Патентная система налогообложения
Патентная система налогообложения введена с 2013 года (Федеральный закон
94-ФЗ от 26.06.2012 года) и заменила действующую ранее упрощенную систему
налогообложения на основе патента.
Патентная система налогообложения (далее – ПСН) устанавливается главой
26.5.
НК РФ «ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ», вводится в
действие законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях
указанных субъектов Российской Федерации. ПСН является разновидностью
специального налогового режима.
Кто может применять патентную систему налогообложения?
Патентная система налогообложения применяется индивидуальными
предпринимателями
наряду
с
иными
режимами
налогообложения,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам
налогообложения
индивидуальными
предпринимателями
осуществляется
добровольно в порядке.
Виды деятельности, по которым применяется ПСН:
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) парикмахерские и косметические услуги;
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц;
6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление
металлоизделий;
7) ремонт мебели;
8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных
средств, машин и оборудования;
10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом;
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом;
12) ремонт жилья и других построек;
13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарнотехнических и сварочных работ;
14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал,
художественной обработке стекла;
15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;

17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением
металлолома;
18) ветеринарные услуги;
19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве
собственности;
20) изготовление изделий народных художественных промыслов;
21) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке
сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна,
обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас,
переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную
пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных,
ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов,
огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной
обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика;
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и
ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и
инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и
изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и
пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные,
окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов,
замена элементов питания в электронных часах и других приборах);
22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
24) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
25)
монофоническая
и
стереофоническая
запись
речи,
пения,
инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск,
перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту,
компакт-диск;
26) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
27) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги
художественного оформления;
28) проведение занятий по физической культуре и спорту;
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах,
аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
30) услуги платных туалетов;
31) услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);
36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
37) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью
лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности;
39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим
лицензию;
40) услуги по прокату;
41) экскурсионные услуги;
42) обрядовые услуги;
43) ритуальные услуги;
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли;
46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой
сети;
47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
48) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
49) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
50) производство кожи и изделий из кожи;
51) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и
лекарственных растений;
52) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
53) производство молочной продукции;
54) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание
рассады овощных культур и семян трав;
55) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
56) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
57) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
58) деятельность по письменному и устному переводу;
59) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
60) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
61) резка, обработка и отделка камня для памятников;
62) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз
данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной
техники), их адаптации и модификации;
63) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
При применении ПСН индивидуальный предприниматель вправе привлекать
наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера.
При этом средняя численность наемных работников, определяемая в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области статистики, не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем
видам предпринимательской деятельности, осуществляемым ИП.

Когда патентная система налогообложения не применяется?
Патентная система налогообложения не применяется в отношении
перечисленных видов предпринимательской деятельности, в случае их
осуществления в рамках договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности) или договора доверительного управления имуществом.
Освобождение от налогов
Применение ПСН индивидуальными предпринимателями предусматривает их
освобождение от обязанности по уплате:
- налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения);
- налога на имущество физических лиц (в части имущества, используемого
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется ПСН, за исключением объектов налогообложения налогом на
имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии
с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ).
ИП, применяющие ПСН, не признаются налогоплательщиками налога на
добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость,
подлежащего уплате в соответствии с настоящим НК РФ:
1) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых не применяется ПСН;
2) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией;
3) при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьями 161 и
174.1 НК РФ.
Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы
налогообложения
Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы
налогообложения, является патент на осуществление одного из видов
предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта
Российской Федерации введена ПСН.
Форма патента и форма заявления на получение патента утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
В патенте должно содержаться указание на территорию его действия.
ИП вправе получить несколько патентов.
ИП подает 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 в налоговый
орган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала применения ИП
патентной системы налогообложения,

В случае, если физическое лицо планирует со дня его государственной
регистрации в качестве ИП 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 ИП. В этом случае
действие патента, выданного ИП, начинается со дня его государственной
регистрации.
Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления на
получение патента выдать патент или направить ИП уведомление об отказе в
выдаче патента.
Отказать в выдаче патента могут в следующих случаях:
 указание вида деятельности в заявлении, который не попадает под ПСН
 указание неправильного срока действия патента
 если ИП потерял право применять патенты в текущем календарном году
 в случае наличия недоимки по налогу в связи с применением ПСН (но только по
этому налогу, а не по каким-либо другим!)
 незаполнение обязательных полей в заявлении на получение патента
На какой срок можно получить патент
Патент выдается по выбору ИП период от одного до двенадцати месяцев
включительно в пределах календарного года
Как рассчитать стоимость патента
Стоимость патента (СП) рассчитывается по формуле:
СП = ПД х 6%,
где ПД - потенциально возможный к получению доход;
6% - налоговая ставка (ст.346.50 НК РФ)
В законе субъекта РФ (Закон Смоленской области от 19.11.2012 № 90-з «О
введении в действие патентной системы налогообложения и применении ее
индивидуальными предпринимателями на территории Смоленской области»)
указываются величина потенциально возможного к получению дохода для
определения размера стоимости патента.
Размер потенциально возможного дохода устанавливается на один
календарный год. Если законом субъекта годовой доход на следующий календарный
год не изменен, то действует доход, установленный на предыдущий год.
В случае получения патента на срок менее двенадцати месяцев налог
рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода на двенадцать месяцев и
умножения полученного результата на количество месяцев срока, на который выдан
патент.

