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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 5 июня 2019 года N СД-4-3/10848 
 

 
 О справках по налогу на профессиональный доход  

Федеральная налоговая служба в связи с установлением в соответствии с Федеральным 

законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ  с 1 января 2019 года (далее - Закон N 422-ФЗ) в городе Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан) нового 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - НПД) сообщает 

следующее. 

 

Согласно части 1 статьи 5 Закона N 422-ФЗ  физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим, обязаны 

встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД. 

 

В целях подтверждения постановки на учет в качестве налогоплательщиков НПД, а также 

получения информации о сумме полученных доходов, облагаемых НПД, в мобильном 

приложении "Мой налог" и в веб-кабинете "Мой налог", размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, 

для указанных налогоплательщиков реализована возможность сформировать в электронной форме 

следующие справки: 

 

1) о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход (КНД 1122035); 

 

2) о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036). 

 

Сформированные справки подписываются электронной подписью ФНС России. 

 

Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов, а также до 

налогоплательщиков. 

 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

Д.С.Сатин  

Приложение 

КНД 1122035  
 

 Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход 

за 20___ г.  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=551760705&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=551760705&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=551760705&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7
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N    "   "   20   г.  

 

Налогоплательщик  

 

 

(Ф.И.О. физического лица)  

 

ИНН _____________  

    

Код вида документа, удостоверяющего 

личность:   

 Серия и номер 

документа  

 

 

Адрес (место жительства/место регистрации):   

 

 
 

 

Сведения о периодах учета физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход: 

    

N п/п  Дата постановки на 

учет  

Дата снятия с учета  Наименование ИФНС России места постановки на учет  

    

    

 

Обезличенная ЭП НО  

________________  

21 Паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

10 Паспорт иностранного гражданина.  

Форма по КНД 1122036  

 

 

http://www.proinfosoft.ru/
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 Справка N _____ 
о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход 

за _____ год от "____" _____ 20___ г.  

 

 

(Ф.И.О. налогоплательщика)  

 

ИНН _______________  

    

Код вида документа, удостоверяющего 

личность:   

 Серия и номер документа   

 

Адрес (место жительства/место регистрации):   

 

 

Доход, облагаемый налогом на профессиональный доход;  

     

Месяц  Сумма дохода (руб.)   Месяц  Сумма дохода (руб.)  

Январь    Июль   

Февраль    Август   

Март    Сентябрь   

Апрель    Октябрь   

Май    Ноябрь   

Июнь    Декабрь   

 

Общие суммы дохода и налога:  

    

Общая сумма дохода за 

календарный год (руб.)  

 Общая сумма налога, 

исчисленная за календарный год 

(руб.)  

 

http://www.proinfosoft.ru/
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Недоимка, задолженность по пеням, штрафам (руб.)   

 

Обезличенная ЭП НО 

________________  

21 Паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

10 Паспорт иностранного гражданина. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

О справках по налогу на профессиональный доход (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=560397799

