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Введение 

 

Важным этапом развития налогообложения в Российской Федерации 

стало принятие нормативно-правовых актов о специальных налоговых 

режимах, способствующих снижению налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков, что в свою очередь, дало возможность развитию малого и 

среднего бизнеса, и их выходу в легальный сектор экономики. А это напрямую 

влияет на рост доходов региональных и местных бюджетов, а как следствие на 

развитие регионов и страны в целом. 

Одним из специальных налоговых режимов наиболее ориентированных 

на малый бизнес является патентная система налогообложения, применять 

которую имеют право только индивидуальные предприниматели. 

С 1 января 2013г. патентная система налогообложения была выделена в 

отдельную главу 26.5 в Налоговом Кодексе Российской Федерации и стала 

самостоятельным специальным налоговым режимом, вводимым в действие 

законами субъектов Российской Федерации и применяемой на территориях 

этих субъектов. 

По замыслу законодателей данная система налогообложения в 

перспективе должна была заменить с 2018г. систему налогообложения в виде 

Единого налога на вмененный доход. Но на практике патентная система себя не 

оправдала, показав низкую привлекательность для индивидуальных 

предпринимателей, что побудило правительство в 2017г. отсрочить решение об 

отмене Единого налога на вмененный доход до 2021г. 

Все эти обстоятельства указывают на наличие множества нерешенных 

проблем как в нормативно-правовом аспекте, так и в реальном применении 

патентной системы налогообложения, несмотря на то, что данный налоговый 

режим регулярно совершенствуется законодателями, как на федеральном, так и 

на региональном уровне. 

Так же стоит отметить и то обстоятельство, что вопросы применения и 

совершенствования патентной системы налогообложения не достаточно 
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изучены и не нашли должного отражения в современных экономических и 

юридических исследованиях. 

Таким образом, патентная система является одной из самых актуальных 

для изучения систем налогообложения в данный момент. Актуальность темы 

выпускной квалификационной работы связана со значительными 

перспективами применения патентной системы налогообложения малым 

бизнесом, его развитием, и заключается в необходимости разработки 

рекомендаций по совершенствованию законодательства о патентной системе 

налогообложения. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ практики 

применения патентной системы налогообложения, исследование ее проблем и 

направлений совершенствования. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- изучение основных элементов специальных режимов налогообложения; 

- рассмотрение истории развития патентного налогообложения в 

Российской Федерации; 

- анализ и оценка применения патентной системы налогообложения в 

Российской Федерации и в Алтайском крае в 2013-2017гг; 

- исследование проблем, основных направлений и перспектив развития 

патентной системы налогообложения. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в связи с применением патентной системы 

налогообложения Российской Федерации. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

теоретические и практические аспекты применения патентной системы 

налогообложения в Российской Федерации и в Алтайском крае. 

В выпускной квалификационной работе широко используются такие 

методы исследования, как: анализ нормативно-правовых актов и литературы, 

изучение и обобщение практики, специально-юридический, сравнительно-

правовой, обобщения. 
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Информационной базой при написании работы послужили Налоговый 

Кодекс Российской Федерации, нормативно-правовые акты федерального, 

регионального и местного значения, правоприменительная практика. 

Аналитическую основу составили отчетные данные налоговых органов, 

материалы официальных сайтов. Так же источниками информации были: 

периодические издания «Молодой ученый», «Актуальные вопросы 

экономических наук» и др.; труды таких ученых, как Свистун С.П., Симиренко 

О.В., Балдин К.В., Будылина Е.К., Громов В.В., и др., посвященные проблемам 

оптимизации и совершенствования патентной системы налогообложения. 

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложения. 

В первой главе изучаются основные элементы специальных налоговых 

режимов. 

Во второй главе изучается и анализируется законодательство и 

применение патентной системы налогообложения в Российской Федерации и в 

Алтайском крае. 

В третьей главе исследуются основные пути совершенствования 

законодательства о патентной системе налогообложения, с целью устранения 

выявленных проблем в применении данного налогового режима. 
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Глава 1 Правовое регулирование специальных налоговых режимов в 

Российской Федерации 

 

С историческим формированием государства стала зарождаться и 

налоговая система. Первоначальными функциями налогообложения были 

содержание армии, обеспечение общественного порядка, которые с развитием 

государства дополнились экономическими и социальными. 

Налоги, в качестве инструмента изъятия заранее определенной части 

собственности, проявляются в рамках финансовых отношений между 

государством, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами и гражданами, 

с другой стороны, по поводу формирования налоговых доходов государства. 

Эти отношения именуются налоговыми, и налоги как инструмент реализации 

этих формализованных отношений приобретают статус правовой категории и 

проявляют свою правовую природу.
1
 

В отличие от других видов платежей в доход государства налогу присущи 

такие признаки, как всеобщность, обязательность, индивидуальная 

безвозмездность и безвозвратность. Обязательность уплаты налогов 

обеспечивается государством по средствам принуждения, что также составляет 

правовую основу налоговых отношений, так как уклонение налогоплательщика 

от уплаты налогов возлагает на него определенную ответственность 

(административную, уголовную и т.д.). 

В налогах заложен функциональный потенциал, реализуемый в 

налогообложении в виде фискальной, регулирующей и контрольной функций. 

При этом фискальная функция является основной, на реализацию которой 

направлены остальные функции. С помощью реализации фискальной функции 

на практике формируются государственные финансовые ресурсы и создаются 

материальные условия для функционирования государства, посредствам 

обеспечения устойчивой доходной базы бюджетов всех уровней.
2
 

                                                           
1
 Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 17 с. 
2
 Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие. – С. 40 

http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennye-finansy.html
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Так пунктом 1 ст.8 Налогового Кодекса Российской Федерации 

определено что под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

В зависимости от вида формируемого и пополняемого бюджета, в 

Российской Федерации установлены и действуют восемь федеральных налогов 

и сборов, три региональных налога, три местных налога и сбора. Данные 

налоги устанавливаются Налоговым Кодексом Российской Федерации и 

вводятся в действие Налоговым Кодексом Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных районов, городских округов. 

Данные налоги подлежат уплате налогоплательщиками, использующими 

общий режим налогообложения. Однако не всем субъектам среднего и малого 

бизнеса данный режим доступен и подходит. 

Активное развитие теневой экономики 1990-х годов негативно 

сказывалось на государственном бюджете. Происходило активное развитие 

различных схем уклонения от уплаты налогов, контролировать 

налогоплательщиков было сложно и малоэффективно, что побудило 

российских законодателей неоднократно проводить реформы налоговой 

системы. Результатом таких реформ стало введение альтернативных налоговых 

режимов, которые облегчили обложение налогами определенные виды 

деятельности. 

Так впервые в 1999г., с принятием Федерального закона от 09.07.1999г. 

№154-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации», были определены специальные налоговые 

режимы: упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства; система налогообложения в свободных экономических 

зонах; система налогообложения в закрытых административно-
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территориальных образованиях; система налогообложения при выполнении 

договоров концессии и соглашений о разделе продукции.
3
 

Сами же по себе данные системы налогообложения уже действовали, к 

примеру, в январе 1996г. начал свое действие Федеральный закон от 

29.12.1995г. №222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства».
4
 

Согласно ст.18 Налогового Кодекса Российской Федерации специальные 

налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения 

элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате 

отдельных налогов и сборов. 

Представленные критерии дают возможность широкого толкования 

данного правового явления. Определение специального налогового режима в 

законе отсутствует, поэтому в научной литературе авторы предлагают свои 

определения специальных режимов. 

Так Р.Р. Сякин дает такое определение специальным налоговым режимам 

– это льгота, предоставляемая определенным категориям налогоплательщиков в 

форме уплаты единого налога (или иной форме) с целью налогового 

регулирования отдельных отраслей экономики.
5
 

Данное определение обосновано тем, что предоставление отдельным 

налогоплательщикам и плательщикам сборов преимуществ по сравнению с 

другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая 

возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 

размере, является согласно ст.56 Налогового Кодекса Российской Федерации 

налоговой льготой. 

                                                           
3
 О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 09.07.1999 N 154-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // Собрание законодательства РФ.- 

1999. - N 28.- Ст.3487. 
4
 Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства: Федеральный закон от 29.12.1995 N 222-ФЗ (ред. от 31.12.2001) // Собрание 

законодательства РФ.- 1996. - N 1.- Ст.15. 
5
 Сякин, Р.Р. Теоретические аспекты реализации специальных налоговых режимов в Российской 

Федерации // Вопросы современной науки и практики, университет им. В.И.Вернандского. -2010. -

№10-12. – С.231. 
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А само определение, по мнению Р.Р. Сякина, в полном объеме отражает 

экономическую сущность специальных налоговых режимов, так как основной 

целью введения того или иного специального режима налогообложения 

является достижение фискального и регулирующего эффектов 

налогообложения в областях, которые в силу своей специфики нуждаются в 

дополнительном налоговом регулировании.
6
 

Однако ряд авторов, в том числе Г.Я. Чухнина, определяют специальный 

налоговый режим как особо специфически построенную систему налогов и 

налогообложения для ограниченных категорий налогоплательщиков, видов 

деятельности и отраслей, основанную на едином налоге в той или иной его 

форме и ограниченном количестве сопутствующих налоговых платежей для 

упрощения налогообложения, более полной реализации его принципов и 

достижения на этой основе наибольшего фискального и регулирующего 

эффекта.
7
 

В настоящее время Налоговый Кодекс Российской Федерации содержит 

раздел VIII.1 устанавливающий и определяющий специальные налоговые 

режимы, которые применяются организациями и индивидуальными 

предпринимателями определенных размеров и отраслевой принадлежности: 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

2. Упрощенная система налогообложения; 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

5. Патентная система налогообложения. 

