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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Стало возможным получение патента на бумажном носителе 

Кратко Налогоплательщик, подавший заявление на получение патента 

через Личный кабинет, размещенный на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы России (далее – «ФНС России»), 

помимо патента в электронном виде теперь вправе получить патент 

и на бумажном носителе. 

Подробнее В письме ФНС России «О направлении патента через ЛК ИП» от 

28.12.2021 №СД-4-3/18372@ разъяснён порядок направления 

налоговым органом через Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя (далее – «ЛК ИП») патента на право применения 

патентной системы налогообложения (далее – «ПСН»). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.45 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – «НК РФ») индивидуальный 

предприниматель (далее – «ИП») подаёт лично или через 

представителя, направляет в виде почтового отправления с описью 

вложения или передает в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи заявление на получение 

патента не позднее чем за 10 дней до начала применения им ПСН. 

Согласно пункту 3 указанной статьи НК РФ налоговый орган обязан 

в течение 5 дней со дня получения заявления на получение патента 

выдать или направить ИП патент или уведомление об отказе в 

выдаче патента. При этом патент или уведомление об отказе в 

выдаче патента выдается ИП под расписку или передается иным 

способом, свидетельствующим о дате его получения. 

В настоящее время в рамках мероприятий, способствующих 

сокращению бумажного документооборота между 

налогоплательщиками, применяющими ПСН, и налоговыми 

органами, а также для оперативного направления 

налогоплательщикам сформированного патента, осуществлена 

доработка программного обеспечения ФНС России в части 

возможности получения патента на право применения ПСН через 

ЛК ИП. Указанный документ направляется в ЛК ИП в случае подачи 

заявления на получение патента в бумажном виде или через ЛК ИП. 

 

https://www.nalog.gov.ru/
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На основании пункта 4 статьи 31 НК РФ в случае направления 

документа налоговым органом через личный кабинет 

налогоплательщика датой его получения считается день, следующий 

за днём размещения документа в личном кабинете 

налогоплательщика. 

В этой связи при получении налогоплательщиком патента через ЛК 

ИП налоговый орган не направляет его дополнительно по почте. В 

то же время в случае, если ИП дополнительно обратится в 

налоговый орган для получения патента в бумажном виде, 

налоговый орган должен выдать его налогоплательщику. 

Рекомендации В случае необходимости получения патента в бумажном виде 

налогоплательщик вправе воспользоваться данным правом. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Увеличена ответственность за окружающую среду 

Кратко Главу 8 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации дополнили статьей 8.51 «Нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды». 

Подробнее Теперь предусмотрена ответственность: 

 за невыполнение или несвоевременное выполнение 

требований к оснащению стационарных источников 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ системами автоматического контроля в 

соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды;  

 за оснащение стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ 

системами автоматического контроля с нарушением 

требований к автоматическим средствам измерения и учета 

показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) 

сбросов загрязняющих веществ, требований к техническим 

средствам фиксации и передачи информации о показателях 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду; 

 за повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного предыдущим пунктом. 

Рекомендации Обратите внимание, что за административное правонарушение, 

предусмотренное данной статьей, лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, несёт административную ответственность как юридическое 

лицо. 

  


