
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 23 декабря 2021 г. N СД-4-3/18113@

О СОБЛЮДЕНИИ СРОКОВ ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ПАТЕНТОВ

Федеральная налоговая служба в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой 26.5
Налогового кодекса Российской Федерации, в части сроков выдачи (направления) патентов на право
применения ПСН или уведомлений об отказе в выдаче патента сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) индивидуальный предприниматель (далее - ИП) подает лично или через представителя,
направляет в виде почтового отправления с описью вложения или передает в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи заявление на получение патента в налоговый орган не позднее
чем за 10 дней до начала применения ИП ПСН.

Согласно пункту 3 указанной статьи Кодекса налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня
получения заявления на получение патента, а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2
данной статьи Кодекса, со дня государственной регистрации физического лица в качестве ИП выдать или
направить ИП патент или уведомление об отказе в выдаче патента.

Мониторинг в АИС "Налог-3" своевременности соблюдения налоговыми органами установленных
сроков выдачи патентов или уведомлений об отказе в выдаче патентов показывает о наличии нарушений
сроков выдачи (направления) указанных документов.

Учитывая изложенное, Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации необходимо
обеспечить своевременную выдачу патентов или уведомлений об отказе в выдаче патентов в
установленный пунктом 3 статьи 346.45 Кодекса срок.

Также следует отметить, что пунктом 4 статьи 346.45 Кодекса установлен перечень оснований для
отказа налоговым органом в выдаче ИП патента. При этом указанный перечень не предусматривает
такого основания для отказа в выдаче патента как нарушение срока подачи заявления на получение
патента в налоговый орган.

В этой связи в случае, если заявление на получение патента подано менее чем за 10 дней до даты
начала действия патента и это заявление поступило в налоговый орган до даты начала действия патента,
налоговый орган вправе рассмотреть возможность выдачи ИП патента с указанием в нем даты начала
действия патента согласно заявлению на получение патента.

Одновременно сообщаем, что разъяснения по вопросу действий налоговых органов по выдаче
патента при нарушении налогоплательщиком срока подачи заявления на получение патента в налоговый
орган изложены в письме Минфина России от 05.04.2013 N 03-11-10/11254, доведенным до
территориальных налоговых органов и налогоплательщиков письмом ФНС России от 07.06.2013 N
ЕД-4-3/10450@.
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