 

                                                           
6
 Сякин, Р.Р. Теоретические аспекты реализации специальных налоговых режимов в Российской 

Федерации // Там же. – С.231. 
7
 Чухнина, Г.Я., Голованова, В.С. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей от 

сдачи имущества в аренду в комплексе мер государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства // Финансовая аналитика: проблемы и решения. -2011. № 3. - C.46–53. 
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Объединяет все данные налоговые режимы то, что применяются они в 

определенных областях (видах) предпринимательской деятельности с 

определенной численностью работников для каждого режима. В рамках 

определенного вида предпринимательской деятельности происходит замена 

нескольких налогов одним, что также ведет и к упрощению налоговой 

отчетности организаций и предпринимателей, всё это может говорить о 

льготной составляющей налогообложения для определенных 

налогоплательщиков. 

Важно, что один налогоплательщик одновременно по разным видам 

предпринимательской деятельности имеет право применять несколько 

специальных налоговых режимов, а также специальные налоговые режимы 

наряду с общей системой налогообложения. 

Все специальные налоговые режимы имеют как общие черты, так и 

отличительные особенности. Отличаются они, прежде всего видами 

предпринимательской деятельности и объектами налогообложения, которые 

исчерпывающе указаны в Налоговом Кодексе Российской Федерации. 

В начале анализа специальных налоговых режимов необходимо 

определить, какие виды предпринимательской деятельности им соответствуют. 

Для чего представим таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Виды предпринимательской деятельности в зависимости от 

специальных налоговых режимов 

Специальные 

налоговые режимы 
Виды предпринимательской деятельности 

1 2 

1. Система 

налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

(единый 

сельскохозяйственный 

налог) 

Производство сельскохозяйственной продукции, ее первичная 

и последующая (промышленная) переработка, реализация этой 

продукции; оказание услуг сельхоз. товаропроизводителям; 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

рыбохозяйственные организации. 

(За исключением: производства подакцизных товаров; 

проведения азартных игр; казенных, бюджетных и автономных 

учреждений) 
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Продолжение Таблицы 1.1 

1 2 

2. Упрощенная система 

налогообложения 

Предпринимательская деятельность, за исключением таких 

видов как: организации с филиалами; банки; страховщики; 

негосударственные пенсионные фонды; инвестиционные фонды; 

ломбарды; производство подакцизных товаров; добыча 

(реализация) полезных ископаемых; проведение азартных игр; 

нотариусы; адвокаты; казенные и бюджетные учреждения; 

иностранные организации; микрофинансовые организации; 

частные агентства занятости; участники соглашений о разделе 

продукции; при применении системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3. Система 

налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

Оказание бытовых услуг; ветеринарные услуги; ремонт, тех. 

обслуживание и мойка автомототранспортных средств; стоянки 

автомототранспортных средств; автотранспортные перевозки 

пассажиров и грузов; розничная торговля; услуги общественного 

питания; распространение наружной рекламы; гостиничные 

услуги; предоставление торговых мест. 

(За исключением: образовательных, медицинских и 

социальных организаций в части оказания услуг общественного 

питания; услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование АЗС и АГЗС.) 

4. Система 

налогообложения при 

выполнении 

соглашений о разделе 

продукции 

Добыча и реализация полезных ископаемых, в том числе нефти 

и газа. 

5. Патентная система 

налогообложения 

Ремонт и пошив изделий и обуви; парикмахерские и 

косметические услуги; химическая чистка и услуги прачечных; 

ремонт и обслуживание бытовой техники; ремонт мебели; 

обслуживание и ремонт автомототранспортных средств; 

автотранспортные перевозки грузов и пассажиров; ремонт жилья 

и других построек; услуги по обучению на курсах и по 

репетиторству; услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными; ветеринарные услуги; ремонт ювелирных изделий; 

услуги платных туалетов; услуги, связанные со сбытом сельхоз. 

продукции; обслуживание сельскохоз. производства; ведение 

охотничьего хозяйства и охоты; экскурсионные услуги; 

ритуальные услуги; услуги общественного питания; розничная 

торговля; и т.п. 

Как видно из представленной Таблицы 1.1 три специальных режима 

налогообложения, а именно упрощенная система налогообложения, система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности и патентная система налогообложения, могут применяться 

по многим одинаковым видам предпринимательской деятельности. 

Для специальных налоговых режимов большое значение имеет: 

численность наемных работников организаций и индивидуальных 
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предпринимателей; величина предельного дохода за налоговый период, а в 

некоторых случаях и за предыдущий период. Рассмотрим в Таблице 1.2 

критерии, удовлетворение которых, необходимо для перехода на специальные 

налоговые режимы и последующего их применения. 

 

Таблица 1.2 - Условия для применения специальных налоговых режимов 

Специальные налоговые 

режимы 
Необходимые условия для применения 

1. Система налогообложения 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

(единый 

сельскохозяйственный налог) 

В общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) 

доля дохода от реализации произведенной сельхоз. 

продукции, а также от оказания сельскохозяйственным 

товаропроизводителям услуг, как и от реализации уловов 

и произведенной собственными силами из них продукции 

должна составляет не менее 70 процентов. 

Для рыбохозяйственной деятельности численность 

работников не должна превышать 300 человек. 

2. Упрощенная система 

налогообложения 

Остаточная стоимость основных средств не превышает 

150 млн. рублей, а по итогам девяти месяцев года доходы 

не превысили 112,5 млн. рублей (данная величина каждый 

год подлежит индексации на коэффициент-дефлятор). 

Средняя численность наемных работников не должна 

превышать 100 человек. 

3. Система налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год не превышает 100 человек. 

Доля участия в организации других организаций 

составляет не более 25 процентов. 

4. Система налогообложения 

при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Доля государства в общем объеме произведенной 

продукции должна составляет не менее 32 процентов. 

Соглашения должны предусматривать увеличение доли 

государства в прибыльной продукции при улучшении 

показателей инвестиционной эффективности. 

5. Патентная система 

налогообложения 

Средняя численность наемных работников не должна 

превышать за налоговый период 15 человек. 

С начала календарного года доходы по всем видам 

предпринимательской деятельности не должны 

превышать 60 млн. рублей. 

Соблюдение рассмотренных условий организациями и индивидуальными 

предпринимателями важно не только при переходе на специальные режимы 

налогообложения, но и в процессе их применения. Что накладывает 

определенные сложности, налогоплательщику приходится постоянно 

контролировать величину дохода и численность рабочих. Нарушение этих 

требований в процессе применения специального налогового режима влечет 

прекращение права на его использование и перевод на общую систему 
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налогообложения с начала налогового периода, в котором допущено 

нарушение. А это в свою очередь ведет к большим финансовым затратам, 

особенно для мелкого бизнеса. 

Но в применении специальных налоговых режимов есть и свои 

существенные положительные стороны. В первую очередь, это замена 

нескольких налогов одним, что упрощает ведение налоговой отчетности, а 

также ведет в большинстве случаев к более низким суммам налоговых 

исчислений. А это способствует повышению привлекательности и развитию 

среднего и малого бизнеса в Российской Федерации. 

Рассмотрим от уплаты каких налогов освобождаются 

налогоплательщики, перешедшие на специальный режим налогообложения. 

Так для системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенной 

система налогообложения, системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентной системы 

налогообложения налогоплательщик освобождается от уплаты трех видов 

налога, представленных в Таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Налоги, от уплаты которых освобождаются налогоплательщики, 

перешедшие на специальный режим налогообложения 

Организации Индивидуальные предприниматели 

Налог на прибыль организации (за 

исключением налога, уплачиваемого с 

доходов по дивидендам и по операциям 

с отдельными видами долговых 

обязательств) 

Налог на доходы физических лиц (в 

отношении доходов от предпринимательской 

деятельности, за исключением налога с 

дивидендов, и с доходов, облагаемых 

согласно п.2 и 5 ст.224 НК РФ) 

Налог на имущество организаций 

(используемого при ведении 

предпринимательской деятельности) 

Налог на имущество физических лиц 

(используемого при ведении 

предпринимательской деятельности) 

Налог на добавленную стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе 

товаров на территорию РФ, а также НДС, уплачиваемого при осуществлении операций в 

соответствии с договорами простого товарищества, инвестиционного товарищества, 

доверительного управления имуществом или концессионным соглашением на территории 

РФ) 
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При применении системы налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции налогоплательщик уплачивает следующие налоги и сборы, 

которые затем подлежат возмещению: налог на добавленную стоимость; 

платежи за пользование природными ресурсами; плату за негативное 

воздействие на окружающую среду; водный налог; государственную пошлину; 

таможенные сборы; земельный налог, акциз. 

Так же не уплачивается: налог на имущество организаций, которое 

используется исключительно для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашениями; транспортный налог в отношении 

транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), используемых 

исключительно для целей соглашения; таможенную пошлину на товары, 

ввозимые на территорию Российской Федерации для выполнения работ по 

соглашению, а также продукция, произведенная в соответствии с условиями 

соглашения и вывозимая с территории Российской Федерации. 

Не подлежат возмещению налог на прибыль организаций и налог на 

добычу полезных ископаемых. 

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями и 

индивидуальными предпринимателями, перешедшими на налогообложение 

специальными налоговыми режимами, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Так же они не освобождаются от 

исполнения обязанностей налоговых агентов. 

Необходимо отметить что налогоплательщики, применяющие 

специальные налоговые режимы, имеют и другие «налоговые льготы». Так 

применяя единый сельскохозяйственный налог или упрощенную систему 

налогообложения, налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу за 

налоговый период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих 

налоговых периодов, такой перенос возможен в течение 10 лет, следующих за 

тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Применяя 
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упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход, сумма налога, исчисленная за налоговый 

период, может быть уменьшена на сумму: обязательных страховых взносов, 

расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособности, платежей 

(взносов) по договорам добровольного личного страхования. Но при этом 

уменьшить сумму единого налога можно не более чем на 50 процентов. 

