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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика применения 

налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей на основе 

патента, дается общая характеристика данной экономической категории, а 

также выражается мнение автора относительно указанной темы. Акцентируется 

внимание на влияние изучаемого вида налогообложения на предприятия малого 

бизнеса. 
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Abstract: The article deals with the specifics of the application of taxation of 
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На сегодняшний день, одной из важнейших и актуальнейших проблем 

перехода к устойчивому и поэтапному развитию малого бизнеса, является 

задача по совершенствованию налогообложения на всех уровнях бюджетной 



 
 

системы. Налогообложение должно основываться на рациональном 

совмещении фискальной налоговой функции с их мотивационной ролью в 

сфере развития предпринимательской деятельность организаций и 

индивидуальных предпринимателей.  

На протяжении длительного времени, еще с принятия Налогового кодекса 

Российской Федерации, проводится беспрерывная деятельность, направленная 

на совершенствование порядка уплаты и исчисления различных налогов. 

Модернизационная работа также направлена и на специальные режимы 

налогообложения субъектов малого предпринимательства. Такой шаг, как 

установление упрощенной системы налогообложения и единого налога на 

вмененный доход представляло немаловажное значение для предприятий 

малого бизнеса. Преимущество данных систем состоит в том, что практически 

налогоплательщики могут применять более льготные режимы. Системы 

подобного типа основываются на замене совокупной уплаты всех видов 

налогов (помимо ресурсных платежей и некоторых иных разновидностей) 

взносом единого налога. Более того, использование такой системы 

налогообложения позволяет предприятиям в процессе своей деятельности 

разгрузить систему организации и ведения бухгалтерского учета, позволяя 

предприятиям не учитывать определенные хозяйственные, а также не 

предоставлять бухгалтерскую отчетность, что в значительной степени 

экономит средства налогоплательщиков. 

Однако со временем, упрощенная система налогообложения и ЕНВД 

(единый налог на вмененный доход) становятся менее эффективными, и уже не 

отвечают интересам государства и налогоплательщиков в полной мере. 

Необходимо отметить, в еще 2013 году вступил в силу новый специальный 

налоговый режим под названием «Патентная система налогообложения». 

Патентная система налогообложения выделяется в самостоятельный 

специальный режим (гл. 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации), но 

тем не менее, существует возможность его совмещения с иными режимами (п. 

1 ст. 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации) [1].  



 
 

Значение упрощенной системы налогообложения на основе патента 

заключается в том, что появляется возможность выдачи налоговым органом 

предпринимателю, занятому в малом бизнесе патента на реализацию вида 

предпринимательской активности, указанных в главе 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации с оплатой патента в два приема. 

При рассмотрении способов получения патента прежде всего, 

необходимо указать, что право на применение упрощенной системы 

налогообложения на патентной основе получают индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность на основании 

ст.346.25.1 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Для того, чтобы индивидуальный предприниматель получил патент, ему 

необходимо подать заявление в налоговый орган, находящийся по месту учета 

не позже, чем за месяц до момента начала использования индивидуальным 

предпринимателем упрощенной системы налогообложения на базе патента.  

В свою очередь, соответствующий налоговой орган должен в течение 10 

дней предоставить индивидуальному предпринимателю патент или же, в 

противном случае, уведомить его об отказе в выдаче патента. Стоит указать, 

что в процессе выдачи индивидуальному предпринимателю патента, налоговый 

орган также осуществляет деятельность по заполнению дубликата патента, 

который затем хранится у последнего.  

Следует также отметить важное замечание – патент действует лишь на 

территории того региона Российской Федерации, где он был непосредственно 

выдан. Налогоплательщик, имеющий патент, имеет право на подачу заявления 

с целью приобретения иного патента ради получения права на использование 

упрощенной системы налогообложения на основе патента в ином регионе 

Российской Федерации.  

Согласно п.4 ст.346.25.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

выдача патента осуществляется по выбору налогоплательщика на промежуток 

от 1 до 12 месяцев. Стоит отметить, что данный отрезок времени не ограничен 

календарным годом, а это, в свою очередь, приводит к тому, что срок выдачи 



 
 

патента устанавливается с первого числа месяца и может переходить на 

следующий год
 
[2]. 

Одним из преимуществ упрощенной системы налогообложения на основе 

патента считается добровольный характер перехода и отказа от данной 

системы. Однако важно помнить, что в данном случае имеются определённые 

ограничения по сроку. Так, сделать переход на другой режим налогообложения 

по собственному желанию можно лишь после истечения срока, на который был 

выдан патент. В дальнейшем индивидуальный предприниматель может 

вернуться с упрощенной системы налогообложения на патентной основе на 

другой режим налогообложения: общий режим налогообложения или 

же на традиционную упрощенную систему налогообложения.  

Упрощенная система налогообложения на основе патента числится в 

категории льготных режимов налогообложения. Как известно, всем льготным 

режимам характерен особый перечень кондиций, невыполнение которых может 

привести к потере права на его применение. Так, примерами таких условий 

могут служить: 

 обязанность индивидуального предпринимателя обеспечивать 

среднесписочное количество наемных работников в количестве, не 

превышающем 5 человек за налоговый период (при наличии у 

индивидуального предпринимателя патентов по двум или более видам 

деятельности); 

 установление определенного размера дохода, который не может 

быть превышен собственниками патентов. 

Обладатели патента обязаны вести Книгу учета доходов 

соответствующих поступлений, невзирая на то, что они расплачиваются с 

бюджетом способом оплаты его стоимости и исчисление налога как такового не 

происходит. На мой взгляд, это правильно, так как данное решение будет 

способствовать соблюдению ограничений по размеру доходов. 

