
Новая патентная система налогообложения.

Андрей Лунёв: Здравствуйте, уважаемые зрители. С Вами программа из 
рубрики «Право» и я, её ведущий, Андрей Лунёв. Сегодня мы продолжаем 
разговор о налогах и будем общаться по поводу патентов. В гостях у меня 
замечательный специалист в области налогов и бухгалтерского учета – 
Евсеева Людмила. Здравствуйте, Людмила.
Людмила Евсеева: Здравствуйте.
А.Л: Людмила, по поводу патентов мы начали с Вами разговор еще в 
прошлой передаче, но сегодня хотелось бы посвятить всю передачу именно 
этому вопросу. Начнем с того, может ли на уплату патентов перейти 
организация или это привилегия только индивидуальных предпринимателей?
Л.Е.: К сожалению, это привилегия только индивидуальных 
предпринимателей. На патент может перейти только ИП.
А.Л: А что можете сказать по поводу сроков действия патентов? С какого 
периода это можно сделать, и на какой срок максимально получают патент?
Л.Е.: Патент получается индивидуальным предпринимателем на любой срок 
по его желанию от месяца до года, в рамках одного календарного года.
А.Л: То есть если я с июня месяца получу патент, то он действует только до 
конца года?
Л.Е.: Да, только до конца года.
А.Л.: На какие виды деятельности распространяется патент?
Л.Е.: Патент распространяется на определенное количество видов 
деятельности, в каждом регионе свои законы. Наш Волгоградский закон 
принял 22 вида деятельности, которые подпадают под патент.
А.Л.: Можете привести пример?
Л.Е.: Да, например, это оптовая торговля на оптовых площадях до 50 кв.м.
А.Л.: Уважаемые зрители, специально для Вас, мы подготовили тот самый 
закон, о котором Людмила сказала, и Вы сможете с ним ознакомиться на 
сайте, в качестве приложения к сегодняшней записи. Людмила, скажите, 
пожалуйста, если раньше предприниматели имели возможность уменьшить 
свои платежи на сумму страховых платежей, то в случае с патентами, как 
решил этот вопрос законодатель?
Л.Е.: Патент платится фиксированной суммой, и она не уменьшается ни на 
какие платежи для индивидуальных предпринимателей.
А.Л.: Как рассчитывается эта фиксированная сумма? Это какой-то вид 
деятельности  или существуют какие-либо коэффициенты, и за каждый месяц 
или за каждый год, предприниматель платит вполне конкретную сумму, ни 



больше, ни меньше и может получать любой доход, или все-таки есть 
ограничения?
Л.Е.: Нет, ограничений нет. Предприниматель может получать любой доход, 
но, действительно, существует фиксированная ставка – это 6% , а базовая 
доходность, как раз, и регламентируется тем самым Волгоградским законом, 
по видам деятельности.
А.Л.: То есть, каждый предприниматель сможет рассчитать на будущее все 
свои платежи, используя положения данного закона?
Л.Е.: Да.
А.Л.: Хорошо, а если предприниматель работает сразу в нескольких видах 
деятельности и какая-то часть его деятельности попадает под патент, а какая-
то часть не попадает, и он одновременно применяет упрощенную систему 
налогообложения и патент - это возможно или нет? Или все-таки нужно 
выбрать что-то одно?
Л.Е.: Однозначно возможно. Важное правило – индивидуальный 
предприниматель должен считать совокупный доход – доход по 
«упрощенке» и доход по патенту. Общая сумма не должна выходить за 
пределы 60 млн. в год.
А.Л.: А если удачный предприниматель, и его оборот превышает сумму 60 
млн? Что тогда происходит?
Л.Е.: ИП переводится на обычную систему налогообложения и 
пересчитываются все налоги.
А.Л.: А теперь давайте ответим на вопросы наших зрителей. Один из 
предпринимателей задает такой вопрос: «Я собираюсь работать на патенте, 
но у меня будет несколько видов деятельности. Как правильно оформить 
патент?»
Л.Е.: Патент оформляется на каждый вид деятельности в отдельности.
А.Л.: То есть мы платим фиксированную сумму по каждому виду 
деятельности?
Л.Е.: Да.
А.Л.: А если это сезонная работа? Если ИП приобрел патент в январе месяце 
на весь год и каким-то образом прекращается его работа, т.е. он решил 
сделать перерыв, как ему поступить в этом случае?
Л.Е.: Если ИП прекращает деятельность, то он может подать заявление о 
прекращении своей деятельности и завершить патент. И до конца этого 
календарного года возобновить патент ИП больше не сможет.
А.Л.: То есть, однажды получив патент и завершив эту деятельность, ИП не 
сможет заниматься больше этой деятельностью? Просто сделать паузу не 
получится никак. Или мы работаем по патенту или нет?



Л.Е.: Да.
А.Л.: Т.е. закрывать предпринимательство в целом смысла нет, правильно? 
Он сможет оставаться ИП и заниматься другим видом деятельности? 
Л.Е.: Нет, закрывать предпринимательство нет смысла, он может заниматься 
другой деятельностью на другой системе налогообложения, например, на 
упрощенной.
А.Л.: ИП может использовать тот же самый вид деятельности, но сам патент 
не получать?
Л.Е.: Да.
А.Л.: Если ИП занимается каким-то видом деятельности, который, в 
принципе, под патент попадает, но сам патент он приобретать не хочет, 
может ли он остаться на упрощенной системе налогообложения? 
Л.Е.: Да, он может остаться на упрощенной системе налогообложения. Здесь 
разрешительный характер, и это его выбор.
А.Л.: А Вы не сравнивали, если ИП работает по упрощенной системе 
налогообложения или приобретает патент – что все-таки выгоднее?
Л.Е.: Патентная система выгодна тем, кто работает с большими оборотами, 
до 60 млн.
А.Л.: Еще вопрос: у одного ИП есть не стационарный павильон, 18 кв.м., 
торгует газетами, журналами и книгами. Хотел перейти на патент, но 
налоговая не разрешила, потому что по Налоговому Кодексу «не 
стационарной» считается только торговля с лотков или разносная торговля. 
Как Вы прокомментируете эту ситуацию?  Стоит ли ИП добиваться 
получения патента?
Л.Е.: Я думаю, что этому ИП стоит все-таки добиваться патента. Нужно 
защищать свои права.
А.Л.: Спасибо, Людмила. Я думаю, что нашим зрителям было интересно 
услышать то, о чем мы с Вами говорили. Я уверен, что ИП в своей 
деятельности будут использовать патент. Спасибо Вам большое, до встречи в 
следующей передаче.
Л.Е.: Благодарю Вас, до свидания.
А.Л.: Уважаемые зрители, спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей 
передаче.