Также важными особенностями для налогоплательщика, выбирающего 

специальный налоговый режим, являются установление налоговой базы, ставка 

налога, особенности расчета суммы налоговых исчислений и особенности 

ведения налоговой отчетности. Представим в таблице 1.4 некоторые элементы 

налогообложения специальных налоговых режимов. 

 

Таблица 1.4 – Характеристики элементов налогообложения по налогам, 

уплачиваемым при применении специальных налоговых режимов 

Элементы 

налогообложения 

Специальные налоговые режимы 

ЕСХН УСН ЕНВД ПСН 

1. Объект 

налогообложения 

Доходы, 

уменьшенных 

на величину 

расходов 

1) доходы; 

2) доходы, 

уменьшенные на 

величину 

расходов 

Вмененный 

доход 

Потенциально 

возможный к 

получению 

годовой доход 

2. Налоговая 

база 

Денежное 

выражение 

доходов, 

уменьшенных 

на величину 

расходов 

Денежное 

выражение 

доходов или 

доходов, 

уменьшенных на 

величину 

расходов 

Денежное 

выражение 

величины 

скорректированно

го вмененного 

дохода 

Денежное 

выражение 

потенциально 

возможного к 

получению 

годового дохода 

3. Налоговый 

период 

Календарный 

год 

Календарный 

год 
Квартал 

Календарный 

год или срок, на 

который выдан 

патент 

4. Налоговая 

ставка 
6 процентов 

1) 6 процентов; 

2) 15 процентов 
15 процентов 6 процентов 
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Рассмотрение данных элементов налогообложения показывает отличие их 

характеристик для каждого специального налогового режима, что дает 

налогоплательщикам выбор при определении наиболее подходящего для них 

режима налогообложения. 

Но несмотря на такой большой выбор и все положительные стороны, при 

практическом применении специальных налоговых режимов 

налогоплательщики скептически относятся к таким льготам уплаты налогов. 

Несовершенство налогового законодательства и сложности в применении 

специальных налоговых режимов приводит к тому, что многие 

налогоплательщики выбирают общий режим налогообложения, из-за чего часто 

малые предприятия не справляются с налоговой нагрузкой. Что является шагом 

либо к банкротству предприятия, либо к развитию схем уклонения от 

налогообложения, а это отрицательно сказывается и для государства и для 

налогоплательщика. 

Так подводя итог рассмотрения и анализа специальных налоговых 

режимов необходимо отметить их основные задачи: уменьшение налоговой 

нагрузки и упрощение отчетности налогоплательщиков, развитие потенциала 

малого и среднего бизнеса, и при этом увеличение доходной базы бюджетов 

всех уровней, а в некоторых случаях перераспределение налоговых доходов к 

малодоходным местным бюджетам. 
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Глава 2 Особенности применения патентной системы налогообложения 

2.1 Законодательство о патентной системе налогообложения 

 

Одним из специальных налоговых режимов наиболее ориентированных 

на малый бизнес является патентная система налогообложения, что 

соответственно делает ее привлекательной для рассмотрения 

предпринимателями. 

Система налогообложения на основе патента появилась в Российской 

Федерации с принятием Федерального закона от 29.12.1995г. № 222-ФЗ «Об 

упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства».
8
 Согласно этому закону для индивидуальных 

предпринимателей предусматривалась уплата стоимости патента для вида 

предпринимательской деятельности, взамен уплаты подоходного налога на 

доход от такой деятельности. Стоимость патента устанавливалась субъектом 

Российской Федерации в зависимости от вида предпринимательской 

деятельности и с учетом ставок единого налога, уплату же стоимости патента 

налогоплательщики производили ежеквартально. 

Патентная система была достаточно привлекательна и многие 

индивидуальные предприниматели ее использовали. Действовала данная 

система налогообложения до 2003г. 

Новый налоговый режим для индивидуальных предпринимателей 

появился в 2005 году с введением статьи 346.25.1 «Упрощенная система 

налогообложения на основе патента» в главу 26.2 «Упрощенная система 

налогообложения» Налогового Кодекса Российской Федерации. Эта статья 

могла применяться при осуществлении определенных видов 

предпринимательской деятельности, при условии отсутствия наемных 

работников. Субъекты Российской Федерации вводили в действие на своей 

территории упрощенную систему налогообложения на основе патента для 
                                                           
8
 Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства: Федеральный закон от 29.12.1995 N 222-ФЗ (ред. от 31.12.2001) // Собрание 

законодательства РФ.- 1996. - N 1.- Ст.15. 
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выбранных видов деятельности и устанавливали для них размер потенциально 

возможного к получению годового дохода. 

В 2009г. Данная система налогообложения претерпела очередные 

изменения и перечень видов деятельности, установленный Налоговым 

Кодексом, начал действовать на всей территории страны. Патент стал 

выдаваться на период от 1 до 12 месяцев. Также появилась возможность 

привлекать наемных работников при условии, что их средняя численность за 

налоговый период не превышает 5 человек. 

Таким образом, система налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей на основе патента постоянно развивается и 

совершенствуется. В перспективе данная система налогообложения должна 

заменить с 2021г. систему налогообложения в виде Единого налога на 

вмененный доход, поэтому выделение патентной системы налогообложения с 

2013г. в отдельную главу 26.5 Налогового кодекса представляется логичным и 

закономерным. 

Как уже было сказано с 1 января 2013г. Федеральным законом от 

25.06.2012г. №94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» патентная система налогообложения была выделена в 

отдельную главу в Налоговом Кодексе Российской Федерации и стала 

самостоятельным специальным налоговым режимом.
9
 

Патентная система налогообложения вводится в действие, в соответствии 

с Налоговым Кодексом, законами субъектов Российской Федерации и 

применяется на территориях этих субъектов Российской Федерации. Так в 

Алтайском крае она была введена с 1 января 2013г. Законом Алтайского края от 

30 октября 2012г. №78-ЗС «О применении индивидуальными 

                                                           
9
 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 25.06.2012 №94-ФЗ 

(ред. от 30.11.2016) // Собрание законодательства РФ.- 2012. - №26.- Ст.3447. 
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предпринимателями патентной системы налогообложения на территории 

Алтайского края».
10

 

Патентная система налогообложения применяется индивидуальными 

предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным 

режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями 

осуществляется добровольно. 

При применении патентной системы налогообложения индивидуальный 

предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по 

договорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность 

наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по 

всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым 

индивидуальным предпринимателем. 

Патентная система налогообложения применяется в 63-х видах 

предпринимательской деятельности, таких как: ремонт и пошив швейных 

изделий; парикмахерские и косметические услуги; химическая чистка, 

крашение и услуги прачечных; ремонт и техническое обслуживание бытовой 

техники; ремонт мебели; техническое обслуживание и ремонт 

автомототранспортных средств; и т.д. Субъекты Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской 

деятельности, относящихся к бытовым услугам. В Алтайском крае установлено 

пять таких дополнительных видов предпринимательской деятельности: 

1. Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу 

населения; 

2. Услуги по планировке ландшафта; 

                                                           
10

 О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на 

территории Алтайского края: Закон Алтайского края от 30.10.2012 №78-ЗС (ред. от 30.11.2017) // 

Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru 
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3. Услуги санитарно-гигиенические прочие (в части услуг по санитарно-

гигиенической обработке помещений и сантехнического оборудования); 

4. Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки (в части услуг по чистке сливных и канализационных решеток, 

труб и желобов); 

5. Услуги по изготовлению плетеной мебели по индивидуальному заказу 

населения. 

Патентная система налогообложения не применяется в отношении видов 

предпринимательской деятельности в случае их осуществления в рамках 

договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или 

договора доверительного управления имуществом. 

Законами субъектов Российской Федерации устанавливаются размеры 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности. При этом 

максимальный размер такого дохода не может превышать 1 млн. рублей и 

подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на 

соответствующий календарный год. 

Также субъекты Российской Федерации могут увеличивать 

максимальный размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода: 

- не более чем в три раза - по видам предпринимательской деятельности, 

указанным в пп.9, 10, 11, 32, 33, 38, 42, 43 п.2 ст.346.43 НК РФ; 

- не более чем в пять раз - по всем видам предпринимательской 

деятельности, осуществляемым на территории города с численностью 

населения более одного миллиона человек; 

- не более чем в десять раз - по видам предпринимательской 

деятельности, указанным в пп.19, 45 - 47 п.2 ст.346.43 НК РФ. 

В частности согласно Закону Алтайского края от 30 октября 2012г. №78-

ЗС максимальный размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода составляет: 
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- 3 млн. рублей - по видам предпринимательской деятельности, 

указанным в пп.9, 10, 11, 32, 33, 38, 42, 43 п.2 ст.346.43 НК РФ; 

- 10 млн. рублей - по видам предпринимательской деятельности, 

указанным в пп.19, 45 - 47 п.2 ст.346.43 НК РФ; 

- 1 млн. рублей – по всем остальным видам предпринимательской 

деятельности. 

