Вопрос:
О применении ПСН в отношении услуг по производству печатей и штампов.
Министерство финансов Российской Федерации
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ПИСЬМО
от 15 января 2019 года N 03-11-11/1213
[О применении ПСН в отношении услуг по производству печатей и штампов]

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 346_45 Налогового кодекса Российской
Федерации
(далее - Кодекс), в случае если физическое лицо планирует со дня его
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя осуществлять
предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской Федерации, на
территории которого такое лицо состоит на учете в налоговом органе по месту жительства,
заявление на получение патента подается одновременно с документами, представляемыми при
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно пункту 1 статьи 346_43 Кодекса
патентная система налогообложения
устанавливается Кодексом , вводится в действие в соответствии с Кодексом законами субъектов
Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской
Федерации.
В перечне видов предпринимательской деятельности, установленном пунктом 2 статьи
346_43 Кодекса , в отношении которых индивидуальными предпринимателями применяется
патентная система налогообложения (далее - ПСН), предпринимательская деятельность по
оказанию услуг по производству печатей и штампов не предусмотрена.
Вместе с тем в письме Минэкономразвития России от 11.12.2018 N ОГ-Д18-11920,
приложенном к обращению, указывается, что в Общероссийском классификаторе видов
экономической деятельности
(далее - ОКВЭД2) деятельность по производству печатей,
штемпелей для датирования, запечатывания или нумерации относится к коду 32.99 "Производство
прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки".
В соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 346_43 Кодекса субъекты Российской
Федерации вправе устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской
деятельности, относящихся к бытовым услугам и не указанных в пункте 2 вышеуказанной статьи
Кодекса , в отношении которых применяется ПСН. Коды видов деятельности в соответствии с
ОКВЭД2 и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности , относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством
Российской Федерации. Указанные коды утверждены распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24.11.2016 N 2496-р .
Так, в данном распоряжении Правительства Российской Федерации код 32.99 "Производство
прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки" ОКВЭД2 относится в целях
применения Кодекса к бытовым услугам.
Учитывая изложенное, в случае установления законом субъекта Российской Федерации, в
котором индивидуальный предприниматель будет применять ПСН, дополнительного перечня
видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, включающего код
32.99 ОКВЭД2, такой индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН в отношении
услуг по производству печатей и штампов.
Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует
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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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