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На №  
  

О приеме уведомлений о прекращении 

применения специальных налоговых режимов 

в связи с переходом на уплату налога на 

профессиональный доход 

Федеральная налоговая служба, учитывая участившиеся жалобы граждан по 

вопросу отказа налоговыми органами в приеме уведомлений о прекращении 

применения специальных налоговых режимов в связи с переходом на уплату налога на 

профессиональный доход, сообщает следующее. 

На основании части 3 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

(далее – Закон) индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную 

систему налогообложения (далее – УСН), систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

(далее – ЕСХН), систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД), при условии соблюдения 

требований к налогоплательщикам, установленных Законом, вправе отказаться от 

применения указанных специальных налоговых режимов и перейти на специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - НПД). 

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

качестве налогоплательщика, применяющего НПД, направить в налоговый орган по 

месту жительства, в случае применения УСН или ЕСХН, по месту постановки на учет в 

качестве налогоплательщика ЕНВД уведомление о прекращении применения УСН, 

ЕСХН, ЕНВД. В этом случае налогоплательщик считается прекратившим применение 

УСН, ЕСХН или подлежит снятию с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня 

постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД (часть 4 статьи 15 Закона). 

Обращаем внимание, что в случае направления указанного уведомления с 

нарушением установленного срока или не направления такого уведомления постановка 

данного лица на учет в качестве налогоплательщика НПД аннулируется (часть 5 статьи 

15 Закона). 

Порядок направления соответствующего уведомления разъяснен ФНС России в 

письмах от 10.01.2019 № СД-4-3/101@ и от 26.12.2018 № СД-4-3/25577@.   

Указанные уведомления могут быть представлены в налоговый орган лично или 

через представителя, направлены по почте заказным письмом (в том числе, в 

произвольной форме) или переданы в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи, в том числе 

через сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 
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предпринимателя», размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Моя 

система налогообложения». 

В случае получения налоговым органом уведомления по почте от 

индивидуального предпринимателя, который не состоит на учете в данном налоговом 

органе по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности в 

случае применения ЕНВД), налоговый орган должен данное уведомление 

перенаправить в налоговые органы по месту постановки на учет налогоплательщика в 

указанном качестве. 

Обеспечить ознакомление под роспись должностных лиц, ответственных за 

прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, с настоящим письмом, а также 

вышеуказанными письмами ФНС России. 
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