Помимо этого Налоговый Кодекс дает право субъектам Российской 

Федерации: 

1. дифференцировать виды предпринимательской деятельности, в целях 

установления размеров потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, 

если такая дифференциация предусмотрена Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности и (или) Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности; 

2. дифференцировать территорию субъекта Российской Федерации по 

территориям действия патентов по муниципальным образованиям (группам 

муниципальных образований), в целях установления размеров потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

по видам деятельности, за исключением патентов на осуществление видов 

предпринимательской деятельности, указанных в пп.10, 11, 32, 33 и пп.46 п.2 

ст.346.43 НК РФ; 

3. устанавливать размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от: 

- средней численности наемных работников; 

- количества транспортных средств, грузоподъемности транспортного 

средства, количества посадочных мест в транспортном средстве; 

- количества обособленных объектов (площадей) в отношении видов 

предпринимательской деятельности, указанных в пп.19, 45 - 48 п.2 ст.346.43 НК 

РФ. 
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Как видно из выше сказанного субъектам Российской Федерации даны 

обширные права в плане регулирования применения патентной системы 

налогообложения. Законодатели Алтайского края в полной мере 

воспользовались этими правами. Так в соответствии с Законом Алтайского края 

от 30 октября 2012г. №78-ЗС в Алтайском крае патентная система 

налогообложения применяется по 68 видам предпринимательской 

деятельности, тогда как Налоговым Кодексом закреплено 63 вида, а с учетом 

дифференциации патент может выдаваться по 94 видам предпринимательской 

деятельности. Так же в соответствии с вышеуказанным законом территория 

Алтайского края разделена на 4 группы действия патентов, для каждой из 

которых установлен свой размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности: 

а) 1-я группа - город Барнаул; 

б) 2-я группа - города: Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, 

Белокуриха; 

в) 3-я группа - города: Алейск, Славгород, Яровое; районы: Каменский 

(Камень-на-Оби), Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, 

Змеиногорский, Зональный, Локтевский, Кулундинский, Мамонтовский, 

Михайловский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, 

Родинский, Топчихинский, Троицкий, Тальменский, Шипуновский; 

г) 4-я группа - прочие населенные пункты.
11

 

Для наглядности размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения на территории Алтайского края, в 

зависимости от территории действия патентов представлены в Приложении А. 

                                                           
11

 О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на 
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Так же законодательство Алтайского края предусматривает изменение 

потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями 

годового дохода в зависимости от количества транспортных средств, 

количества обособленных объектов (площадей), а так же от средней 

численности наемных работников, что предусмотрено применением 

специальных дифференцирующих коэффициентов. Дифференцирующие 

коэффициенты в зависимости от средней численности наемных работников 

представлены в Таблице 2.1.
12

 

Таблица 2.1 – Коэффициенты дифференциации размера потенциально 

возможного к получению годового дохода, в зависимости от средней 

численности наемных работников, в Алтайском крае 

Средняя численность наемных 

работников (человек) 
Коэффициент 

1 1,4 

2 2,0 

3 2,3 

4 3,0 

5 3,3 

6 3,7 

7 4,0 

8 4,3 

9 4,7 

10 5,0 

11 5,4 

12 5,7 

13 6,0 

14 6,4 

15 6,7 
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Согласно п.6 ст.346.45 Налогового Кодекса налогоплательщик считается 

утратившим право на применение патентной системы налогообложения и 

перешедшим на общий режим налогообложения (на упрощенную систему 

налогообложения, на систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей) с начала налогового периода, на который ему был 

выдан патент, в случае: 

1. если с начала календарного года доходы налогоплательщика от 

реализации, определяемые в соответствии со ст.249 Налогового Кодекса, по 

всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн. рублей 

(если одновременно применяется патентная система налогообложения и 

упрощенная система налогообложения, то учитываются доходы по обоим 

указанным специальным налоговым режимам); 

2. если в течение налогового периода налогоплательщиком было 

допущено несоответствие требованию по средней численности наемных 

работников, число которых не должно превышать 15 человек. 

В соответствии со ст.346.45 Налогового Кодекса Российской Федерации 

документом, удостоверяющим право на применение патентной системы 

налогообложения, является патент на осуществление одного из видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта 

Российской Федерации введена патентная система налогообложения. 

Патент действует на всей территории субъекта Российской Федерации, за 

исключением случаев, когда законом субъекта Российской Федерации 

определена территория действия патентов. В патенте должно содержаться 

указание на территорию его действия. 

Индивидуальный предприниматель вправе получить несколько патентов. 

Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период 

от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года. 
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И всё-таки одними из самых важных особенностей специального 

налогового режима, для налогоплательщика являются установление налоговой 

базы, ставка налога и особенности расчета суммы налоговых исчислений. 

При применении патентной системы налогообложения налоговая база 

определяется как денежное выражение потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду 

предпринимательской деятельности, устанавливаемого на календарный год 

законом субъекта Российской Федерации. 

Налоговым периодом признается календарный год или срок, на который 

выдан патент. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. 

Согласно п.3 ст.346.50 Налогового Кодекса законами субъектов 

Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 

процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению. Такие индивидуальные предприниматели вправе 

применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не 

более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет. 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению в 

отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, 

устанавливаются субъектами Российской Федерации. 

В Алтайском крае данное право субъектов Российской Федерации 

реализовано путем принятия Закона Алтайского края №48-ЗС от 3 июня 2016 

года «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков 
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- индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Алтайского края».
13

 

Так согласно этому закону налоговая ставка в размере 0 процентов в 

Алтайском крае устанавливается для таких видов предпринимательской 

деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в 

сфере бытовых услуг населению, как: 

1. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

2. Изготовление изделий народных художественных промыслов; 

3. Изготовление валяной обуви; 

4. Производство молочной продукции; 

5. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами. 

Если налогоплательщик осуществляет виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения с налоговой ставкой в размере 0 процентов, и иные виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения с налоговой ставкой в размере 6 

процентов, или иной режим налогообложения, этот налогоплательщик обязан 

вести раздельный учет доходов. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

ограничения на применение налогоплательщиками налоговой ставки в размере 

0 процентов, в том числе в виде: 

- ограничения средней численности работников; 

- ограничения предельного размера доходов от реализации, определяемых 

в соответствии со ст.249 Налогового Кодекса, получаемых индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской 
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деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 

процентов. 

Реализуя это право Законом Алтайского края №48-ЗС от 3 июня 2016г. 

установлены такие ограничения, в применении налоговой ставки в размере 0 

процентов в Алтайском крае, как: 

1. предельный размер доходов от реализации, определяемых в 

соответствии со ст.249 Налогового кодекса Российской Федерации, 

получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида 

предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 

налоговая ставка в размере 0 процентов, не должен превышать 15 млн. рублей; 

2. среднемесячная заработная плата в расчете на одного наемного 

работника должна составлять не менее одного прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленного в Алтайском крае на начало 

налогового периода. 

В случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в 

размере 0 процентов, индивидуальный предприниматель считается утратившим 

право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов и обязан 

уплатить налог по налоговой ставке 6 процентов за налоговый период, в 

котором нарушены указанные ограничения. 

В соответствии со ст.346.51 Налогового Кодекса Российской Федерации 

налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы. 

В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок 

менее двенадцати месяцев налог рассчитывается кратно доли количества 

месяцев, на которые выдан патент. 

Также в настоящее время налогоплательщик вправе уменьшить сумму 

налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники для 

использования в ходе предпринимательской деятельности, в отношении 

которой применяется патентная система налогообложения, в размере не более 

18000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники, при условии 
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ее регистрации в налоговых органах с 1 февраля 2017г. до 1 июля 2019г. А 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, предусмотренную 

пп.45-48 п.2 ст.346.43 Налогового Кодекса, и имея работников, с которыми 

заключены трудовые договоры на дату регистрации контрольно-кассовой 

техники, при условии такой регистрации с 1 февраля 2017г. до 1 июля 2018г. 

Налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки на 

учет в налоговом органе в следующие сроки: 

1. если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной 

суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента; 

2. если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года: 

- в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста 

календарных дней после начала действия патента; 

- в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания 

действия патента. 

Налогоплательщики, утратившие право на применение налоговой ставки 

в размере 0 процентов, уплачивают налог не позднее срока окончания действия 

патента. 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения, в налоговые органы не представляется. 

Налогоплательщики в целях пп.1 п.6 ст.346.45 Налогового Кодекса ведут 

учет доходов от реализации, полученных при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения, в книге учета доходов индивидуального 

предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения. 

Если индивидуальный предприниматель применяет патентную систему 

налогообложения и осуществляет иные виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых им применяется иной режим 

налогообложения, он обязан вести учет в соответствии с порядком, 

установленным в рамках соответствующего режима налогообложения. 
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Подводя итог рассмотрения законодательства о патентной системе 

налогообложения можно заключить, что данный режим налогообложения 

прошел долгий путь развития. Федеральный законодатель закрепил в 

Налоговом Кодексе обширные права для субъектов Российской Федерации по 

регулированию патентной системы налогообложения, исходя из местных 

экономических особенностей. И стоит отметить, что региональные 

законодатели этим воспользовались в полной мере, продолжая приводить 

патентное налогообложение в более привлекательный вид для 

налогоплательщиков. 
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2.2 Применение патентной системы налогообложения в Алтайском крае 

 

Основной целью введения патентной системы налогообложения не 

только в Алтайском крае, но и в Российской Федерации в целом было 

уменьшение налоговой нагрузки налогоплательщиков, способствование 

развитию малого и среднего бизнеса, а также увеличение бюджета страны. 

Направленна эта система налогообложения была в первую очередь на малый 

бизнес, особенно в отдалённых районах, где затрудненно качественное 

налоговое администрирование. 

Патентная система налогообложения в Алтайском крае начала 

действовать с 2013 года. Однако первые итоги ее применения оказались не 

утешительными, что неоднократно обсуждалось на различных комиссиях и 

заседаниях Общественных советов при Министерстве финансов Алтайского 

края и управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. 

Так Алтайское Законодательное Собрание было вынуждено вносить в 

нормативные акты множественные поправки, которые также вносились и 

федеральным законодательством. 

Основной проблемой в начальный период применения патентной 

системы налогообложения было отсутствие дифференцированного подхода 

определения потенциально возможного дохода в зависимости от места 

осуществления предпринимательской деятельности. Из-за чего 

предприниматели, имеющие в собственности торговые площади по несколько 

тысяч метров в городах края, сдавали их в аренду, уплачивая по патенту 

несущественные суммы. Так в Алтайском крае патентное налогообложение 

оказалось выгодным для владельцев коммерческой недвижимости и торговых 

объектов. В то время, как в сельской местности легализация мелкого 

предпринимательства не произошла, из-за большой финансовой нагрузки. 

