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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 8 июня 2020 года N СД-3-3/4380@ 

 
 

 О возврате НПД, уплаченного за 2019 г. в рамках господдержки в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также об уплате НПД с 

01.07.2020 по 31.12.2020  

Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение от 12.05.2020 по вопросу 

возврата уплаченного в 2019 году налога на профессиональный доход и сообщает следующее. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 N 783 "Об 

утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим 

лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции"  утверждены Правила 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции  (далее - Правила). 

 

В соответствии с пунктом 3 Правил  субсидии предоставляются на основании реестра, 

формируемого Федеральной налоговой службой (далее - реестр). 

 

Согласно пункту 4 Правил  условием включения получателя субсидии в реестр является 

наличие в мобильном приложении "Мой налог", предусмотренном Федеральным законом "О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" , сведений о действующей банковской карте получателя субсидии (при 

наличии сведений о нескольких банковских картах действующая банковская карта, на которую 

будет перечисляться субсидия, должна быть указана в качестве основной). 

 

Направление получателем субсидии заявления в Федеральную налоговую службу для 

включения в реестр не требуется. 

 

Пунктом 5 Правил  определено, что субсидия предоставляется получателям субсидии в 

течение 2020 года единовременно: 

 

не позднее 20-го числа календарного месяца - в случае выполнения получателем субсидии 

условия, установленного пунктом 4 Правил , до 5-го числа этого календарного месяца 

включительно; 

 

не позднее 20-го числа следующего календарного месяца - в случае выполнения 

получателем субсидии условия, установленного пунктом 4 Правил , после 5-го числа 

соответствующего календарного месяца. 
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Также пунктом 6 Правил  установлено, что субсидия перечисляется в размере уплаченной 

получателем субсидии суммы налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года 

по состоянию на 30 апреля 2020 г. на банковскую карту. 

 

Одновременно сообщаем, что на официальном сайте ФНС России на информационной 

странице "Налог на профессиональный доход" создан раздел, в котором размещена информация о 

мерах поддержки налогоплательщиков налога на профессиональный доход, а также инструкция по 

привязке банковских карт (https://npd.nalog.ru/help_self_employed/). 

 

Кроме того, Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции"  внесены изменения в статью 12 Федерального 

закона от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"  (далее - Закон), 

предусматривающие, в частности, уменьшение суммы налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 

декабря 2020 года, на сумму неиспользованного налогового вычета, установленного частью 1 

статьи 12 Закона , увеличенного на 12130 рублей, без применения ограничений, предусмотренных 

частью 2 статьи 12 Закона . 

 

Более подробная информация о порядке использования налогового вычета размещена на 

официальном сайте ФНС России https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9831064/). 

 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

Д.С.Сатин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Экономика и жизнь. Приложение-вкладыш 

"Бухгалтерское приложение", 

N 26, июль 2020 года 

 

О возврате НПД, уплаченного за 2019 г. в рамках господдержки в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, а также об уплате НПД с 01.07.2020 по 

31.12.2020 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564995696&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=565045430&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565045430&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565045430&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=565045430&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=551760705&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OE0LK
kodeks://link/d?nd=551760705&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OE0LK
kodeks://link/d?nd=551760705&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OE0LK
kodeks://link/d?nd=551760705&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OG0LL
kodeks://link/d?nd=551760705&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OG0LL
kodeks://link/d?nd=551760705&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OI0LM
kodeks://link/d?nd=565233927
kodeks://link/d?nd=565233927
kodeks://link/d?nd=565233927

