
Патентная система  

налогообложения 

на территории 

Вологодской области Вологодской области 



Особенности законодательства

по патентной системе налогообложения 

Патентная система 

налогообложения устанавливается 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации и законом субъекта РФ 

(закон Вологодской области от 

29.11.2012г. №2900-ОЗ)

Плательщик индивидуальный предприниматель

Численность работающих от 0 до 15 человек

Ограничения по видам 

деятельности
63 вида + 19 дополнительных видов

Срок действия патента от 1 до 12 месяцев

Условия применения патентной системы налогообложения

Максимальный доход 60 млн. рублей



Без бухгалтера
Нет необходимости нанимать бухгалтера. Бухгалтерский учет заменит 

заполнение книги учета доходов  

Без декларации
Не надо сдавать в налоговый орган налоговую декларацию

Без уплаты налогов
патент освобождает от:

�НДС (кроме ввоза товаров на территорию РФ);

Преимущества  патентной системы налогообложения
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�НДС (кроме ввоза товаров на территорию РФ);

�НДФЛ – по виду деятельности на который выдан патент;

�налог на имущество (например: за квартиру, гараж при сдаче их в аренду)

Без кассового аппарата
При осуществлении наличных расчетов с покупателями нет необходимости 

пользоваться контрольно-кассовой техникой по отдельным видам 

деятельности

Выбор срока использования патента
Предприниматель сам выбирает когда он будет пользоваться патентом



Порядок  получения патента и уплаты налога

Заявление (за 10 дней до начала 

ведения предпринимательской 

деятельности)
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Налоговый орган (по месту 

жительства предпринимателя или 

по месту осуществления 

деятельности)

Патент (в течении 5 дней со дня 

получения заявления)
ИП



Порядок расчета стоимости патента (размера налога)

Стоимость патента в 

год (размер налога)

Налоговая база 

(потенциальный 

годовой доход)

6%

13 500 рублей 225 000 рублей 6%

Пример расчета стоимости патента по виду деятельности «ремонт жилья» при 

численности работников от 0 до 5 человек

13 500 рублей 225 000 рублей 6%

Срок 

действия 

патента 

< 6 мес. 100% до окончания срока действия патента

от 6 до
12 мес.

1) 1/3 не позднее 90 дней после начала 

действия патента

2) 2/3 до окончания срока действия патента

Порядок уплаты патента



• в случае получения ИП патента на срок менее

календарного года налог рассчитывается исходя из

количества дней осуществления деятельности в этом

календарном году;

Порядок исчисления налога 

(п.1 ст. 346.51 НК РФ):

• в случае прекращения предпринимательской

деятельности, в отношении которой применяется ПСН,

налог пересчитывается исходя из фактического количества

дней применения патентной системы налогообложения
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Количество выданных патентов и

индивидуальных предпринимателей

2197

2833
2423

2150

Количество выданных патентов

Количество ИП
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1499 2631 3700 3278 2885

1170

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



Динамика поступления налога по патентной системе 

налогообложения, млн. рублей

32,3

38

55,5

61,8
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23,8

32,3

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

+36%

+18%

+46%

+11%



Основные изменения законодательства, касающиеся ПСН
законопроект № 973160-7

Расширение видов деятельности, по которым применяется ПСН (до 

87),                                       в том числе:

- услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автомототранспортных средств, по хранению автомототранспортных 

средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

- производство мясных продуктов: колбасных изделий, продуктов из 
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мяса, шпика, полуфабрикатов, кулинарных изделий и других мясных продуктов;

- услуги по уходу за домашними животными;

- услуги по вспашке огородов;

- изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества; др.



Основные изменения законодательства, касающиеся ПСН

законопроект № 973160-7

Предоставлено право уменьшать сумму налоговых платежей на 

сумму страховых платежей и пособий 

ИП С РАБОТНИКАМИ
ИП БЕЗ РАБОТНИКОВ
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ИП С РАБОТНИКАМИ

налог уменьшается 

не более, чем на 50%

ИП БЕЗ РАБОТНИКОВ

в размере страховых взносов 

в фиксированном размере 

(п. 1 ст. 430 НК РФ)



Основные изменения законодательства, касающиеся ПСН

законопроект № 973160-7

Увеличение максимальной площади зала розничной 

торговли стационарной торговой сети и зала 

обслуживания посетителей объектов общественного 

питания до 150 квадратных метров
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Применять ПСН смогут ИП, сдающие в аренду 

недвижимость, не принадлежащую им на правах 

собственности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