Сказались и сложности в классификации новых видов деятельности, 

нерациональное применение патентной системы для отдельных видов 
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деятельности, к примеру, сдачи в аренду нежилых помещений. Ну а для 

самозанятых физических лиц в отдаленной сельской местности новая система 

оказалась и вовсе непривлекательной. Хотя, патентная система и была 

рассчитана на самозанятое население, мелких индивидуальных 

предпринимателей в отдаленных населенных пунктах.
14

 

В итоге 2015г. в региональное законодательство о патентной системе 

налогообложения были внесены изменения, которые позволили 

дифференцировать сумму налога в зависимости от места ведения 

предпринимательской деятельности, числа наемных работников. Так 

территория Алтайского края была разделена на 4 группы муниципальных 

образований. Также были снижены размеры потенциально возможного 

годового дохода по таким важным экономическим и социально значимым 

видам предпринимательской деятельности, как присмотр и уход за детьми и 

больными, престарелыми и инвалидами, изготовление изделий народных 

художественных промыслов, уборка жилых помещений и др. Так он составил 

50 тысяч рублей для города Барнаула, а для сельских территорий – от 35 до 43 

тысяч рублей. 

Следующие изменения патентной системы налогообложения в Алтайском 

крае прошли в 2016г., тогда претерпели изменения размеры потенциального 

возможного годового дохода по видам деятельности и очередной 

дифференциации подверглись сами виды деятельности. Также с 1 июля 2016г. 

появилась возможность применения налоговой ставки 0 процентов. 

В 2017г. на ноябрьской сессии Алтайского краевого Законодательного 

собрания депутаты приняли законопроект, предусматривающий 

дополнительные налоговые преференции для субъектов предпринимательства. 

В частности, была снижена налоговая нагрузка для малого бизнеса в сельской 

местности, а также повышена эффективность патентной системы. Как отмечали 

в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

                                                           
14
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инфраструктуры, это должно будет способствовать созданию благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности в регионе.
15

 

Прежде чем законопроекты были вынесены на сессию АКЗС, они прошли 

широкое общественное обсуждение. Внесение изменений в региональный закон 

о патентной системе налогообложения обсуждалось на совместном заседании 

двух Общественных советов при Министерстве финансов Алтайского края и 

управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. 

Изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения 

касаются, прежде всего, сельских предпринимателей в самых отдаленных 

районах края, которые занимаются торговлей и общественным питанием. Для 

них уменьшен на 40% размер потенциального годового дохода, который 

используется при расчете налогооблагаемой базы. Кроме того, понижен 

коэффициент, увеличивающий стоимость патента в зависимости от количества 

наемных работников. Так до принятия закона он варьировался от 1,8 при 

трудоустройстве одного работника до 7,8 — при 15, то с 1 января 2018г. Он 

снижен соответственно до 1,4 - 6,7. 

Как отметили в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, основной целью 

корректировки регионального налогового законодательства, 

регламентирующего деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, 

является создание благоприятных условий для легализации 

предпринимательской деятельности, роста занятых на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, а также в целом - для сохранения положительной динамики 

деятельности предпринимательского сектора.
16
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В целом можно заключить, что за все время существования патентной 

системы налогообложения в Алтайском крае на 2018г. она имеет наиболее 

привлекательный вид для налогоплательщиков. Но все же по оценкам 

специалистов на начало 2018г. патентная система налогообложения в 

Алтайском крае себя не оправдала. 

Интересным представляется рассмотрение значений количества 

выданных патентов, характеризующих изменения динамики применения 

данного налогового режима в Алтайском крае и в стране в целом. Данные 

значения взяты из статистических отчетов 1-ПАТЕНТ Федеральной Налоговой 

Службы и представлены в Таблицах 2.2 и 2.3.
17

 

Таблица 2.2 – Количество ежегодно выданных патентов и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в 

Алтайском крае 

Наименование 

показателей 
2013 2014 2015 2016 2017 

Всего выдано патентов, 

единиц 
60 68 95 225 416 

Количество ИП, чел. х 58 84 196 351 

Количество ИП, с 

налоговой ставкой 0%, чел. 
х х х 0 3 

Всего ИП в Алтайском крае, 

чел. 
52 210 51 758 50 635 49 303 49 519 

Из анализа данной таблицы можно увидеть, что все вводимые изменения 

в законодательство о патентной системе налогообложения, как на 

региональном уровне, так и на федеральном идут на пользу. Особенно рост 

применения патентного налогообложения наблюдается после введения 

дифференциации по территории применения и численности наемных 

работников. Так с 2016г. количество индивидуальных предпринимателей, 
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перешедших на применение патентной системы налогообложения, каждый год 

увеличивается практически в два раза. 

Необходимо отметить, что введение в Алтайском крае налоговой ставки 

0% для отдельных видов предпринимательской деятельности не стало столь 

привлекательным как ожидалось, обусловлено это, прежде всего минимальным 

количеством видов предпринимательской деятельности, позволяющих 

применить патентную систему налогообложения с налоговой ставкой 0%. 

 

Таблица 2.3 – Количество ежегодно выданных патентов и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в 

Российской Федерации 

Наименование 

показателей 
2013 2014 2015 2016 

Июль 

2017 

Всего выдано патентов, 

единиц 
88 688 122098 241 135 321 606 285 660 

Количество ИП, чел. х 99037 182 198 243 671 238 340 

Количество ИП, с 

налоговой ставкой 0%, чел. 
х х х 10 112 11 045 

Всего ИП в Российской 

Федерации, чел. 
3 382 063 3 420 569 3 500 724 3 584 178 3 673 019 

 

Сопоставив данные Таблицы 2.2 и 2.3 видно, что количество 

индивидуальных предпринимателей перешедших на применение патентной 

системы налогообложения в процентном соотношении к общему числу 

индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае меньше более чем в 15 

раз в среднем по стране. Так в среднем для Российской Федерации число 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентное 

налогообложение, к общему количеству индивидуальных предпринимателей в 

2015г. и в 2016г. составило соответственно 5.2% и 6.8%, тогда как в Алтайском 

крае этот показатель составил 0.17% и 0.4% соответственно. На конец 2017г. в 



35 
 

Алтайском крае этот показатель составил 0.7%, тогда как в среднем по стране 

уже на июль 2017г. он составлял 6.5%. 

Так, несмотря на то, что количество индивидуальных предпринимателей, 

перешедших на патентную систему налогообложения, в Алтайском крае 

каждый год увеличивается в два раза, можно заключить, что патентная система 

налогообложения в Алтайском крае себя не оправдала, является не 

привлекательной для налогоплательщиков и требует к себе пристального 

внимания со стороны, как государства, так и со стороны региональных 

законодательных органов. 

Также существенным фактором, отталкивающим налогоплательщиков от 

применении патентной системы налогообложения, является наличие других 

специальных налоговых режимов, таких как упрощенная система 

налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. Эти системы 

налогообложения имеют свои преимущества, такие как возможность 

уменьшить сумму налога на страховые взносы, уплаченные в пользу наемных 

работников. 

Введение патентной системы налогообложения предполагало замену 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности и ее отмену к 2018г. Но низкая популярность 

патентной системы налогообложения и нежелание малого бизнеса переходить с 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на 

другой вид налогообложения, побудили продлить действие системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 1 января 2021г. 

Что также не в лучшую сторону характеризует патентную систему 

налогообложения. 

Согласно п.2 ст.61.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации суммы 

исчисленного налога при применении патентной системы налогообложения 

поступают в бюджет тех муниципальных образований, где зарегистрирован 
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индивидуальный предприниматель или на территории которого действует 

патент. 

Поэтому в регионе проявляется большой интерес со стороны властей 

муниципальных образований к проблемам связанными с применением 

патентной системы налогообложения и их заинтересованность в ее развитии. 

Главы муниципалитетов при обсуждениях патентной системы 

налогообложения регулярно участвуют на заседаниях общественных советов по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Обсуждаются эти 

вопросы и внутри муниципалитетов на заседаниях народных депутатов и 

администраций районов, принимаются меры по информированию 

предпринимателей и населения районов о применении патентной системы 

налогообложения. 

Все выявленные проблемы и недостатки в применении патентной 

системы налогообложения в Алтайском крае, в свете экономических изменений 

требуют постоянного анализа и пересмотра законодательства в этой сфере, 

конечной целью которых должно явиться привлечение большего числа 

налогоплательщиков, развитие среднего и малого бизнеса, а как следствие и 

повышение наполняемости бюджетов. 
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Глава 3 Пути совершенствования законодательства о патентной системе 

налогообложения 

 

В современных экономических отношениях система налогообложения 

является важнейшим экономическим регулятором. От совершенства системы 

налогообложения, зависит эффективность экономики страны. 

Проводимые реформы в сфере налогообложения в Российской Федерации 

существенно усовершенствовали и упорядочили налогообложение, 

способствовали уменьшению теневой экономики, увеличению доходов 

бюджетов всех уровней, развитию предпринимательства. 

Но, несмотря на проводимое совершенствование налогового 

законодательства, предпринимательская деятельность все же имеет большую 

налоговую нагрузку. 

На всем протяжении действия в том или ином виде, патентная система 

налогообложения претерпела множество изменений, как на федеральном, так и 

на региональном уровне. В Алтайском крае на 2018г. она имеет наиболее 

привлекательный вид для налогоплательщиков. Но все же число таких 

налогоплательщиков не велико, индивидуальные предприниматели неохотно 

переходят на данный вид налогообложения, как в регионах, так и в стране в 

целом. Это говорит о том, что в данной системе налогообложения существуют 

недостатки и проблемы, а значит совершенствовать патентную систему 

налогообложения нужно продолжать и дальше, что конечно должно сочетать 

интересы государства и малого бизнеса. 

