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Уважаемый Василий Витальевич! 

 

           Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (далее - Управление) 

рассмотрело Интернет-обращение Союза "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЛОМБАРДОВ" от 29.03.2022, поступившие из ФНС России (вх. № 094350-Р от 04.04.2022), и 

сообщает следующее. 

           Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс)  налогоплательщики вправе получать по месту своего учета от налоговых 

органов бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и 

сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также 

получать формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения. 

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Кодекса установлено, что налоговые органы обязаны 

бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве 

о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять 

порядок их заполнения. 

В соответствии со статьей 19 Кодекса налогоплательщиками и плательщиками сборов 

признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с Кодексом возложена 

обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

Письменные разъяснения по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах предоставляются организациям и физическим лицам только в 

связи с выполнением ими обязанностей налогоплательщиков, плательщиков сборов, 

налоговых агентов. 



Таким образом, на налоговые органы возложена обязанность предоставлять 

налогоплательщикам услугу по бесплатному информированию. 

Предоставление налоговыми органами консультационных услуг налогоплательщикам 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Информирование юридических и физических лиц не по вопросам исчисления и уплаты 

ими налогов, а по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах третьими лицами, не входит в обязанности налоговых органов. 

Согласно статье 26 Кодекса налогоплательщик участвует в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, лично либо через законного или уполномоченного 

представителя. Полномочия представителя должны быть документально подтверждены в 

соответствии с Кодексом и иными федеральными законами. 

В обращении Союза "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛОМБАРДОВ" отсутствует 

информация, позволяющая идентифицировать Союз "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЛОМБАРДОВ" в качестве представителя налогоплательщиков, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Управление также сообщает, что в Вашем обращении отсутствуют документы, 

подтверждающие Ваши полномочия на представление интересов юридического лица. 

Учитывая изложенное, разъяснения на заданные в обращении вопросы могут быть 

предоставлены самим налогоплательщикам в случае их обращения в налоговый орган либо их 

представителям при наличии документа, подтверждающего соответствующие полномочия.  

Таким образом, правовые основания, по которым налоговые органы обязаны 

предоставить разъяснения по поставленным в обращениях вопросам, относящимся к 

компетенции налоговых органов, в настоящий момент отсутствуют.   

Управление также информирует, что информация о специальном налоговом режиме 

«Налог на профессиональный доход» размещена на официальном сайте ФНС России по 

адресу: https://npd.nalog.ru/.  

Руководствуясь частями 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Управление направляет настоящий ответ, используя юридический 

адрес. 
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