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Как правильно заполнить заявление на патент 

Порядок заполнения заявления на патент для индивидуальных предпринимателей (далее 

- ИП) на 2022 год указан в приказе ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891. 

На титульном листе указывается: ИНН и Ф. И. О. предпринимателя; код налогового 

органа, куда подается заявление; период действия патента, код «1» – если заявление 

подписывает и подает ИП, код «2» – если заявление подает представитель по доверенности; 

дату, когда подписано заявление; подпись ИП или представителя; номер телефона для связи.  

На странице 2 указывается полное наименование вида деятельности, который 

установлен Законом Республики Крым от 25.11.2020 № 129-ЗРК. В поле для 

идентификационного кода вида деятельности необходимо проставить шестизначный код. Он 

определяется по Классификатору, утвержденному приказом ФНС от 15.01.2013 № ММВ-7-

3/9. Кодом «1» или «2» на странице 2 отмечается, планирует ли ИП привлекать наемных 

работников по трудовому договору или подрядчиков в деятельности. Если сотрудники будут - 

код «1», если работников не будет – код «2». Далее указывается численность наемных 

работников или «0», если работников не будет. Ставка налога на ПСН указывается в том 

случае, если ИП имеет право на пониженную ставку налога. В Крыму применяется ставка «6» 

Лист А в заявлении на патент заполняется ИП, которые оказывают услуги, кроме 

транспортных, аренды, стоянок и общепита. Здесь отражается код субъекта РФ, в котором 

ИП будет вести деятельность на патенте. Если подается заявление в ИФНС другого региона, 

где ИП не зарегистрирован по месту жительства или как плательщик ПСН, указывается код 

налогового органа. Вписывается адрес каждого места деятельности на территории одного 

субъекта. Если определить адрес бизнеса нельзя, сведения об адресе не заполняются. В одном 

заявлении на патент заполняются столько листов А, сколько мест оказания услуг в одном 

субъекте РФ. Если оказываются услуги в нескольких регионах, в каждом регионе получается 

отдельный патент, а для этого подается отдельное заявление.  

Лист Б заполняется ИП, которые оказывают транспортные услуги (перевозки). 

Здесь указываются сведения о транспортных средствах, с помощью которых ИП будет 

заниматься грузоперевозками или перевозкой пассажиров автомобильным либо водным 

транспортом. По каждому транспортному средству заполняется отдельный лист Б. В строках 

020–060 приводятся данные о транспортном средстве. По строке 010 указывается код типа 

транспортного средства. В листе также отражается код субъекта, в котором ИП будет вести 

деятельность на патенте. Если подается заявление в ИФНС другого региона, где ИП не 

зарегистрирован по месту жительства или как плательщик ПСН, указывается код налогового 

органа.  

Лист В заполняют ИП, которые оказывают услуги аренды, стоянок, а также 

работают в рознице и общепите. Тут указываются сведения по каждому объекту 

недвижимости в регионе, который сдается в аренду либо используется для розничной 

торговли, общепита или стоянок. Указывается адрес и площадь. Если у ИП несколько 

объектов, которые находятся на территории одного региона, по ним заполняется необходимое 

количество листов В. В строке 010 указывается код вида объекта. Код признака объекта по 

строке 020 заполняется в том случае, если по региональному закону размер потенциально 

возможного годового дохода установлен в зависимости от площади объекта. Код субъекта РФ 

 



отражается тот, в котором ИП будет вести деятельность на патенте. Если подается заявление в 

ИФНС другого региона, где ИП не зарегистрирован по месту жительства или как плательщик 

ПСН, указывается код налогового органа.  
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