
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 10 июня 2019 г. N 03-11-11/42032 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 13.05.2019 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) с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года на территории 

указанных субъектов Российской Федерации проводится эксперимент по применению 

нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона налогоплательщиками налога на 

профессиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, 

установленном названным Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 4 Федерального закона не вправе применять 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» лица, 

применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие 

предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы 

физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 

Федерального закона. 

На основании части 3 статьи 15 Федерального закона индивидуальные 

предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог), систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, при условии соблюдения 

требований, установленных Федеральным законом для применения 

налогоплательщиками налога на профессиональный доход, вправе отказаться от их 

применения и перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Физическое лицо обязано в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход направить в налоговый орган по 

месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о 

прекращении применения упрощенной системы налогообложения, системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого 

сельскохозяйственного налога), системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. В этом случае налогоплательщик 

считается прекратившим применение упрощенной системы налогообложения, системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого 

сельскохозяйственного налога) или подлежит снятию с учета в качестве 

налогоплательщика единого налога на вмененный доход со дня постановки на учет в 



качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (часть 4 статьи 15 

Федерального закона). 

Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель не вправе одновременно 

применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и иные 

специальные налоговые режимы. 

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 

Р.А.СААКЯН 


