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Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 11 ноября 2019 г. N ЕД-4-20/22760@ 

 
Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение от 24.10.2019, сообщает следующее. 

Порядок применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 
установлен 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). 

Так, в соответствии с подпунктом 6 части 2 статьи 4 Федерального закона N 422-ФЗ не вправе 
применять специальный налоговый режим лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом 
(передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг 
при условии применения налогоплательщиком налога на профессиональный доход зарегистрированной 
продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные 
товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники. 

Согласно пункту 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору 
одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 
юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. 

Таким образом, при осуществлении расчетов с покупателями (клиентами) агент выступает в качестве 
продавца и, соответственно, у него возникает обязанность по применению контрольно-кассовой техники и 
выдаче (направлению) кассового чека. 

Учитывая изложенное, в ситуации, указанной в обращении, лица, оказывающие услуги по доставке 
товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары, вправе применять специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход" при условии выполнения вышеуказанных положений 
Федерального закона N 422-ФЗ. 

Одновременно обращается внимание, что в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 6 Федерального 
закона N 422-ФЗ не признаются объектом налогообложения 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. 

Дополнительно сообщается, что информация о специальном налоговом режиме "Налог на 
профессиональный доход", в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, размещена на официальном 
сайте ФНС России по адресу: https://npd.nalog.ru/. 
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