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О сроках уплаты налога, 
уплачиваемого в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения
Согласно письму Министерства финансов Рос-
сийской Федерации  от 2 марта 2015 года № 03-
11-09/10458 установлен новый порядок уплаты 
налога, при применении патентной системы на-
логообложения. 

Так, в  статье 346.45 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации указано, что  документом, 
удостоверяющим право на применение патентной 
системы налогообложения, является патент на 
осуществление одного из видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которого законом 
субъекта Российской Федерации введена патентная 
система налогообложения.

Заявление на получение патента подается 
индивидуальным предпринимателем в налого-
вый орган по месту жительства не позднее чем за 
10 дней до начала применения индивидуальным 
предпринимателем патентной системы налого-
обложения. Патент выдается по выбору индиви-
дуального предпринимателя на период от одного 
до двенадцати месяцев включительно в пределах 
календарного года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.51 Ко-
декса в редакции, действовавшей до 1 января 2015 
года, индивидуальный предприниматель, пере-
шедший на патентную систему налогообложения, 
производил уплату налога по месту постановки на 
учет в налоговом органе:

1. Если патент получен на срок до шести 
месяцев, — в размере полной суммы 
налога в срок не позднее двадцати 
пяти календарных дней после начала 
действия патента;

2. Если патент получен на срок от шести 
месяцев до календарного года:

• в размере одной трети суммы налога 
в срок не позднее двадцати пяти 
календарных дней после начала 
действия патента;

• в размере двух третей суммы 
налога в срок не позднее тридцати 
календарных дней до дня окончания 
налогового периода.

С 1 января 2015 года, в связи с изменения-
ми, внесенными в пункт 2 статьи 346.51 Кодекса, 
уплата налога производится в следующие сроки:

• если патент получен на срок до шести 
месяцев, — в размере полной суммы 
налога в срок не позднее срока окончания 
действия патента;

• если патент получен на срок от шести 
месяцев до календарного года:

• в размере одной трети суммы 
налога в срок не позднее девяноста 
календарных дней после начала 
действия патента;

• в размере двух третей суммы налога 
в срок не позднее срока окончания 
действия патента.
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