
 

  

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

по г. МОСКВЕ 

(УФНС России по г. Москве) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Хорошевское шоссе, 12А, Москва, 125284 

Телефоны: (495) 400-67-90, (495) 400-67-30 
Факс (495) 400-67-89 
www.nalog.gov.ru 

 
         Директору Ассоциации 

         «Национальная палата 

         кадастровых инженеров» 

         Федоровой О.А. 

 

         ki-rf@yandex.ru    

 

         Федеральная налоговая служба 

         Управление налогообложения 

         юридических лиц  

         (поручение № 3-0-06/0570@ 

         от 29.04.2021) 

 №  
   

На №  
  

О рассмотрении обращения 
 

  

                                           Уважаемая Ольга 

Анатольевна! 

 

           Управление Федеральной 

налоговой службы по г. Москве (далее - 

Управление) рассмотрело Ваши 

обращения от 12.11.2020 (вх. № 357568 от 

23.11.2020) и от 13.11.2020 (вх. № 347898 

от 13.11.2020) и по вопросам, 

относящимся к компетенции налоговых 

органов, сообщает следующее. 

В соответствии с Федеральным 

законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по 

установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный 

доход» (далее – Закон № 422-ФЗ) 

применять специальный налоговый режим 

вправе физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели (далее 

- ИП), перешедшие на специальный 

налоговый режим в порядке, 

установленном Законом № 422-ФЗ, 

местом ведения деятельности которых 

является территория любого из субъектов 

Российской Федерации, включенных в 

эксперимент и указанных в пункте 1 

статьи 1 Закона  № 422-ФЗ. 

  Согласно статье 6 Закона № 422-ФЗ 

объектом налогообложения налогом на 

профессиональный доход признаются 

доходы от реализации товаров (работ, 

услуг, имущественных прав).  

                                            Уважаемая Ольга Анатольевна! 

 

           Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (далее - Управление) 

рассмотрело обращение Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» 

от 27.04.2021, поступившее из ФНС России (вх. № 147170-Р от 30.04.2021), и сообщает 

следующее. 

           В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (далее – Закон № 422-ФЗ) применять специальный 

налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели (далее - ИП), перешедшие на специальный налоговый режим в 

порядке, установленном Законом № 422-ФЗ, местом ведения деятельности которых 

является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в 

эксперимент и указанных в пункте 1 статьи 1 Закона  № 422-ФЗ. 

          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 Закона № 422-ФЗ).  

          Порядок и условия начала и прекращения применения специального налогового 

режима установлены статьей 5 Закона № 422-ФЗ. 

  Согласно статье 6 Закона № 422-ФЗ объектом налогообложения налогом на 

профессиональный доход признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав).  

   При этом в пункте 2 данной статьи указаны доходы, не признаваемые объектом 

налогообложения, в частности, доходы, получаемые в рамках трудовых отношений, а 



также доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по 

гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) 

выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их 

работодателями менее двух лет назад. 

            Необходимо также учитывать ограничения в отношении лиц, которые не имеют 

права применять налоговый режим, установленные статьей 4 Закона № 422-ФЗ. 

    Закон № 422-ФЗ не содержит ограничений, связанных с возможностью 

применения специального налогового режима кадастровыми инженерами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и перешедшими 

на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

в установленном Законом № 422-ФЗ   порядке. 

   При этом Управление отмечает, что порядок налогообложения конкретных 

хозяйственных операций непосредственно зависит от содержания сделок 

налогоплательщика, являющихся предметом соответствующих договоров. 

Управление информирует, что в приведенном разъяснении изложен общий 

порядок, который не учитывает конкретные условия и обстоятельства возникновения 

налоговых правоотношений. 

 

 

 

Государственный советник  

Российской Федерации 2 класса                                                                       Е.А. Круглова 
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