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сила, технологии, сырье, материалы, энергия, ин
формационные ресурсы) объединяются в произ
водственный процесс с целью производства про
дукции (предоставления услуг)). Экономическая 
деятельность характеризуется затратами на про
изводство продукции (товаров или услуг), процес
сом производства и выпуском продукции (предо
ставлением услуг). 

По мнению Минфина России, только дохо
ды, подпадающие под коды ОКВЭД, указанные в 
ЕГРИП, признаются доходами, полученными от 
осуществления предпринимательской деятель
ности. Иные доходы следует считать доходами 
гражданина, облагаемыми НДФЛ в общем по
рядке (письма от 23.05.2019 № 03-11-11/37248, 
06.03.2019 № 03-11-11/14469, 24.10.2014 № 03-
11-06/2/53913).

Суды не склонны определять столь жесткие
рамки: отсутствие упоминания того или ино
го вида деятельности в ЕГРИП, по их мнению, не 
влечет признание такой деятельности непред
принимательской. Такие выводы сделаны, напри
мер, в постановлениях ФАС Московского округа 
от 28.10.2011 № ФОS-11288/2011 по делу № А41-
40926/10, ФАС Поволжского округа от 26.09.2013 
№ Ф06-8227 /2013 по делу № А65-9768/2012, ФАС 
Северо-Кавказского округа от 06.02.2012 № ФО8-
8482/2011 по делу № А53-4545/2011. Факт реги
страции физического лица в качестве ИП означа
ет наличие у него права на осуществление любой 
предпринимательской деятельности (с соблюдени
ем в необходимых случаях требований лицензи
онного и иного законодательства, регулирующего 
отдельные виды деятельности). Поэтому все виды 
экономической деятельности, осуществляемые ИП 
после государственной регистрации, необходимо 
рассматривать как предпринимательские. Опре
деляющим является лишь то, подпадают ли данные 
виды деятельности ИП под применяемый им ре
жим налогообложения. Если доход не может обла
гаться в рамках ЕНВД, ПСН или УСН, он подлежит 
обложению НДФЛ и НДС в соответствии с общим 
режимом налогообложения, но это не означает, что 
данный доход не является предпринимательским. 

• • •

В заключение отметим, что в отдельных случа-
ях граждане могут на законных основаниях зани-
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маться предпринимательством без регистрации 
в качестве ИП и при этом даже воспользоваться 
налоговыми льготами. Речь идет о специальном 
налоговом режиме «Налог на профессиональ
ный доход» (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимен
та по установлению специального налогового ре
жима "Налог на профессиональный доход" в горо
де федерального значения Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также в Республике Та
тарстан (Татарстан)»). 

До конца 2019 года без государственной реги
страции в качестве ИП можно заниматься оказа
нием следующих услуг для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд: 
• по присмотру и уходу за детьми, больными ли

цами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а так
же иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской 
организации; 

• по репетиторству;
• по уборке жилых помещений, ведению домаш

него хозяйства; 
• иных видов услуг, предусмотренных законом

субъекта РФ [2, п. 70 ст. 217] (ст. 2, п. 3 ст. 3 Феде
рального закона от 27.12.2018 № 546-ФЗ «О внесе
нии изменений в часть первую Налогового кодек
са Российской Федерации»). 

Чтобы все было законно, нужно уведомить о 
своих занятиях налоговый орган в соответствии с 
п. 7.3 ст. 83 НК РФ и оказывать услуги лично. mIIП 
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