
Вопрос: ИП сейчас на ЕНВД, на 2021 г. открывает УСН 6%. Имеет ли он право первый квартал
поработать на УСН, а потом перейти на патент по тому же виду деятельности?

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 16 мая 2022 г. N 03-11-11/44740

Департамент налоговой политики в связи с обращением по вопросам применения патентной
системы налогообложения (далее - ПСН) и упрощенной системы налогообложения (далее - УСН)
сообщает.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" положения главы 26.3 "Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход" (далее - ЕНВД) части второй Налогового
кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) УСН применяется организациями и индивидуальными
предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно пункту 1 статьи 346.43 Кодекса ПСН устанавливается Кодексом, вводится в действие в
соответствии с Кодексом законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях
указанных субъектов Российской Федерации.

ПСН применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами
налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, вправе в течение
календарного года перейти на ПСН по отдельным видам предпринимательской деятельности, в
отношении которых ПСН введена соответствующими законами субъектов Российской Федерации.

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
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