
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы сообщает, что с 1 января 2013 года в России введена в действие 
Патентная система налогообложения в соответствии с гл. 26.5 НК РФ.  

В городе Москве патентная система налогообложения введена действие 
Законом города Москвы № 53 от 31.10.2012 «О патентной системе 
налогообложения». 

Данная система налогообложения может применяться индивидуальными 
предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством РФ. 

Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным 
режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями 
осуществляется добровольно. 

 Объектом налогообложения признается потенциально возможный к 
получению годовой доход индивидуального предпринимателя по виду 
деятельности, установленный законом субъекта РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 
по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 
патентная система налогообложения, устанавливаемого на календарный год 
законом субъекта РФ. 

 Налоговым периодом признается календарный год (если патент выдан на 
срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на 
который выдан патент). 

Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. Налог исчисляется 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Налогоплательщики ведут учет доходов от реализации в книге учета 
доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему 
налогообложения, форма и порядок заполнения которой утверждаются 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Указанная книга учета доходов ведется отдельно по каждому полученному 
патенту. 
 

Преимущества индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, перед предпринимателями, 

применяющими общую систему налогообложения и иные специальные 
налоговые режимы. 

 
 1. Отсутствует обязанность по представлению в налоговый орган налоговой 

декларации, патент может быть получен на любой срок от одного до двенадцати 
месяцев в пределах календарного года.  

Налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки на учет 
в налоговом органе в следующие сроки  

Если патент получен на срок до шести месяцев налогоплательщики 
производят уплату налога по месту постановки на учет в налоговом органе в 



размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 
патента; 

Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года: 
в размере 1/3 налога в срок не позднее девяноста календарных дней после 

начала действия патента; 
в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 

патента. 
         2. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 
налогообложения, могут не использовать контрольно-кассовую технику при 
осуществлении наличных денежных расчетов или расчетов с использованием 
платежных карт, но только при условии выдачи по требованию покупателя 
документа, подтверждающего прием наличных денежных средств. 
       3. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 
налогообложения, освобождены 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); торгового сбора; налога на имущество 
физических лиц (в части имущества, используемого при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения); налога на добавленную стоимость, за 
исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 
соответствии с НК РФ при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых не применяется патентная система 
налогообложения, при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией и при осуществлении 
операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ.  

4. При применении патентной системы налогообложения предприниматель 
может использовать труд наемных работников, однако их количество будет 
ограничено. Согласно п. 5 ст. 346.43 НК РФ к деятельности, осуществляемой на 
основе патента, можно будет привлечь не более 15 сотрудников в течение 
налогового периода - календарного года или срока действия патента (если патент 
выдан на срок менее календарного года). 
 

Порядок получения патента. 
 

Заявление на получение патента подается индивидуальным 
предпринимателем в налоговый орган по месту жительства или по месту 
осуществления предпринимательской деятельности, не позднее, чем за 10 дней 
до начала применения патентной системы налогообложения.  

Индивидуальный предприниматель 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.  

В случае, если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять 
предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской 



Федерации, в котором не состоит на учете в налоговом органе по месту 
жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего патентную 
систему налогообложения, указанное заявление подается в любой 
территориальный налоговый орган этого субъекта Российской Федерации по 
выбору индивидуального предпринимателя. В случае, если индивидуальный 
предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность 
на основе патента (за исключением патентов на осуществление видов 
предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и 
подпункте 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) 
пункта 2 статьи 346.43 настоящего Кодекса) на территории, которая определена 
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1.1 
пункта 8 статьи 346.43 настоящего Кодекса и на которой он не состоит на учете 
в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, 
применяющего патентную систему налогообложения, указанное заявление 
подается в любой территориальный налоговый орган по месту планируемого 
осуществления указанным индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности. 

 
 
Приложение: 
1. перечень кодов видов предпринимательской деятельности; 
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Приложение 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 346.43 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Код Наименование вида 
предпринимательской 

деятельности 

Потенциально 
возможный 
доход (руб.) 

Стоимость          
патента 
на год 
(руб.) 

01 Ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и 
изделий из текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 

 
 

600 000 

    
 
    36 000 

02 Ремонт, чистка, окраска и пошив 
обуви 

            600 000    36 000 

03 Парикмахерские и косметические 
услуги 

  900 000    54 000 

04 Химическая чистка, крашение и 
услуги прачечных 

900 000    54 000 

05 Изготовление и ремонт 
металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц 

600 000     36 000 

06 Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий 

 
600 000 

 
    36 000 

 

07 Ремонт мебели 600 000 36 000 

08 Услуги фотоателье, фото- и 
кинолабораторий 

900 000 54 000 

09 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных и 
мототранспортных средств, машин и 
оборудования 

 
600 000 

 
      36 000 



10 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов автомобильным 
транспортом 
До 3,5 т 
От 3,5 т до 5 т 
От 5 т до 10 т 
Свыше 10 т 

 
 
 

600 000 
          1 000 000 

1 500 000 
3 000 000 

  
 
 
      36 000 
      60 000 
      90 000 
     180 000 

11 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом 
До 5 мест 
ОТ 6 до 8 включительно 
От 9 до 16 мест 
Свыше 16 мест 

 
 
 

 300 000 
1 000 000 
1 500 000 
2 000 000 

 
 
 
     18 000 
     60 000 
     90 000 
     120 000 

12 Ремонт жилья и других построек 600 000        36 000 

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

         600 000      36 000 

14 Услуги по остеклению балконов и 
лоджий, нарезке стекла и зеркал, 
художественной обработке стекла 

