


2

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

УПРОЩАЕМ ДЕЛО
Патентная система – преимущества:

БЕЗ бухгалтера

Нет необходимости нанимать бухгалтера и пла-
тить ему заработную плату. Весь бухучет и нало-
говые расчеты заменит простое заполнение книги 
учета доходов.

БЕЗ отчета в налоговую

Не нужно предоставлять бухгалтерскую отчет-
ность в налоговую инспекцию.

БЕЗ сдачи декларации

Можно больше не тратить время на посещение  
налоговой инспекции для заполнения сложной 
декларации.

БЕЗ уплаты трех налогов

Патент освобождает: 
от НДС;

от НДФЛ по виду деятельности, на которую  
выдан патент;

от налога на имущество (например, вы  
освобождаетесь от уплаты имущественного  
налога на квартиру или гараж, сдав их в аренду).

Налоговая
деклорация

НДФЛ
НДС

УПРОЩАЕМ ДЕЛО
Патентная система – преимущества:

БЕЗ бухгалтера

Не нужно нанимать бухгалтера и платить ему 
заработную плату. Весь бухучет и налоговые рас-
четы заменит простое заполнение книги учета 
доходов.

БЕЗ отчета в налоговую

Не нужно предоставлять бухгалтерскую отчет-
ность в налоговую инспекцию.

БЕЗ сдачи декларации

Вам не нужно больше тратить время на посеще-
ние  налоговой инспекции для заполнения слож-
ной декларации.

БЕЗ уплаты 3-х налогов

Патент освобождает: 
от НДС;

от НДФЛ по виду деятельности, на которую вы-
дан патент;

от налога на имущество (например, вы ос-
вобождаетесь от уплаты имущественного налога 
на квартиру или гараж, сдав в их аренду).
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БЕЗ кассового аппарата

Не стоит тратить деньги на покупку кассового 
аппарата, а также оплачивать его регистрацию, 
обслуживание и замену ЭКЛЗ (электронной кон-
трольной ленты защищенной). Вместо кассового 
чека можно выдать обычную квитанцию.

1–12 месяцев использования

Патент можно приобрести даже на 1 месяц, что 
может быть очень удобно, если вы начинающий 
предприниматель. 

Отсрочка платежа

Можно не оплачивать всю стоимость патента 
сразу. Оплатите треть его стоимости после начала 
действия патента, остальную часть – за месяц  
до окончания действия (действительно  
для патентов от 6 месяцев).

6% – это выгодно

Достаточно просто купить патент, стоимость кото-
рого составляет 6% от потенциально возможного 
к получению дохода. Это самая низкая налоговая 
ставка для ИП (индивидуального предпринимате-
ля) на сегодняшний день! 

5 дней с момента подачи заявления

Можно получить патент всего за 5 дней с момента 
подачи заявления.5

6% !
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Особенности применения патентной системы

Только для ИП

Патентной системой налогообложения могут 
пользоваться только зарегистрированные инди-
видуальные предприниматели.

60 млн руб.

Можно пользоваться преимуществами патентной 
системы налогообложения, если ваш заработок 
не превышает 60 млн рублей в год.

15 сотрудников

Можно нанимать до 15 человек, это касается 
всех видов предпринимательской деятельности.

65 видов деятельности

Патентную систему налогообложения можно 
применять для 65 видов деятельности, 
включая розничную торговлю, пассажирские и 
грузовые перевозки, ремонт автомашин, услуги 
салонов красоты и прачечных, сдачу в аренду жи-
лья, услуги нянь и репетиторов (полный перечень 
видов деятельности см. на с. 11).

ХОЗЯИНУ – НА ЗАМЕТКУ
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Взносы в социальные фонды

ИП, применяющие патентную систему  
налогообложения, в отношении себя сохраня-
ют обязанность по исчислению и уплате 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ  
и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования.  
В отношении наемных работников предусмотрены 
пониженные тарифы страховых взносов. 

Календарный год

Срок действия патента определяется по вашему 
выбору, на период от одного до двенадцати меся-
цев в пределах календарного года.
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Перейти на патентную систему просто

Зарегистрироваться как ИП

Если вы еще не являетесь зарегистрированным 
ИП, то необходимо зарегистрироваться  
в Межрайонной инспекции ФНС России № 46  
по г.  Москве по адресу: Походный проезд, 
д. 3, к. 1. (Схему проезда см. на второй облож-
ке). Если вы уже зарегистрированы как  
индивидуальный предприниматель, то сразу 
переходите ко второму шагу.

Подать заявление

Подать заявление на получение патента можно:

- в налоговую инспекцию по месту жительства 
(если ИП зарегистрирован в Москве);

- в любую налоговую инспекцию Москвы (если ИП 
зарегистрирован в другом регионе), например, по 
месту ведения предпринимательской деятельности.

Получить патент

В течение 5 рабочих дней после подачи за-
явления получить патент в налоговой инспекции.

