
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? 

 

ПСН применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными 

режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. Переход на ПСН 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 

по индивидуальному заказу населения; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

3) парикмахерские и косметические услуги; 

4) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий; 

5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц; 

6) ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, 

металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из 

металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения 

по индивидуальному заказу населения; 

7) ремонт мебели и предметов домашнего обихода; 

8) услуги в области фотографии; 

9) ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных 

средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, 

полирование и предоставление аналогичных услуг; 

10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 

собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг; 

11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на 

праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг; 

12) реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а 

также спортивных сооружений; 
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13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ; 

14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла; 

15) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования 

детей и взрослых; 

16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

17) сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов; 

18) деятельность ветеринарная; 

19) сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, 

а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений 

(включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков; 

20) изготовление изделий народных художественных промыслов; 

21) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для 

животных, а также производство различных продуктов промежуточного 

потребления, которые не являются пищевыми продуктами; 

22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 

24) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 

25) деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 

произведений; 

26) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних 

хозяйств с наемными работниками; 

27) деятельность, специализированная в области дизайна, 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 по приготовлению и поставке блюд для торжественных 

мероприятий или иных событий; 

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) деятельность по благоустройству ландшафта; 

37) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг 

в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой; 

38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за 

исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 



(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 

апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"; 

39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим 

лицензию; 

40) услуги по прокату; 

41) услуги экскурсионные туристические; 

42) организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное 

сопровождение; 

43) организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; 

44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 

45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы; 

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; 

48) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

49) оказание услуг по забою и транспортировке скота; 

50) производство кожи и изделий из кожи; 

51) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений; 

52) переработка и консервирование фруктов и овощей; 

53) производство молочной продукции; 

54) растениеводство, услуги в области растениеводства; 

55) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

56) рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное; 

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) разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе 

системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз 

данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию; 

63) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; 

64) животноводство, услуги в области животноводства; 

65) деятельность стоянок для транспортных средств; 

66) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, 

кукурузы или прочих хлебных злаков; 

67) услуги по уходу за домашними животными; 

68) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по 

индивидуальному заказу населения; 

69) услуги по изготовлению валяной обуви; 



70) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала 

заказчика по индивидуальному заказу населения; 

71) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме 

ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; 

72) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу 

населения; 

73) ремонт игрушек и подобных им изделий; 

74) ремонт спортивного и туристического оборудования; 

75) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения; 

76) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения; 

77) сборка и ремонт очков; 

78) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов 

на семейные торжества; 

79) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; 

80) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых 

баллончиков для сифонов. 

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, в отношении 

которых применяется ПСН. 

 

Когда патентная система налогообложения не применяется? 

 

ПСН не применяется в отношении: 

1) видов деятельности, осуществляемых в рамках договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного 

управления имуществом; 

2) деятельности по производству подакцизных товаров, а также по добыче и 

реализации полезных ископаемых; 

3) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала более 150 квадратных метров; 

4) услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 

квадратных метров; 

5) оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам 

поставки; 

6) услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 

(пользования, владения и (или) распоряжения) более 20 автотранспортных средств, 

предназначенных для оказания таких услуг; 

7) деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) 

производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и 

иных финансовых услуг. 



 

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 ПСН); 

- 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  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, включая суммы налога, подлежащие 

уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области;  

3) при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьями 161 и 

174.1 НК РФ. 

Иные налоги ИП, применяющие ПСН, уплачивают в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, а также исполняют обязанности налоговых 

агентов, предусмотренные НК РФ. 

 

Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы 

налогообложения 

 

Документом, удостоверяющим право на применение ПСН, 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,  
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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!) 

 не заполнение 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 N 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 ИП на срок менее календарного года налог 

рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению ИП 

годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения 

полученного результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который 

выдан патент. 

Сроки уплаты налога 

 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


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. 

 

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 наемных работников 15 человек по всем 

видам предпринимательской деятельности, осуществляемым ИП, в отношении 

которых применяется ПСН; 

 Если превышен предельный размер доходов. Предельный размер доходов 

составляет 60 млн. рублей в год по видам деятельности, переведенным на ПСН; 

 Если в течение налогового периода налогоплательщиком, применяющим ПСН 

по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 и 46 

пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, была осуществлена реализация товаров, не 

относящихся к розничной торговле в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 

статьи 346.43 НК РФ. 

В случае, если налогоплательщик применяет одновременно ПСН и УСН, при 

определении величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения 

учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам. 

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 ПСН 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. 

 Дата получения дохода определяется как день: 

1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 

налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, - при 

получении дохода в денежной форме; 

2) передачи дохода в натуральной форме - при получении дохода в натуральной 

форме; 

3) получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а 

также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом. 

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары 

(работы, услуги), имущественные права векселя датой получения дохода у 

налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных 

средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или 

день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему 

лицу. 

 В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет 

предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того 

налогового периода, в котором произведен возврат. 

 Доходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в совокупности с 

доходами, выраженными в рублях. При этом доходы, выраженные в иностранной 

валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка 

Российской Федерации, установленному на дату получения доходов. 

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам, 

определяемым с учетом положений статьи 105.3 НК РФ. 

 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! С 01.01.2021 стоимость патента уменьшается на сумму 

страховых взносов и пособий по временной нетрудоспособности. 
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