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ЭКСПЕРИМЕНТ по установлению  

специального налогового режима  

«Налог на профессиональный доход» 
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              Профессиональный доход – доход физических лиц  
от деятельности, при ведении которой они не имеют 
работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым 
договорам, а также доход от использования имущества. 
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пункт 3.1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»: 
          
В связи с прохождением гражданской службы гражданскому 
служащему запрещается заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц. 
 
         
Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная  
на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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                Письмо Федеральной налоговой службы  

от 25.02.2013 № ЕД-2-3/125@ 
 

Признаки предпринимательской деятельности: 

• покупка гражданином объекта недвижимости специально для того, 
чтобы сдавать его в аренду и получать прибыль; 

• у гражданина устойчивые связи с продавцами, покупателями или 
арендаторами недвижимости, заключены договоры; 

• гражданин ведет учет совершенных сделок и операций, связанных  
с объектом недвижимости; 

• гражданин осуществляет свою деятельность на свой риск, то есть  
в некоторые месяцы он может не иметь дохода с аренды, либо он 
может заключить заведомо убыточную сделку, по которой расходы 
превысят полученный доход; 

• все сделки гражданина за определенный период времени 
взаимосвязаны; 

• гражданин публикует в социальных сетях информацию о том, что он 
сдает объект недвижимости в аренду. 
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В крупном размере – штраф от 100 000 руб. до 300 000 руб. 

В особо крупном размере – штраф от 200 000 руб. до 500 000 руб. 
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Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ  
в отношении доходов гражданских 

служащих объектом налогообложения 
признаются исключительно доходы от сдачи 

в аренду (наем) жилых помещений 
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• Гражданские служащие вправе применять 

режим НПД только в отношении доходов  

от сдачи в аренду (наем) жилых помещений 

Режим 
НПД 
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Гражданским служащим запрещено применять режим НПД  
в отношении доходов, полученных от реализации товаров, выполнения 
работ, предоставления услуг, передачи имущественных прав, которые 
могут быть квалифицированы как доходы, полученные  
от осуществления ими предпринимательской деятельности, в том числе 
незаконной. 
 
        

Признаки предпринимательской деятельности  
в действиях гражданского служащего  

 
Проверка соблюдения гражданским служащим 

требований к служебному поведению  
 

к служебному поведению Комиссия по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области  
и урегулированию конфликта интересов 

Увольнение в связи с утратой доверия  
(п. 4 ч. 1 ст. 59.2  Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


