
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 29 декабря 2020 г. N КВ-4-3/21782

О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими обращениями налогоплательщиков по
вопросу применения патентной системы налогообложения (далее - ПСН) в отношении оказания
автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в нескольких субъектах
Российской Федерации сообщает следующее.

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 подпунктов 10 и 11 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса ПСН применяется
индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности по оказанию
автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и по перевозке пассажиров
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, - 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 пассажиров и грузов, 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, и, соответственно, 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.

Например, ИП, получивший в Москве патент на оказание автотранспортных услуг по месту
постановки на учет в налоговом органе по месту жительства, заключил в Москве с разными лицами
договоры на перевозку грузов: по первому договору перевозка груза из Москвы в Санкт-Петербург, по
второму договору перевозка груза из Московской области в Калугу, по третьему договору перевозка груза
из Владимира в Ярославль. В указанном случае ИП не нужно получать дополнительные патенты.

В.Г.КОЛЕСНИКОВ
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