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Вопрос: О перерасчете налога при ПСН, если ИП прекратил деятельность до истечения срока
действия патента.
Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение о
порядке применения патентной системы налогообложения и упрощенной системы
налогообложения и исходя из содержащихся в обращении вопросов сообщает.
В соответствии с подпунктами 45 и 46 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) патентная система налогообложения применяется в
предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных
метров по каждому объекту организации торговли, а также в сфере розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а
также через объекты нестационарной торговой сети.
Согласно пункту 8 статьи 346.45 Кодекса индивидуальный предприниматель обязан заявить в
налоговый орган о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой
применяется патентная система налогообложения, в течение 10 календарных дней со дня
прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась
патентная система налогообложения.
Пунктом 3 статьи 346.49 Кодекса установлено, что если индивидуальный предприниматель
прекратил предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась патентная
система налогообложения, до истечения срока действия патента, налоговым периодом
признается период с начала действия патента до даты прекращения такой деятельности,
указанной в заявлении, представленном в налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи
346.45 Кодекса.
В то же время статьей 346.51 Кодекса, устанавливающей порядок исчисления налога, а также
порядок и сроки его уплаты, проведение перерасчета налога по патенту в случае прекращения
предпринимательской деятельности ранее срока, на который выдан патент, не предусмотрено.
Одновременно сообщается, что 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.
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