Инициатива 2016 года по освобождению самозанятых
граждан он налогов нашла отражение в трех статья Налогового кодекса
Регистрация самозанятых граждан:
Статья 83. Учет организаций и физических лиц
7.3. Постановка на учет (снятие с учета) физического лица (за исключением лиц, указанных в
статье 227.1 настоящего Кодекса), не являющегося индивидуальным предпринимателем и
оказывающего без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд, в указанном качестве осуществляется налоговым
органом по месту жительства (месту пребывания - при отсутствии у физического лица места
жительства на территории Российской Федерации) этого физического лица на основании
представляемого им в любой налоговый орган по своему выбору уведомления об
осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для
личных, домашних и (или) иных подобных нужд.
Освобождение от НДФЛ и виды деятельности:
Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
70) доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им
следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд:
- по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а
также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению
медицинской организации;
- по репетиторству;
- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены также иные виды услуг
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых
освобождаются от налогообложения в соответствии с настоящим пунктом.
Положения настоящего пункта распространяются на физических лиц, уведомивших
налоговый орган в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 настоящего Кодекса и не
привлекающих наемных работников для оказания указанных в настоящем пункте услуг.
Освобождение от страховых взносов:
Статья 422. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами
3. В базу для исчисления страховых взносов помимо выплат, указанных в пунктах 1 и 2
настоящей статьи, также не включаются:
3) суммы выплат (вознаграждений), указанные в пункте 70 статьи 217 настоящего Кодекса.
Срок действия программы:
Статья 13 Федерального закона №401-ФЗ от 30 ноября 2016 года.
13. Положения пункта 70 статьи 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов в виде
выплат (вознаграждений), полученных в налоговых периодах 2017 и 2018 годов.
20. Положения подпункта 3 пункта 3 статьи 422 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении сумм
выплат (вознаграждений), полученных в расчетных периодах 2017 и 2018 годов.
С уважением,
налоговый консультант Сибиряков А.И.
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