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          В данной статье рассматривается патентная система налогообложения в 

2016 году. 

Патентная система налогообложения (ПСН) относится к упрощенным 

системам налогообложения. Ее особенность в том, что налог выплачивается 

авансом, заранее. При этом налоговая инспекция выдает тому, кто уплатил 

авансом налог, специальный документ, именуемый патент. Отсюда и назва-

ние – патентная система. Глава эта под номером 26.5 Налогового кодекса РФ, 

дающая право на патентную налоговую систему, вступила в силу с 25 июня 

2012 года.  

Применять патентную систему налогообложения, имеют право только 

ИП среднесписочная численность сотрудников (включая работников по 

гражданско-правовым договорам), по всем видам деятельности у которых не 

превышает 15 человек. В свою очередь применять ПСН в рамках договоров 

простого товарищества или доверительного управления имуществом нельзя.  

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 232-ФЗ в Налоговый кодекс 

РФ внесены изменения, вступающие в силу с 2016 года, в части видов дея-

тельности, по которым может применяться этот режим. Имеющийся перечень 

дополнен пп. 48 — 63. Добавлены такие виды бизнеса как: 

- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организа-

ции общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

- производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

- производство молочной продукции; 

- деятельность по письменному и устному переводу; 

- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; 

- оказание услуг (выполнение работ) по разработке программного обес-

печения и баз данных. 

Размер необходимого к уплате налога за применение ПСН рассчитыва-

ется по следующей формуле:  

Размер налога = Налоговая база x 6% x (Срок действия патента / 12 ме-

сяцев)  

Налоговая база – это потенциально возможный к получению годовой 

доход ИП, размер которого устанавливается законами субъектов РФ и зави-

сит от:  



 

1. Вида предпринимательской деятельности.  

2. Места, в котором деятельность осуществляется.  

3. Количества привлекаемых по этой деятельности наѐмных работни-

ков, транспорта, торговых площадей и т.д.  

В 2015 году региональные власти получили право устанавливать цены 

на патенты для каждого муниципального образования, а не для всего субъек-

та в целом. С одной стороны теперь стоимость патента должна быть более 

справедливой – дороже в больших городах и дешевле в малонаселенных 

пунктах. Но с другой стороны территория действия патента будет ограничена 

пределами конкретного муниципального образования.  

Согласно статье 346.51 НК РФ оплатить патент в 2016 году можно если: 

Если патент был получен на срок меньше 6 месяцев, тогда его необхо-

димо оплатить в размере полной суммы в срок не позднее даты окончания 

действия патента. Если патент был получен на срок от 6 до 12 месяцев, тогда 

1/3 суммы необходимо оплатить в течение 90 календарных дней после даты 

начала действия патента, а 2/3 суммы не позднее даты окончания действия 

патента. Для оплаты необходимо знать: ФИО, адрес места жительства и ИНН 

индивидуального предпринимателя (в некоторых отделениях у вас могут по-

требовать заполненное платежное поручение). Если  крайний срок оплаты 

выпадает на выходной или праздник, то оплатить патент необходимо в 

предыдущий рабочий день. 

ИП считается утратившим право на применение патентной системы 

налогообложения в следующих случаях:  

1.Доходы с начала года превысили 60 млн. рублей (по деятельности, в 

отношении которой применялась ПСН). 

2.Средняя численность сотрудников в течение срока действия патента 

превысила 15 человек (по всем видам деятельности ИП).  

3.Патент не был оплачен в установленные сроки.   
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