
разъяспепrrя

по вопросу возмOжноOти примеI{еяия отдеJБЕыми к8тегори,Iми лшI

специаJБЕого 
"',o*uoro 

рчй*а <<IIа.тtог ва тгрофсосиоваlьшй дохор)

В связи с привJIмем Федераlьного з!кова от 27 воября 2018 г,

Ng 422-ФЗ <О проведешм эксЕеримеЕIа Ео устаЕовлеЕию специа,БЕого

ЕаJIогового ре)мма <Налог ва профессиоЕuБIБй доход)) (да.пое -
Федера.lъшй заков м 422_Фз) в отдФБЕьD( субъекгшс Росоийской

Федерацш EaTIaTo проведеЕие экспФимоIпа по устшIовJЕнию

спеIиеrьвогО налоговогО режима <Ha,TroT ва rrрофосоиова;ьшй доход))

(далее - ре:кш НIIД,' 
По смыоry части 1 сгатьи 2 Федерапьпого зш(оЕа Ns 422-ФЗ гриýЕЕять

реясол НП,Щ (стать т.н. ((самозzrЕjlтым))) могл как фrвrческле Jплца,

зарейстЕроВааЕые в качсстве шrдrвидуаJlьgы,( преЕриниметеlrей, так и

итше физичооме ,шща.

Федераlьшй закон Ns 422-ФЗ, равцо как и иЕые ЕорматЕвЕые

IФавовые аrсы Россldской Федершщл, сам по себе но содержIfг запрOт

на примеЕеЕио рожима НПД пдrалvпl, Еа которъ,D( расЕрострашются

огранЕченля, защ)сtы, требовашя и обязашости, устшIовлсЕЕые

.oo"oou..**oM Россzйской Фелорвrrш о вротлводейств}!4 корр:/шtrЕ{

(далес - долх<gо стные ;ппда).

Такшr образоМ, доJDкЕостные тrшrа (за исшIючеЕиом государотвоЕЕьD(

и }rу{ЕципаIБЕьD( сrryжвшоr) вправе примеЕjIтъ рекаа HIIfl в отЕошении

доходов от реаJшзацш{ товеров фабот, усlтуг, шчryщесrвешпt прав),

Согпасно пувкгу 4 часlп 2 статьи б Федера,lъвого закова Ns 422-ФЗ

в опlошеЕии доходов государотвоIIIIЬD( И }уrУЕ[щrтIsJьвъо( оT уха@(

объеrгом налогообпожения призЕаются ис&пюIмтеJьЕо дохоЕI от сдачи

в арен.тry (ваом) жшпл< шомещешй,

В этой свк}и госудаРствеЕяые и tvгytпIц{паJIьЕыо сrркацие вIФаве

примеЕять режим Нпд mrbko в отЕошýЕии доходов от сдачи в ароrлу ,ваеф

жиrьоt помещетпй.

В части, касающейся собподсния огранжеЕшL предусмотеЕIIого

статъей 12 Федершьпого закоЕа от 25 локабря 2008 г, Ns 273-ФЗ

<О протlводойствии коррущии> (дапее - Фелераrьшй закон Ns 2в-Фз),

необходдцо упБвать, что ква,мфо,гlоJ,уtотшп"l цризнаком Nlя

возЕикЕов€Еия 9ýдзяття9gg EoJIrIeEи,I соглаоIUI соотвЕгствующей комиссшл

по соб.тподеrшо требоваlп,й к служебному поведеЕию государотDевЕLD(

иJпr }ryЕщцIfurБЕъD( oJqaжащю( и уреryлировашо конфrппсга иЕтэреоов

язJUIeгся факт вьшоrпrения в соответствующей оргашзаlщл работы (оlезаlшя

деIff{ой оргаЕизации ус.rrупа) в течеЕие MecяIa стоимостью более ста тысяЕI

рублей на условия( цФкдаЕско,правового договора (гражданско_правовьD(

логоворов) вЕе зависимости от щ)имеЕ,Iемого IIаJIогового режима,



Таrош образом, примеЕсIIие режЕма НГЦ ве искIпочест возможЕ]сть

закJIючеЕия бълвшш государствеЕвым И IчrУШЩШIаJШIЫм сJIркащь,{

грФкдацско-IФавового договора (граrIqаЕско,правовъD( договqlов),

преryсмотренЕьD( частъю 1 стадьи 12 Федераlьвого зшсова Ns 21э,ФЗ,

с оргаЕшаIп{ямц, в отЕошеЕии KoTopbD( он ос}щоотыIяlI отделъЕые фущ

госудерствеЕяОГО, IчryIIШШПаJБвого (а,шллшлсграшвпого) управлеЕи,I,

В сrтучае закпюIIеЕия укшанньD( договоров с такими 0ргаЕrзацшши

поJrучение соответстrующего согласи,I IIеобходцдо,

Вместе с тем сообщаем следуюцее,

Несмотря на тот факг, что примеЕеIIие доJDкностным Jпщом р€lЕ<има

НfЦ не явJиЕIся коррушмоЕкьп4 правоЕарушеtrпем, веобхоttш'rо обращать

вЕиманио на IФIФоду поJIучаемъD( доJDквоOтным JIицом до:{одов

от реаJIк}ащц.I товаров фабот, усгл, имуществеЕIIьD( прФ, в опIошении

KoTopbD( примеЕrIется рехоп* ЕГI,Щ,.