В контексте заданной темы, целесообразно также провести краткий обзор 

расчета стоимости патента. Так, согласно налоговому законодательству 



 
 

Российской Федерации, годовая стоимость патента рассчитывается как 

соответствующая налоговой ставке, предусмотренной пунктом 1 статьи 346.20 

Налогового кодекса Российской Федерации, процентная доля установленного 

по каждому виду предпринимательской деятельности потенциально 

возможного годового дохода. В настоящее время данная ставка составляет 6%.  

Если индивидуальный предприниматель получает патент на более 

непродолжительный срок, то патентная стоимость претерпевает перерасчет в 

соответствии с длительностью того промежутка времени, на который 

приобретается патент. 

Необходимо также добавить, что величина, так называемого, 

потенциально возможного годового дохода определяется на календарный год 

законами субъектов Российской Федерации для каждого вида 

предпринимательства, в процессе осуществления которого разрешается 

реализация применения упрощенной системы налогообложения на основе 

патента. 

Расчет стоимости годового патента для индивидуальных 

предпринимателей на 2017 год осуществляется на основе следующей формулы: 

БД (базовая доходность деятельности в конкретном регионе) * 6% = 

стоимость патента. 

Множество диспутов на сегодняшний день также разворачивается и по 

поводу порядка уплаты патента. Согласно общепринятому правилу, уплата 

стоимости патента индивидуальным предпринимателем осуществляется в два 

приема: 

1. 1/3 часть стоимости индивидуальный предприниматель уплачивает в 

срок, не превышающий 25 календарных дней с момента начала реализации 

предпринимательской деятельности на патентной основе; 

2. уплата оставшейся 2/3 части осуществляется не позже 25 календарных 

дней с момента окончания промежутка, на который был приобретен патент.  

Более того, в случае получения патента на срок, не превышающий 6 

месяцев, индивидуальный предприниматель обязуется уплатить полную сумму 



 
 

патента не позже 25 календарных дней с момента введения в силу патента. В 

случае же приобретения патента на срок от 6 месяцев до 1 года – сохраняется 

прежний порядок уплаты [4].  

Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность 

уменьшения оставшейся доли стоимости патента на сумму страховых взносов.  

В то же время, я считаю, что есть определенная коллизия в данном 

вопросе, ведь п.10 ст.346.25.1 Налогового кодекса Российской Федерации не 

уточняет каким именно образом взносы способствуют уменьшению оставшейся 

части цены патента, которая оплачивается вторым платежом – в рамках 50% 

его стоимости или же на всю сумму уплаченных страховых взносов.  

Официальные органы касательно данной тонкости проявляют 

двойственный подход, в основе которого решающим фактором указывается 

деятельность индивидуального предпринимателя (применяющего упрощенную 

систему налогообложения на патентной основе) по выплатам и иным 

вознаграждениям в пользу физических лиц. Стоит также упомянуть, что 

порядок уплаты патента различается для индивидуальных предпринимателей с 

наемными работниками и без них [5].  

По данным Росстата сегодня в России зарегистрировано 3 806 336 млн. 

индивидуальных предпринимателей, которые довольно успешно действуют на 

рынке, и являются достаточно конкурентоспособными [3]. Число людей, 

желающих организовать свой бизнес невозможно сосчитать, но, к сожалению, 

на сегодняшний день, мы наблюдаем большое количество барьеров со стороны 

государства (как административных, так и экономических), которые не 

позволяют гражданам в полной мере реализовывать свой предпринимательский 

потенциал.  

В то же время, человек, намеревающийся войти в предпринимательскую 

сферу должен быть хорошо «подкован» как юридически, так и экономически. 

Осведомленность в данных сферах будет служить залогом успеха бизнеса и 

позволит разбираться в важных для коммерческой деятельности вещах, одной 

из которых является патентная система налогообложения.  



 
 

Применение данной системы позволяет предпринимателю вместо 

предоставления массы налоговых деклараций и исчисления некоторых налогов 

по самостоятельным правилам прийти в налоговую инспекцию и приобрести 

патент на право заниматься определенным видом деятельности, который 

представляет собой своеобразную разовую уплату всех налогов за 

определенный период деятельности (от 1 до 12 месяцев).  

Хочется отметить, что российское законодательство достаточно четко 

прописывает процедуру и условия получения патента, что на мой взгляд, 

значительно облегчает жизнь предпринимателям. Патентная система 

налогообложения, безусловно, все еще требует доработки, но не стоит 

забывать, что на сегодняшний день мы наблюдаем определенные эффективные 

результаты ее реализации. 

Резюмируя проделанную исследовательскую работу, следует дать 

положительную оценку деятельности законодателя в сфере совершенствования 

и модернизации налогового права, выраженное в стремлении улучшения 

положения и поддержки малого бизнеса. Особенно важное значение 

упрощенная система налогообложения имеет в период нестабильной 

экономической ситуации в стране, ведь в ходе масштабных сокращений 

работников и упадка оборотов организаций, рассматривая система служит 

своеобразной «подушкой безопасности» для предприятия и персонала, 

благодаря существующим налоговым льготам. 

Таким образом, упрощенная система налогообложения на основе патента 

имеет как преимущества, так и недостатки, но стоит признать, что наличие 

такой экономической категории в налоговом законодательстве нашей страны 

является благоприятным фактором для развития предпринимательской 

деятельности. 
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