4 ПРОСТЫХ ШАГА

1-й шаг

2-й шаг

3-й шаг
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Оплатить патент

Если патент выдан на срок до шести месяцев, вы 
должны сразу оплатить полную стоимость патен-
та. Сделать это нужно не позднее 25 дней после 
начала действия патента. Если патент выдан на 
полгода и более, вы можете осуществить два 
платежа:

Первый – в размере одной трети от стои-
мости патента (в срок не позднее 25 дней после 
начала действия патента);

Второй – в размере двух третей от стои-
мости патента (в срок не позднее 30 дней до дня 
прекращения действия патента).

4-й шаг
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Могу ли я купить патент, если у меня несколько  
разных видов деятельности? 

Да, законодательство предусматривает возмож-
ность перевода одного или нескольких видов 
предпринимательской деятельности на патент-
ную систему налогообложения. При этом на 
каждый вид деятельности необходимо 
приобрести отдельный патент. Для пода-
чи заявления на получение патента в отношении 
видов деятельности, осуществляемых в городе 
Москве, предприниматель, зарегистрированный 
в другом регионе РФ, вправе выбрать любую на-
логовую инспекцию города Москвы (например,  
по месту ведения деятельности).

Численность работников не должна превышать  
15 человек по одному патенту или по всем? 

Средняя численность работников не должна 
превышать 15 человек в совокупности по всем 
видам предпринимательской деятельности ИП. 
Например, у вас 3 патента на розничную торгов-
лю: на одной торговой точке трудятся 3 человека,  
на другой – 5, на третьей количество сотрудников 
не должно превышать 7 человек.

Если я хочу продлить действие патента

Если вы хотите продолжить деятельность  
по патенту, то необходимо снова подать заяв-
ление на приобретение патента и оплатить его 
(подробнее см. шаги 2, 3, 4 на с. 6–7).

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Если я прекратил заниматься деятельностью,  
на которую получен патент 

Снятие с учета происходит в течение 5 дней 
со дня получения вашего заявления. Заявление  
о снятии с учета надо подавать в ту же налоговую 
инспекцию, в которой вы получали патент.

Если я покупаю патент на срок меньше полугода,  
когда я должен заплатить за патент? 

Если срок действия патента составляет менее 6 ме-
сяцев, ИП должен сразу заплатить полную сумму 
налога. Сделать это нужно не позднее 25 кален-
дарных дней после начала действия патента.

Если я купил патент, какие налоги я могу не платить? 

ИП, которые приобрели патент, освобождены 
от обязанности уплачивать НДФЛ  
(по доходам от вида деятельности, на которую 
приобретен патент), НДС (за исключением НДС, 
подлежащего уплате, в соответствии с Налоговым 
кодексом, при осуществлении видов деятельно-
сти, в отношении которых не применяется патент-
ная система налогообложения, а также при ввозе 
товаров на территорию РФ) и налога на иму-
щество физических лиц по деятельности, 
на которую получен патент.
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Могу я получить патент в другом городе,  
а заниматься деятельностью в Москве? 

Патент действует только в том регионе, в котором 
выдан. Если вы приобрели патент, например,  
в Тульской области и переехали в Москву, то вам 
следует приобрести отдельный патент в Москве.

Используя патент, должен ли я уплачивать  
страховые взносы? 

В отношении самого ИП уплачивается фиксиро-
ванный размер страховых взносов в ПФР и ФОМС. 
В 2013 году суммы фиксированных платежей 
страховых взносов составляют: 

Пенсионный фонд РФ (ПФР) – 32 479,2 руб. в год;

Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) – 3 185, 46 руб. в год.

В случае привлечения наемных работников многие 
ИП в течение 2013 года смогут уплачивать страхо-
вые взносы за сотрудников в ПФ, ФОМС и Фонд со-
циального страхования по пониженным тарифам.

Где мне получить патент, если я веду  
деятельность в Москве, а прописан в другом городе?

Для подачи заявления на получение патента в от-
ношении видов деятельности, осуществляемых  
в городе Москве, предприниматель, зарегистриро-
ванный в другом регионе РФ, может выбрать  
любую налоговую инспекцию города  
Москвы (например, по месту ведения деятельности).
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ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

№ Виды предпринимательской деятельности 

Стоимость  
патента в месяц
(руб.)