Рассмотрев систему патентного налогообложения и проведя анализ ее 

применения в Алтайском крае можно выделить ряд существенных причин, 

уменьшающих ее привлекательность для налогоплательщиков: 

1. Отсутствие дополнительных льгот в сравнении с другими режимами 

налогообложения: налоговый вычет на сумму расходов и страховых взносов; 
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2. Сложность ведения бухгалтерского учета в книгах учета при наличии 

нескольких патентов, а также раздельный учет при одновременном применении 

нескольких налоговых режимов; 

3. Необходимость постоянного контроля предельной величины дохода и 

средней численности наемных работников; 

4. Отсутствие корректировки потенциально возможного к получению 

годового дохода на показатели, влияющие на доходность, такие как сезонность, 

особенности места ведения предпринимательской деятельности, ассортимент 

продукции; 

5. Отсутствие возможности пролонгации патента; 

6. Низкое стимулирование начинающих предпринимателей имеющимися 

льготами. 

Работа над данными негативными факторами на законодательном уровне 

повысит интерес налогоплательщиков к патентной системе налогообложения, 

будет способствовать созданию благоприятных условий для легализации и 

развития малого предпринимательства. 

Решение вопросов по совершенствованию законодательства в сфере 

патентного налогообложения ведется и обсуждается практически с самого 

введения патентной системы налогообложения как самостоятельного 

специального налогового режима в 2013 году. Проводится это на всех уровнях 

законодательной и исполнительной власти, в органах местного самоуправления 

и на собраниях различных бизнес-сообществ. Часть из предложенных путей 

совершенствования патентного налогообложения была реализована, а другая 

для устранения негативных факторов остается актуальной и сегодня. 

 

В декабре 2014 года Министерство Финансов в своем докладе на 

выступлении в Правительстве Российской Федерации озвучило «Анализ 

практики применения патентной системы налогообложения», где в частности 

предлагалось провести дополнительную проработку вопроса реализации 

уменьшения стоимости патента на размер уплаченных страховых взносов в 
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государственные внебюджетные фонды и о снижении фискальной нагрузки на 

индивидуальных предпринимателей. Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации, а также Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» поддержали 

необходимость такого уменьшения суммы уплачиваемого налога. При этом в 

докладе было отмечено, что по оценкам Министерства экономического 

развития Российской Федерации, предоставление индивидуальным 

предпринимателям возможности уменьшения суммы налога на сумму 

фиксированного страхового взноса повлечет за собой уменьшение доходов 

местных бюджетов.
18

 

Министерство экономического развития Российской Федерации в 

рассмотрении данного вопроса предлагает введение для индивидуальных 

предпринимателей, не привлекающих наемных работников, единого платежа, 

который будет включать сумму налога и страховых взносов.
19

 

Как видно уже на протяжении нескольких лет такая дополнительная 

льгота для налогоплательщиков является сложным вопросом, требующим 

детального изучения для принятия по нему решения на законодательном 

уровне. Но, тем не менее, представляется возможным введение пункта 1.2 в 

ст.346.51 Налогового Кодекса Российской Федерации, предусматривающего 

снижение суммы налога, исчисленной за налоговый период на сумму: 

обязательных страховых взносов, расходов по выплате пособий по временной 

не трудоспособности, но при этом не более чем на 50 процентов. 

Еще в одном направлении в совершенствовании законодательства о 

патентной системе налогообложения предлагается предусмотреть право 

представительных органов муниципальных районов, по аналогии с 

налогообложением в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, утверждать корректирующий коэффициент в отношении 

                                                           
18

 Анализ практики применения патентной системы налогообложения: из доклада в Правительство 

Российской Федерации 16.12.2014 // Сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.minfin.ru 
19

 Минэкономразвития предлагает усовершенствовать и расширить патентную систему в Российской 

Федерации // Сайт Парламентской газеты [Электронный ресурс]. URL:https://www.pnp.ru 
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потенциально возможного годового дохода, который детально характеризовал 

бы показатели, влияющие на доходность, такие как сезонность, особенности 

места ведения предпринимательской деятельности, ассортимент продукции.
20

 

Применение такого коэффициента позволило бы не только 

скорректировать налоговую нагрузку на налогоплательщика, но и дало бы 

муниципалитетам возможность влиять на собственные налоговые доходы в 

части данного источника, т.к. даже в соседних районах уровень развития и 

доходность могут существенно отличаться. 

Так же стоит отметить, что введение федеральным законодателем 

возможности применять патентную систему налогообложения не только 

индивидуальными предпринимателями, но и организациями позволит привлечь 

новых налогоплательщиков и увеличить доходность местных бюджетов, 

особенно с прекращением действия в 2021 году единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. 

Увеличение средней численности наемных работников должно 

стимулировать рост доходов индивидуального предпринимателя и по мере 

роста масштабов бизнеса содействовать его переходу на общий режим 

налогообложения. Для чего мы предлагаем увеличить, указанную в п.5 

ст.346.43 Налогового Кодекса Российской федерации, среднюю численность 

наемных работников с 15 до 35 человек. Так же данное увеличение позволит 

снизить контроль над средней численностью наемных работников, при ведении 

налогоплательщиком налоговой отчетности. 

Повысить привлекательность патентной системы налогообложения, 

снизить нагрузку на налогоплательщиков возможно путем отмены 

необходимости приобретения нового патента по истечении налогового периода, 

при условии, что вид предпринимательской деятельности остался прежним. 

В связи, с чем предлагаем внести изменения в п.5 ст.346.45 Налогового 

Кодекса Российской Федерации и изложить его в следующей редакции: 
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 Колотий, В. С. Использование патентной системы налогообложения в деятельности 

индивидуальных предпринимателей // Молодой ученый. — 2017. — №50.1. — С. 64-67 
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5. Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на 

период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах 

календарного года. 

При истечении периода действия патента, если индивидуальный 

предприниматель не подал заявление о переходе на другой режим 

налогообложения, период действия патента продлевается на срок до окончания 

календарного года, с направлением индивидуальному предпринимателю 

уведомления о периоде продления, величины и сроков уплаты налога. 

В целях настоящего Кодекса считать продленный патент как вновь 

выданный на период продления. 

 

Удобство и простота уплаты налога является также ключевым моментом 

при выборе режима налогообложения особенно для малого бизнеса и 

начинающих предпринимателей. При использовании нескольких патентов либо 

при совмещении патентной и упрощенной системы налогообложения, для 

каждых из них необходимо вести свою книгу учета доходов индивидуальных 

предпринимателей, при этом учитывая общий доход в течение налогового 

периода. Представляется целесообразным рассмотрение вопроса об 

объединении учета по нескольким видам предпринимательской деятельности, 

проработке единой книги учета для налогоплательщика. Такое изменение в 

законодательстве позволит снизить финансовую нагрузку и время, 

затрачиваемые на ведение отчетности налогоплательщиками, использующими 

патентную систему налогообложения. 

Рассматривая совершенствование законодательства о патентной системе 

налогообложения необходимо отметить и возможность введения льгот для 

начинающих предпринимателей.
21

 

В настоящий момент такой льготой является ставка налога 0 процентов, 

которая согласно п.3 ст.346.50 Налогового Кодекса Российской Федерации 

может применяться индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
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предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. В Алтайском крае 

она доступна всего по пяти видам деятельности, что, как показала практика, 

очень мало и воспользовались ею единицы налогоплательщиков. 

Нами предлагается внести в Закон Алтайского края №48-ЗС от 3 июня 

2016 года, по аналогии с субъектами Российской Федерации (Красноярский 

край, Свердловская и Псковская области и др.), где патентная система 

налогообложения широкопременима, дополнительные виды 

предпринимательской деятельности, указанные в пунктах 1 - 3, 13, 15, 17, 26, 

28, 35, 36, 63, 65 таблицы Приложения А. Данное решение целесообразно, так 

как его реализация, несомненно, привлечёт начинающих предпринимателей к 

данной системе налогообложения и будет способствовать легализации малого 

бизнеса. 

Для того чтобы налогообложение было посильным для малых 

предприятий, увеличивалось их количество, и они осуществляли 

предпринимательскую деятельность в легальной экономике, необходима 

стабильность налоговой системы и оптимальный уровень налогов. 

Осуществить это возможно, совершенствуя налоговое законодательство, 

упрощая его, снижая налоговые ставки, но в тоже время жестко контролируя 

соблюдение налогового законодательства, повышая ответственность 

налогоплательщиков за уклонение от уплаты налогов. 

Предпринимая необходимые меры, по совершенствованию 

законодательной базы патентной системы налогообложения, данная система 

может стать еще более привлекательной не только для предпринимателей, но 

возможно и для юридических лиц. Патентная система налогообложения очень 

перспективна и ее развитие сможет в дальнейшем значительно расширить 

границы малого бизнеса в России.
22
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Заключение 

 

На современном этапе развития экономики России, государство уделяет 

большое внимание развитию среднего и малого бизнеса, что должно 

способствовать росту доходов региональных и местных бюджетов, а как 

следствие и развитию регионов и страны в целом. 

Важнейшим этапом в этом направлении является проведение Налоговых 

реформ, результатом которых стало появление Специальных налоговых 

режимов. Наиболее ориентированным, из которых, на малый бизнес и 

самозанятое население, является Патентная система налогообложения, 

вводимая в действие законами субъектов Российской Федерации и 

применяемая на их территории индивидуальными предпринимателями. 

На всем протяжении своего существования данная система 

налогообложения претерпела ряд существенных изменений. Но, тем не менее, 

на практике Патентная система налогообложения показала низкую 

популярность и не достигла в полной мере возложенных на нее задач. 

Анализ законодательства и практики применения показывает наличие в 

нормативно-правовом аспекте ряда проблем, требующих своего решения. При 

этом вопросы применения и совершенствования Патентной системы 

налогообложения недостаточно изучены и отражены в современных 

экономических и юридических исследованиях, при том, что данная система 

налогообложения имеет значительные перспективы применения малым 

бизнесом. 

