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Вопрос: Может ли самозанятый, применяющий НПД, при выполнении работ (оказании услуг) привлекать третьих лиц (субподрядчиков)?

Ответ: Да, может, если это не противоречит условиям договора, заключенного с заказчиком.

Обоснование: Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ).
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, то исполнитель обязан оказать услуги лично (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 780 ГК РФ).
Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 706 ГК РФ).
Порядок налогообложения самозанятых регламентирован Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - Закон N 422-ФЗ).
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 (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 7 ст. 2 Закона N 422-ФЗ).
Не вправе применять специальный налоговый режим (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 4 Закона N 422-ФЗ):
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 6 настоящей части;
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники;
7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 4 ст. 15 Закона N 422-ФЗ;
8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 млн руб.
Таким образом, законодательно не установлен запрет на привлечение самозанятыми третьих лиц (субподрядчиков) при выполнении работ / оказании услуг.
Позиция контролирующих органов по данному вопросу содержится в {КонсультантПлюс}"п. 3 Письма ФНС России от 12.10.2020 N АБ-4-20/16632@, согласно которому ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон N 422-ФЗ не содержит запрета на привлечение налогоплательщиком налога на профессиональный доход лиц, не состоящих с ним в трудовых отношениях, в том числе по договору подряда.
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