МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24.03.2021 N 03-11-11/21096
Департамент налоговой политики рассмотрел обращение и по вопросу, связанному с
применением налога на профессиональный доход (далее - НПД), сообщает.
Согласно части 4 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности" (далее - Федеральный закон N 221-ФЗ) кадастровой деятельностью являются
выполнение работ в отношении недвижимого имущества в соответствии с установленными
федеральным законом требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
недвижимого имущества сведения о таком недвижимом имуществе, и оказание услуг в
установленных федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление
кадастровой деятельности обладает лицо, указанное в статье 29 Федерального закона N 221-ФЗ
(далее - кадастровый инженер).
Частью 1 статьи 31 Федерального закона N 221-ФЗ установлено, что кадастровый инженер
может выбрать одну из следующих форм организации своей кадастровой деятельности:
1) в качестве индивидуального предпринимателя;
2) в качестве работника юридического лица на основании трудового договора с таким
юридическим лицом.
Кадастровый инженер вправе принять решение об осуществлении своей кадастровой
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, если он зарегистрирован в этом
качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке (статья 32
Федерального закона N 221-ФЗ).
Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный
доход" (далее - Федеральный закон N 422-ФЗ) с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года
проводится эксперимент по установлению специального налогового режима НПД.
Ограничения, связанные с применением Федерального закона N 422-ФЗ, установлены частью
2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 Федерального закона N 422-ФЗ.
Федеральный закон N 422-ФЗ не содержит ограничений, связанных с возможностью
применения
специального
налогового
режима
НПД
кадастровыми
инженерами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и перешедшими на
применение специального налогового режима НПД в установленном Федеральным законом N
422-ФЗ порядке.
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.
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