
Патентная система  
налогообложения 

на территории 
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

47 видов (с 2016 года - 63 вида)

Срок действия патента от 1 до 12 месяцев

Условия применения патентной системы налогообложенияУсловия применения патентной системы налогообложения

Максимальный доход 60 млн. рублей
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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);
НДФЛ – по виду деятельности на который выдан патент;
налог на имущество (например: за квартиру, гараж при сдаче их в аренду)

Преимущества  патентной системы налогообложения

Без кассового аппарата
При осуществлении наличных расчетов с покупателями нет необходимости 

пользоваться контрольно-кассовой техникой
 

Выбор срока использования патента
Предприниматель сам выбирает когда он будет пользоваться патентом
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Порядок  получения патента и уплаты налога

Налоговый орган (по месту 
жительства предпринимателя или 

по месту осуществления 
деятельности)

Заявление (за 10 дней до начала 
ведения предпринимательской 

деятельности)

Патент (в течении 5 дней со дня 
получения заявления)

ИП



Особенности установления потенциального дохода
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max 10 млн.
(торговля, общепит, аренда имущества)

max 3 млн.
(транспортные, медицинские, обрядовые 
и ритуальные услуги)

max 1 млн.
(по остальным видам деятельности)

2. Дифференцированный размер 
дохода в зависимости от:

численности работающих
(до 15 человек включительно)

 количества транспортных 
средств

 количества объектов 
(площадей)
(для розничной торговли, общепита и 
аренды недвижимости)

Период, на который установлен 
коэффициент-дефлятор, год

Размер 
коэффициента-дефлятора

2013 1
2014 1,067
2015 1,147
2016 1,329

Коэффициент-дефлятор

1. Ограничение размера 
потенциально возможного дохода



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

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



Количество выданных патентов и
 индивидуальных предпринимателей

7

Стоимость патента 
уменьшалась на страховые 
взносы, но не более чем на 

50%

Уменьшение стоимости 
патента не предусмотрено

Уменьшение стоимости 
патента не предусмотрено

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

334

679

965

531 584
756

310

555

757

473 449
594

Кол-во 
патентов

Кол-во 
ИП



С 2014 г. - если сумма дохода 
выше 300 тыс. рублей в год, 
то к фиксированной сумме 

страховых взносов 
прибавляется 1% от разницы 

между суммой дохода 
(потенциального дохода) и 

300 тыс. рублей

С 2014 г. - если сумма дохода 
выше 300 тыс. рублей в год, 
то к фиксированной сумме 

страховых взносов 
прибавляется 1% от разницы 

между суммой дохода 
(потенциального дохода) и 

300 тыс. рублей

Размер страховых взносов ИП
во внебюджетные фонды, тыс. руб.
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

17,2

35,7

20,7 22,3 23,1

- по розничной торговле, общественному питанию, аренде 
недвижимости - 30%;
- по остальным видам деятельности  - пониженный тариф - 20%

Страховые взносы  с з/платы работников 



31 31
43

47

47

51

73

109

131

193

Структура патентов по видам деятельности в 2015 году
Ремонт и техобслуживание бытовой 

техники, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий
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756

Услуги по перевозке пассажиров 
автотранспортом

Медицинские услуги

Услуги по перевозке грузов 
автотранспортом

Розничная торговля (в торговых 
залах)

Розничная торговля (нестационарная 
и без торговых залов)

Услуги по производству монтажных, 
электромонтажных, санитарно - 
технических и сварочных работ

Ремонт жилья и других построек

Сдача в аренду 
(наем) недвижимости

Прочие виды
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Популярные виды деятельности на патенте
в городах и районах в 2015 году

Вид Доля Кол-во

Череповец  
305 

патентов

Ремонт жилья и других построек 21% 64

Аренда недвижимости 14% 42

Розничная торговля (нестационарная) 13% 40

Монтажные и электромонтажные работы 11% 34

Медицинская деятельность 10% 29

Вологда  
293 патента

Аренда недвижимости 25% 74

Розничная торговля в магазинах 11% 33

Монтажные и электромонтажные работы 9% 27

Парикмахерские и косметические услуги 6% 17

Ремонт жилья и других построек 5% 15

Районы
158 

патентов

Ремонт жилья и других построек 19% 30

Автотранспортные услуги по перевозке грузов 13% 21

Аренда недвижимости 9% 15

Автотранспортные услуги по перевозке  пассажиров 9% 14

Техобслуживание и ремонт транспорта 8% 13



Динамика поступления налогов по специальным 
налоговым режимам, млн. рублей

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

553 618
701 715

830 874

ЕНВД

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

924
1 157

1 569 1 660 1 653 1 728
УСН

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

6

18
10 14 10 11

ЕСХН

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1 3 4
10

18
24

ПАТЕНТ 
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Структура поступления патента 
по муниципальным образованиям, тыс. руб. 

56,0

58,4

33,4
39,5

77,8

79,3
104,4 

166,2

109,8
10,0

32,2
376,8

393,6

28,4
18,5

25,0

162,9

208,6

г.Череповец
5 654,6

г.Вологда
16 166,7

3,0
2,3

Районы
1986,0

- низкий уровень

- ниже среднего

- средний уровень

- выше среднего

- высокий уровень

- нет поступлений

г.Вологда293

305

158

г. Череповец

Районы

Количество выданных патентовКоличество выданных патентов



Предлагаемые размеры потенциального дохода ИП 

Наименование вида деятельности
Размер потенциального 
дохода/налога  в год при 
численности работников 

от 0 до 5

 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты, не имеющие зала 
обслуживания посетителей 135  /  8,1

Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота 100   /  6   
Производство кожи и изделий из кожи 225  /  13,5
 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 
лекарственных растений 225  /  13,5

Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей 132  /  7,92
Производство молочной продукции 225  /  13,5
Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады 
овощных культур и семян трав 225  /  13,5

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 225  /  13,5
Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 225  /  13,5
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 225  /  13,5
Деятельность по письменному и устному переводу 225  /  13,5
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 100   /  6
 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья 225  /  13,5
Резка, обработка и отделка камня для памятников 135  /  8,1
Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз 
данных, их адаптации и модификации 225  /  13,5

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 225  /  13,3
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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