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  Вопрос: 

 

О применении ПСН в отношении деятельности по оказанию услуг по прокату. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 14 ноября 2019 года N 03-11-11/88061 

 
 

 [О применении ПСН в отношении деятельности по оказанию услуг по прокату]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросу 

применения патентной системы налогообложения (далее - ПСН) и сообщает, что в соответствии с 

пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации , утвержденного 

приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н , обращения по оценке конкретных 

хозяйственных ситуаций в Минфине России не рассматриваются и консультационные услуги не 

оказываются. 

 

Одновременно сообщается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 346_43 Налогового 

кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) ПСН устанавливается Кодексом , вводится в 

действие в соответствии с Кодексом  законами субъектов Российской Федерации и применяется на 

территории указанных субъектов Российской Федерации в отношении видов 

предпринимательской деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 346_43 Кодекса . 

 

Согласно подпункту 40 пункта 2 статьи 346_43 Кодекса  ПСН может применяться в 

отношении предпринимательской деятельности по оказанию услуг по прокату. 

 

При этом Кодексом  не определено понятие "прокат". 

 

Вместе с тем следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Кодекса  

институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства 

Российской Федерации, используемые в Кодексе , применяются в том значении, в каком они 

используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом . 

 

Согласно пункту 1 статьи 626 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору 

проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 

предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за 

плату во временное владение и пользование. Имущество, предоставленное по договору проката, 

используется для потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает 

из существа обязательства. Договор проката заключается в письменной форме. 

 

При этом следует иметь в виду, что предмет проката передается во временное владение и 

пользование. Поэтому отношения по предоставлению права пользования имуществом с 

сохранением права владения за арендодателем правилами о договоре проката не 
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регламентируются. 

 

Учитывая, что индивидуальный предприниматель предоставляет право пользования 

компьютерами в арендуемом им помещении, то данная деятельность не может рассматриваться 

как оказание услуг по прокату. В связи с этим в отношении указанной деятельности ПСН не 

применяется. 

 

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 

Р.А.Саакян  
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