
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение ПСН в отношении бытовых услуг, оказываемых в пользу 

организаций 

Коротко 

Предприниматель одновременно применял упрощенную и патентную системы налогообложения (УСН и ПСН), 

оказывая юридическим лицам услуги по ремонту кровли зданий и жилых домов, на которые был получен патент. 

Инспекция оспорила применение ПСН к таким услугам, поскольку они выполнялись для нужд организаций. Суды 

с этим согласились. ВС РФ поддержал предпринимателя – отнесение деятельности к бытовым услугам не 

зависит от того, кто является их приобретателем, а закон не ограничивает применение ПСН по такой 

деятельности в отношении организаций. 

Участники 

Индивидуальный предприниматель (далее – «Предприниматель») против Инспекции ФНС России по г. Ногинску 

Московской области (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ от 28.04.2022 № 305-ЭС22-1659 по делу 

№ A41-6753/2021). 

Суть дела 

Предприниматель совмещал применение УСН и ПСН. Патент был выдан Предпринимателю на выполнение 

строительных, строительно-монтажных и прочих работ в сфере ремонта и строительства. Услуги по ремонту 

кровли зданий и жилых домов (многоквартирные жилые дома, детские сады, детская школа, магазины, 

производственные здания) Предприниматель оказывал в пользу юридических лиц. Полученный доход по 

данному виду деятельности Предприниматель включил в состав доходов по ПСН. 

Инспекция посчитала, что в отношении работ, выполненных для нужд юридических лиц, ПСН применима быть не 

может, в связи с чем доначислила Предпринимателю налог по УСН, а также пени и штраф. 

Предприниматель не согласился с подходом Инспекции и обратился в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Инспекции, указав, что предметом бытового подряда для целей 

налогообложения является объект, предназначенный исключительно для удовлетворения личных бытовых 

потребностей граждан, в связи с чем ПСН в отношении доходов по договорам бытового подряда с юридическими 

лицами не применима. 

Предприниматель не согласился с позицией судов и обратился в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 

заслуживающим внимания довод Предпринимателя о том, что закон не ставит отнесение рассматриваемого вида 

деятельности к бытовым услугам в зависимости от субъектного состава участников данных правоотношений, а 

также не устанавливает ограничений по применению ПСН при осуществлении подобной деятельности в 

отношении юридических лиц1. 

 

 
1 Предприниматель сослался на положения главы 25 НК РФ, Закон Московской области от 06.11.2012 № 164/2012-03 «О 
ПСН на территории Московской области» и Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении 
кодов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с 
ОКП по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам». 

Заседание Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного суда РФ от 15.06.2022 
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Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по данному 

делу назначено на 15.06.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  

с государственными органами 

+7 (495) 967 6037 

 alexakhina.raisa@tedo.ru 
 

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  

к Telegram-каналу  

по налогам и праву — 

TaxPro 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.  
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