Все эти обстоятельства указывают на актуальность изучения Патентной 

системы налогообложения в настоящие время, на необходимость разработки 

рекомендаций по совершенствованию законодательства о Патентной системе 

налогообложения. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены 

и проанализированы законодательство о патентной системе налогообложения, 

практика ее применения на примере Алтайского края; рассмотрены научные 
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труды, касающиеся данной темы в периодических изданиях. Это позволило нам 

выделить ряд проблем препятствующих выбору налогоплательщиками 

патентной системы налогообложения и предложить пути их решения, в виде 

рекомендаций по совершенствованию законодательства о патентной системе 

налогообложения. 

1. Отсутствие дополнительных льгот в сравнении с другими режимами 

налогообложения: налоговый вычет на сумму расходов и страховых взносов. 

Решение этого вопроса позволит снизить фискальную нагрузку на 

налогоплательщиков, особенно это было бы привлекательно для малого 

бизнеса и начинающих предпринимателей. Представляется возможным 

введение пункта 1.2 в ст.346.51 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

предусматривающего снижение суммы налога, исчисленной за налоговый 

период на сумму: обязательных страховых взносов, расходов по выплате 

пособий по временной не трудоспособности, но при этом не более чем на 50 

процентов. 

2. Отсутствие корректировки потенциально возможного к получению 

годового дохода на показатели, влияющие на доходность. 

Предлагается предусмотреть право представительных органов 

муниципальных районов утверждать корректирующий коэффициент в 

отношении потенциально возможного годового дохода, который детально 

характеризовал бы показатели, влияющие на доходность, такие как сезонность, 

особенности места ведения предпринимательской деятельности, ассортимент 

продукции. Данное решение позволит скорректировать налоговую нагрузку на 

налогоплательщика и даст муниципалитетам возможность влиять на 

собственные налоговые доходы в части данного источника. 

3. Необходимость постоянного контроля средней численности наемных 

работников. 

Увеличение средней численности наемных работников должно 

стимулировать рост доходов индивидуального предпринимателя и масштабов 

его бизнеса. Для чего мы предлагаем увеличить, указанную в п.5 ст.346.43 
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Налогового Кодекса Российской Федерации, среднюю численность наемных 

работников с 15 до 35 человек. Так же данное увеличение позволит снизить 

контроль над средней численностью наемных работников, при ведении 

налогоплательщиком налоговой отчетности. 

4. Отсутствие возможности пролонгации патента. 

Повысить привлекательность патентной системы налогообложения, 

снизить нагрузку на налогоплательщиков возможно путем отмены 

необходимости приобретения нового патента по истечении налогового периода, 

при условии, что вид предпринимательской деятельности остался прежним. 

В связи, с чем предлагаем предусмотреть такую возможность, путем 

внесения изменений в п.5 ст.346.45 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

5. Сложность ведения бухгалтерского учета в книгах учета при наличии 

нескольких патентов, а также раздельный учет при одновременном применении 

нескольких налоговых режимов. 

Считаем целесообразным рассмотрение вопроса об объединении учета по 

нескольким видам предпринимательской деятельности, проработке единой 

книги учета для налогоплательщика. Такое изменение в законодательстве 

позволит снизить финансовую нагрузку и время, затрачиваемые на ведение 

отчетности налогоплательщиками, использующими патентную систему 

налогообложения. 

6. Низкое стимулирование начинающих предпринимателей имеющимися 

льготами. 

В настоящий момент такой льготой является налоговая ставка 0 

процентов. В Алтайском крае она доступна всего по пяти видам деятельности. 

Нами предлагается внести в Закон Алтайского края №48-ЗС от 3 июня 2016 

года дополнительные виды предпринимательской деятельности, указанные в 

пунктах 1 - 3, 13, 15, 17, 26, 28, 35, 36, 63, 65 таблицы Приложения А. Данное 

решение позволит привлечь начинающих предпринимателей к данной системе 

налогообложения и будет способствовать легализации малого бизнеса. 
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Рассмотренные в данной работе пути совершенствования 

законодательства о патентной системе налогообложения позволят снизить 

существующие недостатки и проблемы в применении патентной системы. 

Существенно повысят интерес налогоплательщиков к патентной системе 

налогообложения, будут способствовать созданию благоприятных условий для 

легализации и развития малого предпринимательства. 

Подводя итог можно заключить, что патентная система налогообложения 

может стать еще более привлекательной для предпринимателей, она 

перспективна и ее развитие в дальнейшем сможет повысить значение малого 

бизнеса в экономике регионов и страны в целом. 
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Приложение А 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальными 

предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения на территории Алтайского края
23

 

N п/п 

Виды 

предпринимательской 

деятельности, на которые 

индивидуальные 

предприниматели могут 

приобретать патенты 

Физический 

показатель, 

характеризующий 

вид предприним. 

деятельности 

Потенциально возможный 

годовой доход на единицу 

показателя в зависимости от 

территории действия 

патентов, тыс. рублей 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ремонт и пошив 

швейных, меховых и 

кожаных изделий, 

головных уборов и изделий 

из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий 

средняя численность 

наемных работников 

175 149 140 105 

2. 
Ремонт, чистка, окраска и 

пошив обуви 

средняя численность 

наемных работников 

168 143 134 100 

3. 
Парикмахерские и 

косметические услуги 

средняя численность 

наемных работников 

305 259 244 183 

4. 

Химическая чистка, 

крашение и услуги 

прачечных 

средняя численность 

наемных работников 

300 255 240 180 

4.1. 

Услуги по химической 

чистке перо-пуховых 

изделий 

средняя численность 

наемных работников 

198 168 158 119 

5. 

Изготовление и ремонт 

металлической галантереи, 

ключей, номерных знаков, 

указателей улиц 

средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

6. 

Ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых 

приборов, часов, ремонт и 

изготовление 

металлоизделий 

средняя численность 

наемных работников 

168 143 134 100 

                                                           
23

 О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на 

территории Алтайского края: Закон Алтайского края от 30.10.2012 №78-ЗС (ред. от 30.11.2017) // 

Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru 
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Продолжение 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Ремонт мебели средняя численность 

наемных работников 

150 128 120 90 

8. 
Услуги фотоателье, фото- 

и кинолабораторий 

средняя численность 

наемных работников 

335 285 268 200 

9. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

мото- и автотранспортных 

средств, машин и 

оборудования 

средняя численность 

наемных работников 

440 374 352 264 

10. 

Оказание 

автотранспортных услуг по 

перевозке грузов 

автотранспортом 

количество 

транспортных 

средств 

380 380 380 380 

11. 

Оказание 

автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров, в 

том числе 

     

11.1. 

услуги по регулярным 

внутригородским и 

пригородным перевозкам 

пассажиров автомобильным 

транспортом; услуги по 

междугородним перевозкам 

пассажиров 

автотранспортом по 

расписанию 

количество 

транспортных 

средств 

405 405 405 405 

11.2. 

услуги такси количество 

транспортных 

средств 

340 340 340 340 

12. 
Ремонт жилья и других 

построек 

средняя численность 

наемных работников 

300 255 240 180 

13. 

Услуги по производству 

монтажных, 

электромонтажных, 

санитарно-технических и 

сварочных работ 

средняя численность 

наемных работников 

268 228 214 161 

14. 
Услуги по остеклению 

балконов и лоджий 

средняя численность 

наемных работников 

330 281 264 198 

14.1. 

нарезка стекла и зеркал, 

художественная обработка 

стекла по индивидуальному 

заказу населения 

средняя численность 

наемных работников 

153 130 122 92 

15. 

Услуги по обучению 

населения на курсах и по 

репетиторству 

средняя численность 

наемных работников 

50 43 40 30 

16. 

Услуги по присмотру и 

уходу за детьми и 

больными 

средняя численность 

наемных работников 

50 43 40 30 
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Продолжение 

1 2 3 4 5 6 7 

17. 

Услуги по приему 

стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением 

металлолома 

средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

18. 
Ветеринарные услуги средняя численность 

наемных работников 

230 196 184 138 

19. 

Сдача в аренду (наем) 

жилых и нежилых 

помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих 

ИП на праве собственности, 

в том числе: 

     

19.1. 

услуги по сдаче в аренду 

(внаем) собственных или 

арендованных жилых 

помещений (применяется в 

части имущества, 

принадлежащего ИП на 

праве собственности) 

количество 

обособленных 

объектов (площадей) 

156 156 156 156 

19.2. 

услуги по сдаче в аренду 

(внаем) собственных или 

арендованных нежилых 

помещений (применяется в 

части имущества, 

принадлежащего ИП на 

праве собственности) 

количество 

обособленных 

объектов (площадей) 

10000 10000 10000 10000 

20. 

Изготовление изделий 

народных художественных 

промыслов 

средняя численность 

наемных работников 

50 43 40 30 

21. 

Прочие услуги 

производственного 

характера, в том числе 

     

21.1. 

услуги по переработке 

сельскохозяйственных 

продуктов и даров леса 

средняя численность 

наемных работников 

250 213 200 150 

21.2. 
услуги по помолу зерна, 

обдирке круп 

средняя численность 

наемных работников 

250 213 200 150 

21.3. 
услуги по переработке 

маслосемян 

средняя численность 

наемных работников 

250 213 200 150 

21.4. 
услуги по изготовлению и 

копчению колбас 

средняя численность 

наемных работников 

300 255 240 180 

21.5. 

услуги по защите садов, 

огородов и зеленых 

насаждений от вредителей 

и болезней 

средняя численность 

наемных работников 

280 238 224 168 
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21.6. 

услуги по переработке 

картофеля; по переработке 

давальческой мытой 

шерсти на трикотажную 

пряжу; по выделке шкур 

животных; по расчесу 

шерсти; по стрижке 

домашних животных; по 

ремонту и изготовлению 

бондарной посуды и 

гончарных изделий 

средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

21.7. 
изготовление валяной 

обуви 

средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

21.8. 
услуги по вспашке 

огородов и распиловке дров 

средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

21.9. 

услуги по ремонту и 

изготовлению очковой 

оптики 

средняя численность 

наемных работников 

280 238 224 168 

21.10. 

