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«Государственная гражданская 

служба Российской Федерации - 
вид государственной службы, 

представляющей собой 
профессиональную служебную 

деятельность граждан 
Российской Федерации…» 

Статья 3 Федерального закона  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»: 
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В связи с прохождением 
гражданской службы гражданскому 

служащему запрещается 
заниматься предпринимательской 

деятельностью  
лично или через доверенных лиц 

 
         
 

Пункт 3.1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе  

Российской Федерации»: 
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Предпринимательская деятельность - это 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная  
на систематическое получение прибыли  

от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг 

Пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса   
Российской Федерации»: 
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Публикация в социальных сетях, на форумах и  
сайтах объявлений информации рекламного характера  

о продаваемых изделиях (оказываемых услугах)  
является одним из оснований для предъявления 

гражданину обвинения в незаконной 
предпринимательской деятельности 

Незаконная предпринимательская деятельность 
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Получение дохода вследствие осуществления 
правомочий собственника недвижимого имущества  

и транспортных средств 

 приобретение транспортных средств 
(специальной техники) с целью их 
последующей сдачи в аренду (без экипажа). 

 систематическое приобретение нежилых и 
жилых помещений с целью их последующей 
продажи;  

 приобретение нежилых и жилых помещений  
с целью их последующей сдачи в аренду 
(наем); 

 систематическое приобретение 
транспортных средств (специальной 
техники) с целью их последующей 
продажи; 
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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 сдачи его в аренду и получения прибыли; 

• у гражданина устойчивые связи с продавцами, 

покупателями или арендаторами недвижимости; 

• гражданин ведет учет совершенных сделок и операций, 

связанных с объектом недвижимости; 

• гражданин осуществляет свою деятельность на свой риск; 

• все сделки гражданина за определенный период времени 

взаимосвязаны; 

• гражданин публикует в социальных сетях информацию  

о сдаче объекта недвижимости в аренду. 
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Квалификация доходов, относящихся  
к предпринимательской деятельности 

Основания получения 
права собственности 

на реализуемое 
имущество 

Наличие 
свидетельств  

о систематическом 
осуществлении 

операций купли-
продажи 

имущества 

Цели 
осуществляемых 
операций купли-

продажи 
имущества 
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Виды юридической ответственности  
за незаконное предпринимательство   

АДМИНИСТРАТИВНАЯ УГОЛОВНАЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
(для государственных 

служащих) 
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Оказание услуг физическим лицам для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд 

Репетиторство Присмотр и уход  
за детьми 

Ведение домашнего хозяйства 

Уборка жилых помещений Присмотр и уход  за больными 
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ЭКСПЕРИМЕНТ по установлению  

специального налогового режима  

«Налог на профессиональный доход» 

Срок проведения эксперимента  

с 01.01.2019 до 31.12.2028  

С 01.01.2020 к участию в  эксперименте 

подключились  

Санкт-Петербург и Ленинградская область  

Специальный налоговый режим  
для «самозанятых» граждан  

 
 

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ  
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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. 

            НПД – налог на профессиональный доход. 
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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 

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. 
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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» 

 
Нарушение гражданским служащим запрета, 
установленного п. 3.1 ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Росисийской Федерции»   
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


