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  Вопрос:  

Об уплате НПД физлицами, оказывающими юридические услуги.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 6 февраля 2019 года N 03-11-11/6901  
 

 [Об уплате НПД физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими юридические услуги]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и по вопросу, 

связанному с порядком применения налога на профессиональный доход, сообщает следующее.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход"  в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 

Республике Татарстан (Татарстан)" (далее - Федеральный закон N 422-ФЗ) с 1 января 2019 года по 

31 декабря 2028 года на территории указанных субъектов Российской Федерации проводится 

эксперимент по применению нового специального налогового режима.  

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона N 422-ФЗ  налогоплательщиками налога на 

профессиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном 

названным Федеральным законом .  

Физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды 

деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без 

государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением 

видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регулирующими 

ведение соответствующих видов деятельности (пункт 6 статьи 2 Федерального закона N 422-ФЗ ).  

Ограничения, связанные с применением Федерального закона N 422-ФЗ , установлены 

пунктом 2 статьи 4  и пунктом 2 статьи 6 указанного Федерального закона .  

Положения Федерального закона N 422-ФЗ  не предусматривают запрета на применение 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для физических лиц, 

оказывающих юридические услуги, при условии соблюдения норм указанного Федерального 

закона .  

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых 

норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. 

Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не 

препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме.  

Заместитель директора Департамента  

 налоговой и таможенной политики  

Р.А.Саакян  
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Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

Об уплате НПД физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 

юридические услуги (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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