвного) управ5енtul.

В с_тryчае заключенItя указанньD( договоров с TaKIlMIt оргаЕIlзациямIl
поJýмецие соответствующего согласlIя необходпмо.

Вместе с тем сообщаем следующее.
Несмотря на тот факт, что применевuе доJDIGlоспtым лIlцоN{ режIlма

НП,Щ не является коррyпцrrоIrным правонарушенlIем, необходIrмо обращать
вIlимilние на прIryоду поJцлIаемых должностным лIIцом доходов
от реатIпзациII товаров (работ, усlryг, lrмущественIlьIх прав), в отношенlrrl
которых прItмеюIется режrм НГI,Щ.

В отдельных сIrIуацлlях по.тучаемыI"I доJIrкностным лIrцом доход может
свIlдетельствоватъ о возможном нарYшеЕII}I TaKrIM .плlцом

аЕтикоррупциоЕЕых стандартов.
Так, HaTrprm.lep, прIIобретенIIе доJDкностным лIrцом жп,'lьrх помещенцI"t

с целью их последующеI"l сдачIl в аренду (наем), cIrcTeMaTIгIecKoe оказанIIе

услуг (напрпмер, парrrкмахерскrтх) может расценIваться в качестве
осуществленIrя предпрLIнIIматеJIьскоI1 деятельностI{ (вне завuсIlмостIt
от IIспользчемого IIм налогового режrrма).

В этой связи црII отнесенIп1 деятельностlI к предпрIIЕIIмательскоti
необходимо руководствоваться положенIIямII Iryнкта l статыl 2

Гражданского кодекса Poccцl"lcKoIi Федерацпrr, согласно которому
под предпрIшltмате.rьскоl"t понIIмается самостоятельная, осуществ.lulемаrl на
cBoI"I pllcк деятельЕость, направленная на сIIстематIIческое полученItе

прибьLшt от поJIьзовilцI'I пмYществом, продажII товаров. выпо-:rненI.и работ
IIJпI оказанIlя услуг.

Прtr этом cтolrг также yчIлтывать, что согласно пункту 2 постановленrrя
Г[лекума Верховного Суда Pocctп'rcкol"l ФсдерациtI от l8 ноября 2004 г. }'{! 23
(О судебноI"I практике по делам о незаконном предпрIпIIIмательстве)), Ilсходя
Ilз которого временн:ш сдаIIа в аренду (наелr) недвltжrrмого пмущества (в том
чIIсле жILпого помещеrrшI). не может рассматрt{ваться в качестве нарушеЕIи

Yстановленного запрета на осуществленIIе предпрuнIIмательскоI"r

деятельностII пр!I условIпI, что такос пмущество прIlобретено .&IIя fl чЕьD(

Еужд ImIl получено по наследствч лIlбо по договору даренIш,
но необхо.щlмость его IIспользован}u отсутствует.
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Учrrтъвм пзложенное, постановка на учет в н:|.логовом органе в
качестве нiл.JIогоплательщIrка, црlIменяющего режIIм НП!, не яв.тIяется

подтвержденIIем осуществлешIя цредпринItматеrьскоI"I деятельностII Il

нарушенIrем соответствующего запрета. Кроме того, сдача в аренду (наем)
жrшьтх поluещешII"I сама по себе не может быть ква,,IпфшцIрована в качестве
закятItя иноt"I оILтIачпваемоI:i деятельностью, запрет на осуществлеЕt{е
Koтopol'r предусмотен дIIя отдепьньгх категорIII"I лпц.

{ополнl.ггельЕо сообщаеNl, что yказанI.tе тех IIлII IIных доходов,
в отношенIпI KoTopbD( прIIменяется режlrм НП.Щ, в справке о доходах,
расходах, об пмуществе II обязате.пьствах IIмущественЕого характера, форrrла

котороЙ утверждена Указом ПрезIrдекrа PoccrrrlcKol"I ФедераrцIrr от 23 пюня
2014 г. Ng 460, осуществляется в соответствIIII с Методrt IескIIми

рекомецдацIIямп по вопросам представленIlя сведенIIй о доходах, расходах,
об IIмуществе 1.1 обязате.пьствах IIмущественЕого Il заполнен!tя

соответствующеI"l формы справкII, размещенными на офпцrtапьном cariiTe

MrTHrrcTepcTBa труда п соIцIачьноI"I защIfiы Росспr"rскоr1 Федерациrr по адресу:

https ://mintrud. gov.rЙministry/programms/anticomlptioT/9l5.


