
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «Об установлении 

дополнительных видов услуг для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налога 

на доходы физических лиц»   

 

 

Проект закона Саратовской области «Об установлении 

дополнительных видов услуг для личных, домашних и (или) иных подобных 

нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налога на доходы 

физических лиц» разработан в соответствии с пунктом 70 статьи 217 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

С 1 января 2017 года не подлежат налогообложению (освобождаются 

от налогообложения) 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. 

Данные положения распространяются на физических лиц, 

уведомивших налоговый орган и не привлекающих наемных работников для 

оказания указанных услуг. Преференции будут действовать в двух налоговых 

периодах – в 2017 и 2018 году. 

Субъектам Российской Федерации дано право устанавливать иные 

виды услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от 

оказания которых освобождаются от налогообложения.  

В настоящее время в целом по России неформальный сектор стал 

фактически самостоятельным сегментом рынка труда и оказывает заметное 

негативное влияние на состояние занятости населения и социально-

экономическую ситуацию в целом. 

Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв 4 место 

в рейтинге, куда включены 28 стран. 
В Саратовской области численность занятых в неформальном секторе 

превышает 481 тыс. человек (из которых учтены по выборочному 

обследованию статистики порядка 331 тыс человек), это составляет 20% 

населения области. 

Экспертные оценки и опросы, представленные общественными 

организациями и объединениями бизнеса, показывают, что в структуре 

теневой занятости по видам экономической деятельности преобладают: 

услуги «индустрии красоты» (парикмахеры, ногтевой сервис, 

косметологи, массажисты, визажисты) – 110 тыс. человек;  

сельское хозяйство – не менее 80 тыс. человек; 



торговля – 75 тыс. человек; 

грузоперевозки – 88 тыс. человек; 

строительство – 50 тыс. человек; 

услуги репетиторов и прочее обучение – 10 тыс. человек; 

услуги такси – 5 тыс. человек; 

риэлторы — 3 тыс. человек; 

лица, занимающиеся домашним хозяйством – 5,9 тыс. человек; 

прочие – 74,1 тыс. человек (ремонт транспортных средств и бытовых 

изделий, производство мебели, пошив швейных изделий, услуги по уходу и 

присмотру за больными и детьми, медсестры, тамады, фотографы и др.). 

Проектом закона предлагается дополнить виды услуг для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых 

освобождаются от налогообложения, региональным перечнем. 

Виды услуг сформированы в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года № 2496-р «Об 

утверждении кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, относящихся к 

бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности, 

относящихся к бытовым услугам». 

Принятие проекта закона направлено на легализацию физических лиц, 

осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность по видам 

услуг, включенным в проект закона. 

 

 

 

 

 
 