изготовление и печатание 

визитных карточек и 

пригласительных билетов 

на семейные торжества 

средняя численность 

наемных работников 

280 238 224 168 

21.11. 

переплетные, 

брошюровочные, 

окантовочные, 

картонажные работы 

средняя численность 

наемных работников 

280 238 224 168 

21.12. 

изготовление сельскохоз. 

инвентаря из материала 

заказчика; граверные 

работы по металлу, стеклу, 

фарфору, дереву, керамике; 

ремонт игрушек; ремонт 

тур. снаряжения и 

инвентаря; зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, 

замена элементов питания в 

электронных часах и 

других приборах 

средняя численность 

наемных работников 

180 153 144 108 

22. 

Производство и 

реставрация ковров и 

ковровых изделий 

средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

23. 
Ремонт ювелирных 

изделий, бижутерии 

средняя численность 

наемных работников 

285 242 228 170 

24. 
Чеканка и гравировка 

ювелирных изделий 

средняя численность 

наемных работников 

242 206 194 145 
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25. 

Моно и стереофоническая 

запись речи, пения, 

инструмент. исполнения 

заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, 

перезапись музыкальных и 

литературных 

произведений на 

магнитную ленту, диск 

средняя численность 

наемных работников 

200 170 160 120 

26. 

Услуги по уборке жилых 

помещений и ведению 

домашнего хозяйства 

средняя численность 

наемных работников 

50 43 40 30 

27. 

Услуги по оформлению 

интерьера жилого 

помещения и услуги 

художественного 

оформления 

средняя численность 

наемных работников 

400 340 320 240 

28. 

Проведение занятий по 

физической культуре и 

спорту 

средняя численность 

наемных работников 

200 170 160 120 

29. 

Услуги носильщиков на 

железнодорожных 

вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, 

морских, речных портах 

средняя численность 

наемных работников 

153 130 122 90 

30. 
Услуги платных туалетов средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

31. 

Услуги поваров по 

изготовлению блюд на 

дому 

средняя численность 

наемных работников 

218 185 174 131 

32. 

Оказание услуг по 

перевозке пассажиров 

водным транспортом 

количество 

транспортных 

средств 

206 206 206 206 

33. 

Оказание услуг по 

перевозке грузов водным 

транспортом 

количество 

транспортных 

средств 

206 206 206 206 

34. 

Услуги, связанные со 

сбытом сельскохоз. 

продукции (хранение, 

сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка) 

средняя численность 

наемных работников 

290 247 232 174 

35. 

Услуги, связанные с 

обслуживанием сельскохоз. 

производства 

(механизированные, 

агрохимические, 

мелиоративные, 

транспортные работы) 

средняя численность 

наемных работников 

206 175 165 124 
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36. 

Услуги по зеленому 

хозяйству и декоративному 

цветоводству 

средняя численность 

наемных работников 

218 185 174 131 

37. 

Ведение охотничьего 

хозяйства и осуществление 

охоты 

средняя численность 

наемных работников 

242 206 194 145 

38. 

Занятие мед. 

деятельностью или 

фармацевтической 

деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на 

указанные виды 

деятельности 

средняя численность 

наемных работников 

413 351 330 248 

39. 

Осуществление частной 

детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию 

средняя численность 

наемных работников 

340 289 272 204 

40. 
Услуги по прокату средняя численность 

наемных работников 

200 170 160 120 

41. 
Экскурсионные услуги средняя численность 

наемных работников 

225 191 180 135 

42. 
Обрядовые услуги средняя численность 

наемных работников 

206 175 165 124 

43. 
Ритуальные услуги средняя численность 

наемных работников 

407 346 326 244 

44. 

Услуги уличных 

патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

средняя численность 

наемных работников 

600 510 480 360 

45. 

Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети с площадью 

торгового зала не более 50 

квадратных метров по 

каждому объекту 

организации торговли, в 

том числе 

  

45.1. 

услуги по розничной 

торговле в 

неспециализированных 

магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

4035 4035 4035 2421 

45.2. 

услуги по розничной 

торговле пищевыми 

продуктами, напитками и 

табачными изделиями в 

специализированных 

магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

4035 4035 4035 2421 
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45.3. 

услуги по розничной 

торговле лекарственными 

средствами в 

специализированных 

магазинах; услуги по 

розничной торговле 

косметическими товарами и 

товарами личной гигиены в 

специализированных 

магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

3835 3835 3835 2300 

45.4. 

услуги по розничной 

торговле текстильными 

изделиями в 

специализированных 

магазинах; услуги по 

розничной торговле 

галантерейными изделиями 

в специализ. магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

2630 2630 2630 1578 

45.5. 

торговля розничная 

одеждой в 

специализированных 

магазинах; торговля 

розничная обувью и 

изделиями из кожи в 

специализированных 

магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

3650 3650 3650 2190 

45.6. 

торговля розничная 

бытовыми электротоварами 

в специализированных 

магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

3835 3835 3835 2300 

45.7. 

услуги по розничной 

торговле газетами и 

журналами в 

специализированных 

магазинах; услуги по 

розничной торговле 

писчебумажными и 

канцелярскими товарами в 

специализированных 

магазинах; услуги по 

розничной торговле 

книгами в 

специализированных 

магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

2835 2835 2835 2300 

45.8. 

услуги прочей розничной 

торговли в специализ. 

магазинах 

количество 

обособленных 

объектов 

2625 2625 2625 1575 
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46. 

Розничная торговля, 

осуществляемая через 

объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также 

через объекты торговой 

нестационарной сети 

количество 

обособленных 

объектов 

450 450 450 270 * 

47. 

Услуги общественного 

питания, оказываемые 

через объекты организации 

общественного питания с 

площадью зала 

обслуживания посетителей 

не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту 

организации обществ. 

питания, в том числе 

     

47.1. 

услуги ресторанов в 

сопровождении 

развлекательных программ; 

услуги ресторанов без 

сопровождения 

развлекательных программ 

количество 

обособленных 

объектов 

2723 2315 2178 1 634 

47.2. 

услуги кафе с полным 

обслуживанием в 

сопровождении 

развлекательных программ; 

услуги кафе с полным 

обслуживанием без 

сопровождения 

развлекательных программ 

количество 

обособленных 

объектов 

2015 1713 1612 1 209 

47.3. 

услуги столовых; услуги 

закусочных без 

предоставления мест для 

сидения 

количество 

обособленных 

объектов 

1795 1526 1436 1 077 

47.4. 

услуги баров количество 

обособленных 

объектов 

2420 2057 1936 1 452 

47.5. 

услуги прочих 

предприятий быстрого 

питания без предоставления 

мест для сидения 

количество 

обособленных 

объектов 

1628 1384 1302 977 

48. 

Услуги копировально-

множительные по 

индивидуальному заказу 

населения 

средняя численность 

наемных работников 

280 238 224 168 

49. 
Услуги по планировке 

ландшафта 

средняя численность 

наемных работников 

300 255 240 180 
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50. 

Услуги санитарно-

гигиенические прочие (в 

части услуг по санитарно-

гигиенической обработке 

помещений и сантех. 

оборудования) 

средняя численность 

наемных работников 

225 191 180 135 

51. 

Услуги по чистке и 

уборке прочие, не 

включенные в другие 

группировки (в части услуг 

по чистке сливных и 

канализационных решеток, 

труб и желобов) 

средняя численность 

наемных работников 

206 175 165 124 

52. 

Услуги по изготовлению 

плетеной мебели по 

индивидуальному заказу 

населения 

средняя численность 

наемных работников 

170 145 136 100 

53. 

Услуги общественного 

питания, оказываемые 

через объекты организации 

общественного питания, не 

имеющего зала 

обслуживания посетителей 

количество 

обособленных 

объектов 

200 200 200 120 

54. 

Оказание услуг по забою, 

транспортировке, 

перегонке, выпасу скота 

средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

55. 
Производство кожи и 

изделий из кожи 

средняя численность 

наемных работников 

206 175 165 124 

56. 

Сбор и заготовка 

пищевых лесных ресурсов, 

недревесных ресурсов и 

лекарственных растений 

средняя численность 

наемных работников 

50 43 40 30 

57. 

Сушка, переработка и 

консервирование фруктов и 

овощей 

средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

58. 
Производство молочной 

продукции 

средняя численность 

наемных работников 

200 170 160 120 

59. 

Производство плодово-

ягодных посадочных 

материалов, выращивание 

рассады овощных культур и 

семян трав 

средняя численность 

наемных работников 

250 213 200 150 

60. 

Производство 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

средняя численность 

наемных работников 

200 170 160 120 

61. 
Товарное и спортивное 

рыболовство и рыбоводство 

средняя численность 

наемных работников 

250 213 200 150 
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62. 

Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

средняя численность 

наемных работников 

250 213 200 150 

63. 

Деятельность по 

письменному и устному 

переводу 

средняя численность 

наемных работников 

50 43 40 30 

64. 

Деятельность по уходу за 

престарелыми и 

инвалидами 

средняя численность 

наемных работников 

50 43 40 30 

65. 

Сбор, обработка и 

утилизация отходов, а 

также обработка 

вторичного сырья 

средняя численность 

наемных работников 

100 85 80 60 

66. 

Резка, обработка и 

отделка камня для 

памятников 

средняя численность 

наемных работников 

400 340 320 240 

67. 

Оказание услуг 

(выполнение работ) по 

разработке программ для 

ЭВМ и баз данных 

(программных средств и 

информац. продуктов 

ЭВМ), их адаптации и 

модификации 

средняя численность 

наемных работников 

413 351 330 248 

68. 

Ремонт компьютеров и 

коммуникационного 

оборудования 

средняя численность 

наемных работников 

413 351 330 248 

 

* за исключением развозной и разносной розничной торговли, для 

которой потенциально возможный годовой доход на единицу показателя 

составляет 450 тыс. рублей. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» _____________ ____ г. 

_______________ ______________________________________ 
               (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

 


