
Памятка 

индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему 

налогообложения (ПСН). 

 

ПОМНИ ! 

При неуплате (неполной уплате) патента, в сроки, указанные в патенте, право на его 

применение утрачивается (п.6 ст.346.45 НК РФ).  

     Вы являетесь плательщиком общего режима налогообложения с даты начала 

действия патента ! 

При утрате права применения ПСН Вы обязаны: 

 Представить заявление об утрате права применения ПСН и о переходе на общий 

режим налогообложения или о прекращении предпринимательской 

деятельности, в отношении которой применяется ПСН, в течение 10 

календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием 

для утраты права на применение ПСН, или со дня прекращения 

предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН. 

 Представить отчетность по НДС – за все кварталы действия патента; 

 Уплатить начисленный НДС и пени. 

 Уплатить налог на имущество физических лиц по имуществу, используемому для 

осуществления видов деятельности, по которым применялась ПСН. 

 Представить налоговую декларацию 3- НДФЛ за период действия патента. 

Начисленный НДФЛ, можно уменьшить  на уплаченный налог по ПСН. 
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