Сроки уплаты налога
Налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки на учет в
налоговом органе в следующие сроки:
1) если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной суммы
налога в срок не позднее срока окончания действия патента;
2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:
в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных
дней после начала действия патента;
в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания
действия патента.
Налогоплательщики, утратившие право на применение налоговой ставки в
размере 0 процентов (в случае, если в регионе введены «налоговые каникулы» по
ПСН), уплачивают налог не позднее срока окончания действия патента.
Налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по
приобретению контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольнокассовой техники, для использования при осуществлении расчетов в ходе
предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная
система налогообложения, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр
контрольно-кассовой техники при условии регистрации указанной контрольнокассовой техники в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, предусмотренную подпунктами 45 - 48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ,
и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату
регистрации контрольно-кассовой техники, в отношении которой производится
уменьшение суммы налога, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов,
указанную в абзаце первом настоящего пункта, при условии регистрации
соответствующей контрольно-кассовой техники с 1 февраля 2017 года до 1 июля
2018 года.
В целях настоящего пункта в расходы по приобретению контрольно-кассовой
техники включаются затраты на покупку контрольно-кассовой техники,
фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение
сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке контрольно-кассовой
техники и прочих), в том числе затраты на приведение контрольно-кассовой
техники в соответствие с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от
22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа».
Уменьшение суммы налога производится за налоговые периоды, которые
начинаются в 2018 и 2019 годах и завершаются после регистрации индивидуальным
предпринимателем соответствующей контрольно-кассовой техники.
Уменьшение суммы налога производится за налоговые периоды, которые
начинаются в 2018 году и завершаются после регистрации индивидуальным
предпринимателем соответствующей контрольно-кассовой техники.
Если налогоплательщик получил несколько патентов и при исчислении налога
по одному из них расходы по приобретению контрольно-кассовой техники с учетом

установленного ограничения превысили сумму этого налога, то он вправе
уменьшить сумму налога, исчисленную по другому (другим) патенту, на сумму
указанного превышения.
Налогоплательщик направляет уведомление об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на
сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в письменной или
электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган, в котором он
состоит на учете в качестве налогоплательщика и в который уплачена (должна быть
уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению.
Форма, формат и порядок представления указанного уведомления
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае, если сумма налога, подлежащая уменьшению, уплачена до такого
уменьшения, зачет (возврат) суммы излишне уплаченного налога производится в
порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса. Заявление о зачете
(возврате) суммы излишне уплаченного налога подается налогоплательщиком по
месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика,
применяющего патентную систему налогообложения, в который было представлено
уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением
патентной системы налогообложения (по месту жительства (по месту пребывания) в
случае снятия с учета в качестве налогоплательщика патентной системы
налогообложения).
В случае, если налоговый орган на основании имеющейся у него информации
установит, что сведения, указанные в уведомлении об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения,
являются недостоверными или не соответствуют требованиям настоящего пункта,
налоговый орган уведомляет об отказе в уменьшении суммы налога на расходы по
приобретению контрольно-кассовой техники, в отношении которой установлены
указанные недостоверность или несоответствие, в срок не позднее 20 дней со дня
получения данного уведомления. В таком случае налогоплательщик должен
уплатить налог в установленный срок без соответствующего уменьшения.
Налогоплательщик вправе повторно представить уведомление об уменьшении
суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, с исправленными сведениями. Если несоответствие сведений,
указанных в настоящем абзаце, связано с указанием в уведомлении суммы
уменьшения в размере большем, чем сумма, установленная абзацем первым
настоящего пункта, налоговый орган отказывает в уменьшении суммы налога в
соответствующей части.
Расходы по приобретению контрольно-кассовой техники не учитываются при
исчислении налога, если были учтены при исчислении налогов, уплачиваемых в
связи с применением иных режимов налогообложения.

Налоговая декларация
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН, в
налоговые органы не представляется.
Утрата права применения ПСН
ИП утрачивает право на применение ПСН в следующих случаях:
 Если превысит среднюю численность нанятых работников
 Если превышен предельный размер доходов. Предельный размер доходов
составляет 60 млн. рублей в год по видам деятельности, переведенным на ПСН.
Если ИП применяет также УСН, то доходы учитываются по обеим системам
налогообложения
В случае потери права на применения ПСН, ИП обязан подать
соответствующее заявление в налоговый орган по месту выдачи патентов в течение
10 календарных дней.
Потеря права применения ПСН происходит с начала налогового периода (т.е с даты
начала действия патента)
ИП, утративший право на применение ПСН или прекративший
предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась ПСН, до
истечения срока действия патента, вправе вновь перейти на ПНС по этому же виду
предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего календарного года.
Если ИП прекратил предпринимательскую деятельность, в отношении которой
применялась ПСН, до истечения срока действия патента, налоговым периодом
признается период с начала действия патента до даты прекращения такой
деятельности, указанной в заявлении, представленном в налоговый орган в
соответствии с пунктом 8 статьи 346.45 НК РФ.
Налоговый учет
Налогоплательщики ведут учет доходов от реализации в книге учета доходов
ИП, применяющего ПСН, форма и порядок заполнения которой утверждаются
Министерством финансов Российской Федерации.
Указанная книга учета доходов ведется отдельно по каждому полученному
патенту.
Если ИП применяет ПСН и осуществляет иные виды предпринимательской
деятельности, в отношении которых им применяется иной режим налогообложения,
он обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
соответствии с порядком, установленным в рамках соответствующего режима
налогообложения.
Обратите внимание! Стоимость патента НЕ уменьшается на страховые взносы во
внебюджетные фонды.