В сrrде:ьшв сrryащ{л( поrrуrаеьппtr доJDкЕостЕым lrицом доход }lох(Ег

свидетеJIьствовать о возможном ЕарушеЕии таким JЕщом

шrтикоррупщtоЕЕъD( ставдартов,

Тац HaпpllIrtep, ттриобретешrе доJDкЕоствым Jпщом жиJIых помевсшй

с цеJБю ID( последуюцой сдаq в ареgд/ (наеф, оистематlltlоскоo окезадпе

усJrуг (например, парикмахерскос) может расцеЕиватьOя в качпств0

осуществлеЕиJI прешгрlшПrrатеrьскоЙ доятеJБносм (вве зависIд\tости

от испоJIьзуемого им ЕшIогового режrаuа),

В этой свrви при отgесевии деятеJIьности к предIриЕиматеJъскои

необходвло руководствоватъся положоЕи,цди пушсга 1 wтrьп 2

Граждавского кодекса Росоdской ФедФаrчщ, согласяо коЕрому

под предпривиматеrьской понимается самостоятелъЕая, осуществляема,I на

свой рпск деяtеJIьвость, ЕаправпоIfl{ш Еа сиот€машческое поJýчеЕие

шрибшш от поlБзования иNryщеотвом, цродФкЕ тов8ров, въшолшеrшя работ

ши окщ}аЕия усJrуг.
При этом стоlrг таюr<о уппыватъ, что согпасЕо пушсгу 2 постаяов,тсЕшI

ГЬе"уооЪ Верховного Суда Роостйской Федсршппr от 18 ноября 2004 г, Ns 23

<О супобной пракIЕко по делам о ЕезаконЕом предцриниматеJБство)), Е9ходя

из которого времвsная сдача в аревду (ввем) ЕеЕюкимого rпчrущесгва (в том

числе жипого помещешrя), Ее может рассмативатъся в к&чеотве Еар}шеЕи,I

уставовлеЕного заtrрста Еа осуществпецие предryшпrlатс,ъской

деятеJБности при условии, что такое и!ryщество тлриобреrеяо дIя лЕrЕ*D(

ЕуяД иJтЕ поJrrIеЕО пО ЕаолодствУ lибО пО договорУ дqrеЕи,I,

по веобходц,tооть ею испоJIьзоваЕшI отсуrствует,
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Уцгьвая изложенное, постаЕовка ца учсr в наJIоговOм орга:{€ в

качестве ЕаJIогоIшатеJьщике, црим9Еrпощсго р9жим НfIЩ, во явJцgгся

полгвсрждеЕием осуществлоЕIrI пре,цrришь,rатеrвской дояIеJъЕосп: и

яерушеЕием соотвсгс]вующего запрета, Кроме того, аддча в аренлу (r:аем)

жилъD( помещошй сама по себе не может быгь ква,rшфtшtроваЕа в каче,jтве

заIUIтиrI lтдой оrшаwВаемой деяIеJьIIостью, заIIрет ва ооущеOтвл-еЕЕе

которой преryсмотрен для отдеJБЕъD( катсгорd lшI,

.Щополлгrе.тьно сообщаем, что укд}аЕие тех l,JIи иЕьD( дох,)дOв,

в отЕошеЕии которъ,lх примемется pexoпrl ЕП,Щ, в оправке о дох:дах,

расходаrь об rдrуществе и обватеrьствах и}ryществеЕЕого харакrера, ф орма

которой угверждеЕа Указом Презилента Россldской ФедераIдц{ от 23:повя

2014 г. Nэ 460, осуществJUIется в соотвотствЕи с Методичевэми

рекомовдац{ями по воЕросам цредставлеЕи,I сведепй о доходФ(, расюд,u(,

об иIчfущостве и обязатеlьсгвах иIчryществеЕного и здIоJIЕэЕшI

соответствующей форr"ш сгц)Еrвки, размещоЕЕыми на офrшла,тьвом ааfrге

Мшшсторства труда и социа.,lьной заЕщ{ты Россrйской ФедФащш Ео адреOуi

bttps : //miпtrчd. gоч.ru/mЫstrу/рто grarnms/anticomrption/9/5,
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