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О применении налога на профессиональный доход 

 

Федеральная налоговая служба по вопросу применения специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» несовершеннолетними 

физическими лицами сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 27 ноября 2018 

года № 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 – Закон № 422-ФЗ) применять новый специальный 

налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория 

любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность 

регистрации несовершеннолетних физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей (пункт 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), подпункт «з» пункта 1 статьи 221 Федерального 

закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

Таким образом, несовершеннолетние физические лица, зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей, вправе применять специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Несовершеннолетние физические лица в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, вправе вести виды деятельности, доходы от которых 

облагаются налогом на профессиональный доход, за исключением видов 

деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, 

регулирующими ведение соответствующих видов деятельности (часть 6 статьи 2 

Закон № 422-ФЗ) в следующих предусмотренных ГК РФ случаях: 

приобретения несовершеннолетним дееспособности в полном объёме в связи 

с вступлением в брак (пункт 2 статьи 21 ГК РФ); 

наличия письменного согласия законных представителей 

несовершеннолетнего - родителей, усыновителей или попечителя на совершение 

сделок в связи с ведением вышеуказанных видов деятельности (пункт 1 статьи 26 

ГК РФ); 
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объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

по решению органа опеки и попечительства либо по решению суда (статья 27 ГК 

РФ). 

Таким образом, в указанных случаях несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, не зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, вправе применять специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 
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