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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 21 августа 2020 года N ЕД-7-3/597@ 
 

 
 О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 

12.07.2019 N ММВ-7-3/352@   

В соответствии с пунктом 8 статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2017, N 49, ст.7307), а 

также подпунктом 5.9.37 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2015, N 15, ст.2286), в целях приведения нормативных правовых 

актов ФНС России в соответствие с положениями главы 26.5 "Патентная система 

налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2020, N 6, ст.587) в связи с 

принятием федеральных законов от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 13, ст.1857) и от 06.02.2020 N 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 346.43 и 

346.45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, N 6, ст.587)  

 

приказываю: 

1. Внести в приложение к приказу ФНС России от 12.07.2019 N ММВ-7-3/352@ "Об 

утверждении формы заявления об утрате права на применение патентной системы 

налогообложения и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 

23.04.2014 N ММВ-7-3/250@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

08.08.2019, регистрационный номер 55528) следующие изменения: 

 

1.1. На странице 001: 

 

слова "по основаниям, указанным в подпункте 1 или 2 пункта 6" заменить словами "по 

основанию, предусмотренному пунктом 6"; 

 

код "2" основания утраты права на применение патентной системы налогообложения 

изложить в следующей редакции: 

 

"2 - в течение налогового периода было допущено несоответствие требованиям, 

установленным пунктами 5  и 6 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации "; 

 

дополнить кодом основания утраты права на применение патентной системы 

налогообложения следующего содержания: 
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"3 - в течение налогового периода налогоплательщиком, применяющим патентную систему 

налогообложения по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45  и 46 

пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации , была осуществлена 

реализация товаров, не относящихся к розничной торговле в соответствии с подпунктом 1 пункта 

3 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации ."; 

 

строку "Зарегистрировано за N" исключить; 

 

1.2. Штрих-код "1390 3015" заменить штрих-кодом "1390 4012", штрих-код "1390 3022" 

заменить штрих-кодом "1390 4029". 

 

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам налогообложения при применении специальных налоговых 

режимов. 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

9 сентября 2020 года, 

регистрационный N 59729  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 09.09.2020, 

N 0001202009090044  

О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 12.07.2019 N 

ММВ-7-3/352@ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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