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С 01.01.2019 в виде эксперимента на 10 лет в Москве, в Московской  

и Калужской областях, а также в Республике Татарстан предусматривается 

установление специального налогового режима для физических лиц  

и индивидуальных предпринимателей «Налог на профессиональный доход» (далее – 

налоговый режим). 

В соответствии с региональным проектом «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», утвержденным 19.12.2018 Губернатором 

Московской области Воробьевым А.Ю., планируемые показатели  

по зарегистрированным в качестве налогоплательщиков налогового режима к концу 

2019 года составляют 78 000 человек.  

В соответствии с планом развития доходной базы консолидированного 

бюджета Московской области на 2019 год, утвержденным Первым  

Вице-губернатором Московской области И.Н.  Габдрахмановым, предусмотрено 

участие муниципальных образований в эксперименте по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

В этой связи прошу: 

1. Направить в адрес подведомственных организаций информационное письмо 

и листовки о налоговом режиме (прилагаются) с целью использования налогового 

режима при осуществлении хозяйственной деятельности и ознакомления с порядком 

его применения сотрудников указанных организаций. 

Разместить листовки о налоговом режиме (прилагаются) на информационных 

стендах подведомственных организаций для ознакомления с представленной 

информацией сотрудников указанных организаций; 

2. Провести информационно-разъяснительную работу с компаниями – 

агрегаторами (таксопарками, компаниями, занятыми операциями с недвижимостью, 

кадровыми агентствами и агентствами по временному трудоустройству, 
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организациями, предоставляющими услуги по дополнительному образованию, 

бытовые услуги, ремонт квартир и другими организациями, осуществляющими 

деятельность на территории муниципальных образований Московской области) 

с привлечением представителей средств массовой информации и территориальных 

органов Федеральной налоговой службы в Московской области с целью 

распространения информации о налоговом режиме. 

3. Организовать через управляющие компании размещение листовок 

с информацией о налоговом режиме (общеинформационная листовка и листовка  

для граждан, сдающих квартиру в наем) в подъездах жилых домов. 

Просим уведомить Министерство о проведенной работепо адресу электронной 

почты RovneykoRV@mosreg.ruв срок до 20.07.2019. Предоставление документов  

по МСЭД не требуется.  

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министрэкономики и финансов 

Московской области        Е.В. Мухтиярова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.В. Ровнейко 

8-498-602-85-00 доб. 4-5218 