          600 000      36 000 

15 Услуги по обучению населения на 
курсах и по репетиторству 

 
300 000 

 
    18 000 

16 Услуги по присмотру и уходу за 
детьми и больными 

 
300 000 

 
18 000 

17 Услуги по приему стеклопосуды и 
вторичного сырья, за исключением 
металлолома 

 
300 000 

 
18 000 

18 Ветеринарные услуги           600 000      36 000 

19 Сдача в аренду (наем) жилых 
помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве 
собственности 
До 50 кв.м 
От 50 кв.м до 10 кв.м 
ОТ 100 кв.м. до 200 кв.м 
От 200 кв.м. до 300 кв.м 

 
 
 
 
 
   350 000 
   700 000 
   1 050 000 
   2 100 000 

 
 
 
 
 
    21 000 
    42 000 
    63 000 
    126 000 



От 300 кв.м. до 600 кв.м. 
Свыше 600 кв.м. 
Сдача в аренду (наем) нежилых 
помещений, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности 
До 100 кв.м. 
От 100 кв.м. до 300 кв.м 
От 300 кв.м. до 600 кв.м 
Свыше 600 кв.м 

   3 500 000 
   7 000 000 
 
 
 
 
   1 000 000 
   3 000 000 
   5 000 000 
   10 000 000 

    210 000 
    420 000 
 
 
 
 
      60 000 
     180 000  
     300 000 
     600 000 

20 Изготовление изделий народных 
художественных промыслов 

       300 000 18 000 

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) 

 
900 000 

 
       54 000 

22 Переработка давальческой мытой 
шерсти на трикотажную пряжу 

300 000 18 000 

23 Выделка шкур животных 300 000 18 000 

24 Расчес шерсти 300 000 18 000 

25 Стрижка домашних животных 300 000 18 000 

26 Ремонт и изготовление бондарной 
посуды и гончарных изделий 

300 000 18 000 

27 Защите садов, огородов и зеленых 
насаждений от вредителей и 
болезней;  

300 000 18 000 

28 Изготовление валяной обуви;  300 000 18 000 

29 Изготовление сельскохозяйственного 
инвентаря из материала заказчика;  

300 000 18 000 

30 Граверные работы по металлу, 
стеклу, фарфору, дереву, керамике;  

600 000 36 000 

31 Изготовление и ремонт деревянных 300 000 18 000 



лодок;  

32 Ремонт игрушек;  300 000 18 000 

33 Ремонт туристского снаряжения и 
инвентаря;  

300 000 18 000 

34 Услуги по вспашке огородов и 
распиловке дров;  

300 000 18 000 

35 Услуги по ремонту и изготовлению 
очковой оптики;  

300 000 18 000 

36 Изготовление и печатание визитных 
карточек и пригласительных билетов 
на семейные торжества;  

600 000 36 000 

37 Переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы;  

600 000 36 000 

38 Зарядка газовых баллончиков для 
сифонов 

300 000 18 000 

39 Производство и реставрация ковров и 
ковровых изделий 

 300 000 18 000 

40 Ремонт ювелирных изделий, 
бижутерии 

600 000 36 000 

41 Чеканка и гравировка ювелирных 
изделий 

 
600 000 

 
        36 000 

42 Монофоническая и стереофоническая 
запись речи, пения, 
инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись 
музыкальных и литературных 
произведений на магнитную ленту, 
компакт-диск 

 
600 000 

 
36 000 

43 Услуги по уборке жилых помещений 
и ведению домашнего хозяйства 

300 000 18 000 

44 Услуги по оформлению интерьера 
жилого помещения и услуги 
художественного оформления 

 
600 000 

 
       36 000 

45 Проведение занятий по физической  300 000 18 000 



культуре и спорту 

46 Услуги носильщиков на 
железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных портах 

 
 
          300 000 

 
 
        18 000 

47 Услуги платных туалетов 600 000 36 000 

48 Услуги поваров по изготовлению 
блюд на дому 

300 000 18 000 

49 Оказание услуг по перевозке 
пассажиров водным транспортом 

300 000 18 000 

50 Оказание услуг по перевозке грузов 
водным транспортом 

300 000 18 000 

51 Услуги, связанные со сбытом 
сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, 
расфасовка, упаковка и 
транспортировка) 

 
 

600 000 

 
 

36 000 

52 Услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, 
мелиоративные, транспортные 
работы) 

 
600 000 

 
        36 000 

53 Услуги по зеленому хозяйству и 
декоративному цветоводству 

300 000 18 000 

54 Ведение охотничьего хозяйства и 
осуществление охоты 

300 000 18 000 

55 Занятие медицинской деятельностью 
или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим 
лицензию на указанные виды 
деятельности 

 
3 000 000 

 
180 000 

 
56 

Осуществление частной детективной 
деятельности лицом, имеющим 
лицензию 

3 000 000 180 000 

57 Услуги по прокату 900 000  54 000 



58 Экскурсионные услуги 300 000 18 000 

59 Обрядовые услуги 600 000         36 000 

60 Ритуальные услуги 600 000         36 000 

61 Услуги уличных патрулей, 
охранников, сторожей и вахтеров 

300 000 18 000 

62 Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации 
торговли 

 
1 400 000 

 
        84 000 

63 Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, за 
исключением развозной и разносной 
розничной торговли 

 
1 890 000 

 
       113 400 

63.1 
 

Развозная и разносная розничная 
торговля 

  2 700 000 
 
 
 
 

     162 000 
 

64 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 

 
 

2 100 000 

 
 
         126 000 

65 Выполнение переводов с одного 
языка на другой 

300 000      18 000 
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