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Министерство финансов Российской Федерации

Письмо
№ 03-11-11/115989 30.12.2020

Вопрос: О получении патента ИП, оказывающим автотранспортные услуги по перевозке грузов
автомобильным транспортом, в целях применения ПСН.

Ответ: Департамент налоговой политики в связи с обращением по вопросу применения патентной системы
налогообложения (далее — ПСН) благодарит за внимание к законодательству Российской Федерации
о налогах и сборах и сообщает, что обращения граждан внимательно рассматриваются при подготовке
соответствующих изменений.

Одновременно сообщаем, что статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс)
предусмотрено, что ПСН вводится в действие в соответствии с Кодексом законами субъектов Российской
Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации в отношении видов
предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 статьи 346.43 Кодекса.

На основании подпункта 10 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса ПСН применяется индивидуальными
предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг
по перевозке грузов автомобильным транспортом.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.45 и пунктом 1 статьи 346.46 Кодекса индивидуальный
предприниматель, планирующий осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента
в субъекте Российской Федерации, в котором проживает, патент получает по месту постановки на учет
в налоговом органе по месту жительства, если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять
предпринимательскую деятельность в субъекте Российской Федерации, в котором не проживает, то он может
получить патент в любом территориальном налоговом органе этого субъекта Российской Федерации,
в который подаст заявление на получение патента.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность
в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, обязаны
получить патент в налоговом органе по месту жительства или по месту осуществления предпринимательской
деятельности.

Вместе с тем индивидуальный предприниматель при осуществлении такой деятельности не ограничен
территорией субъекта, в котором он получил патент. Поэтому в рамках полученного патента он может
осуществлять перевозки грузов и в другие регионы.

Договор на перевозку должен быть заключен в субъекте Российской Федерации по месту получения патента.
В таком случае получение патента в других регионах не требуется.

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.

 

Заместитель директора Департамента

В.А.ПРОКАЕВ