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

 3 000 

2 Ремонт, окраска и пошив обуви  3 000

3 Парикмахерские и косметические услуги  4 500

4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных  4 500 

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

 3 000 

6 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлект-
ронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, 
часов, ремонт и изготовление металлоизделий, замена  
элементов питания в электронных часах и других приборах 

 3 000 

7 Изготовление и ремонт мебели  3 000 

8 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий  4 500 

9 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных  
и мототранспортных средств, машин и оборудования  
(стоимость патента на: одного индивидуального  
предпринимателя, одного наемного работника) 

 3 000 

10 Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транс-
портом (стоимость патента на одно транспортное средство) 

 1 500 

11 Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом (стоимость патента на одно транспортное  
средство) 

 1 500 

в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

12 Ремонт жилья и других построек  3 000 

13 Производство монтажных, электромонтажных,  
санитарно-технических и сварочных работ 

 3 000  

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

 3 000  

15 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству  1 500 

16 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными  1 500 

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

 1 500 

18 Ветеринарные услуги  3 000 

19 Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач,  
земельных участков, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности (стоимость  
патента на один обособленный объект) 

 5 000 

20 Изготовление изделий народных художественных промыслов  1 500 

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) 

 4 500 

22 Переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную 
пряжу 

 1 500 

23 Выделка шкур животных  1 500 

24 Расчес шерсти  1 500 

25 Стрижка домашних животных  1 500 

26 Ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных  
изделий 

 1 500 

27 Защита садов, огородов и зеленых насаждений  
от вредителей и болезней 

 1 500 

№ Виды предпринимательской деятельности 

Стоимость  
патента в месяц
(руб.)
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28 Изготовление валяной обуви  1 500 

29 Изготовление сельскохозяйственного инвентаря  
из материала заказчика 

 1 500 

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

 3 000 

31 Изготовление и ремонт деревянных лодок  1 500 

32 Ремонт игрушек  1 500 

33 Ремонт туристского снаряжения и инвентаря  1 500 

34 Услуги по вспашке огородов и распиловке дров  1 500 

35 Услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики  1 500 

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

 3 000 

37 Копировально-множительные, переплетные,  
брошюровочные, окантовочные, картонажные работы 

 3 000

38 Зарядка газовых баллончиков для сифонов  1 500 

39 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий  1 500 

40 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии  3 000 

41 Чеканка и гравировка ювелирных изделий  3 000 

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

 3 000 

43 Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего 
хозяйства 

 1 500

44 Услуги по оформлению интерьера жилого помещения  
и услуги художественного оформления 

 3 000

45 Проведение занятий по физической культуре и спорту  1 500 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

№ Виды предпринимательской деятельности 

Стоимость  
патента в месяц
(руб.)
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

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

 1 500 

47 Услуги платных туалетов  3 000 

48 Услуги поваров по изготовлению блюд на дому  1 500 

49 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транс-
портом (размер потенциально возможного к получению 
годового дохода на одно транспортное средство) 

 1 500

50 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 
(размер потенциально возможного к получению годового 
дохода на одно транспортное средство) 

 1 500 

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

 3 000 

52 Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйствен-
ного производства (механизированные, агрохимические, 
мелиоративные, транспортные работы) 

 3 000 

53 Услуги по зеленому хозяйству и декоративному  
цветоводству 

 1 500 

54 Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты  1 500 

55 Занятие частной медицинской деятельностью или фарма-
цевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию  
на указанные виды деятельности 

 15 000 

56 Осуществление частной детективной деятельности лицом, 
имеющим лицензию 

 15 000 

57 Услуги по прокату  4 500 

58 Экскурсионные услуги  1 500 

59 Обрядовые услуги  3 000 

60 Ритуальные услуги  3 000 

№ Виды предпринимательской деятельности 

Стоимость  
патента в месяц
(руб.)
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61 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров  1 500 

62 Розничная торговля, осуществляемая через объекты  
стационарной торговой сети с площадью торгового зала 
не более 50 кв. метров по каждому объекту организации 
торговли (размер потенциально возможного к получению 
годового дохода на один обособленный объект торговли) 

 10 000 

63 Розничная торговля, осуществляемая через объекты  
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов,  
а также через объекты нестационарной торговой сети  
(размер потенциально возможного к получению годового 
дохода на один обособленный объект торговли) 

 13 500 

64 Услуги общественного питания, оказываемые  
через объекты организации общественного питания  
с площадью зала обслуживания посетителей не более 
50 кв. метров по каждому объекту организации  
общественного питания (размер потенциально возможного 
к получению годового дохода на один обособленный объект 
общественного питания) 

 15 000 

65 Выполнение переводов с одного языка на другой  1 500

№ Виды предпринимательской деятельности 

Стоимость  
патента в месяц
(руб.)



Актуальная информация о порядке применения патентной  
системы налогообложения размещена на сайте  
Управления ФНС по г. Москве 

www.r77.nalog.ru

Управление федеральной налоговой службы 
по городу Москве:

 Контакт-центр: 8 (495) 276-22-22  
Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) – до 19.00, 
в пятницу – до 18.00.

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

«Волоколамская», 
автобус № 837  
до ост. «Таксомоторный 
парк», маршрутное 
такси № 441.

«Сходненская»,  
1-й вагон из центра, 
маршрутное такси 
№ 368; последний 
вагон из центра,  
автобусы № 678, 199.

«Тушинская»,  
последний вагон  
из центра, автобу-
сы № 2, 266 до ост. 
«Платформа Трикотаж-
ная»; автобусы № 88, 
177 до ост. «17-й Таксо-
моторный парк».

 

Схема проезда в ИФНС N 46 


