
Патентная система налогообложения для ИП в 

2018 году 

Для получения патента индивидуальные предприниматели обязаны 
соответствовать некоторым требованиям: 

1. Физическое лицо обязано быть зарегистрировано в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. В организации численность сотрудников должна составлять на более 15 
человек. 

3. Годовая прибыль ИП должна составлять не выше 60 миллионов рублей. 

Законодательством не запрещена одновременная подача заявления на 
регистрацию ИП, а также на применение патента при налогообложении. 

Что представляет собой патентная система 

налогообложения? 

Для большинства подобная система налогообложения не является полноценной, 
так как при её осуществлении нет необходимости: 

1. В подаче отчётности в государственные организации. 
2. В ведении строгого учёта. 
3. В заполнении налоговых деклараций. 
4. В расчёте налогов. 

Патент лишь предоставляет право предпринимателю осуществлять 
определённого вида деятельность. Патент выдаётся гражданину в налоговой 
инспекции. Свидетельство возможно приобрести на срок от 30 дней до 12 
месяцев. На сегодняшний день патентная система налогообложения используется 
редко. 

Стоит заметить, что в оформлении патента будет отказано индивидуальным 
предпринимателям, чья деятельность основывается на заключенном договоре на 
совместное распоряжение собственностью. Вид деятельности ИП так же берётся 
в расчёт при оформлении патента. Годовая выручка подлежит налогообложению, 
а значит срок патента исчисляет налоговый период. Понятие патента и его 
применение регулируется Налоговым Кодексом РФ. 

Положительные и отрицательные стороны патентной 

системы налогообложения 

К плюсам можно отнести: 

1. Оформление документа не требует больших денежных затрат. 
2. Возможность выбора срока действия патента. 
3. Свидетельство выдаётся на определённый вид деятельности 

предпринимателя. Если у ИП несколько направлений, то и патентов будет 
несколько. 



4. Отсутствие необходимости в заполнении и сдачи налоговой декларации. 
5. Выплата сбора на каждого из сотрудников составит 20%. и выплачивается 

он лишь в ПФР. Законодательством не предусмотрено осуществление иных 
взносов. 

6. Власти местного самоуправления не вправе сокращать перечень 
разрешённых видов деятельности. 

7. Нет необходимости в ведении бухгалтерского учёта. 
8. Возможность сотрудничества, как с юридическими, так и с физическими 

лицами. 

Минусами свидетельства являются: 

1. Получить патент могут лишь физические лица. Предприятиям 
свидетельство не выдается. 

2. В качестве доступных видов деятельности, по которым выдаётся патент 
можно выделить лишь розничная торговля в небольших магазинах, а также 
оказание услуг. 

3. Численность сотрудников ИП не должна превышать 15 человек. 
4. Помещение ИП не должно быть более 50 квадратных метров. 
5. Ведение учёта прибыли по каждому выданному свидетельству. Процедура 

выполняется для контроля годовой прибыли ИП, которая не должна 
превышать 60 миллионов рублей. 

6. Действует авансовая система уплаты налога. 
7. Внесённые страховые взносы не влияют на снижение стоимости патента. 
8. Если предприниматель оказывает услуги в области коммунального 

хозяйства, то он должен позаботиться о приобретении кассового аппарата 
либо специальных бланков строгой отчётности. 

9. При использовании наёмного труда требуется ведение бухгалтерского 
учёта. 

10. При отмене свидетельства, ИП переходит на общую систему 
налогообложения. 

11. Налог на добавочную стоимость. 

Порядок регистрации индивидуального 

предпринимателя с ПСН 

Физическое лицо во время подачи документации в налоговый орган для 
оформления ИП вправе одновременно подать заявление о просьбе применить 



выбранную им систему налогообложения по отношению к бизнесу.

 

Перечень документов, требуемых для оформления ИП с патентной системой 
налогообложения: 

1. Необходимо заявление.  Заявление заполняется по образцу в налоговой 
или дома. Бланк можете скачать здесь: бланк заявления на ПСН. 

2. Следует предъявить копию документа, удостоверяющего личность. 
Сотрудник налоговой обязан дать вам расписку о получении документов. 

3. Следует предъявить копию квитанции об уплате государственной 
пошлины. Вместе с патентом индивидуальный предприниматель получает 
счет на оплату установленной законом суммы. После завершения данного 
этапа будет осуществлен переход ИП на патентную систему 
налогообложения. 

4. Заявление о применении системы налогообложения, которое 
может рассматриваться до 5 рабочих дней. По истечении этого срока нужно 
вновь прийти в налоговую и забрать патент. При этом необходимо 
предоставить паспорт и расписку, свидетельствующую о сданных ранее 
документах. 

Вся документация не должна иметь исправлений, помарок.  Патент выдаётся 
налоговым органом по месту нахождения и работы ИП. Заявление следует 
подавать за 10-дневный срок до момента перехода на патентную систему 
налогообложения. Налоговый орган обязан в срок не более 5 рабочих дней дать 
заявителю ответ. Патент можно получить на срок от месяца до года. 
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Виды деятельности для патента 

Виды деятельности, который подходят под патент в 2018 году для ИП,  указаны 
в Налоговом Кодексе РФ. При этом органы местного самоуправления могут 
расширять этот перечень самостоятельно. 

Стандартные виды деятельности для применения ПСН: 

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

2. ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 
3. парикмахерские и косметические услуги 
4. химическая чистка, крашение и услуги прачечных 
5. изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц 
6. ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий 

7. ремонт мебели 
8. услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 
9. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования 
10. оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом 
11. оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом 
12. ремонт жилья и других построек 
13. услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ 
14. услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла 
15. услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 
16. услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 
17. услуги по приёму стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением 

металлолома 
18. ветеринарные услуги 
19. сдача в аренду (наём) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности 

20. изготовление изделий народных художественных промыслов 
21. прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу 
зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению 
колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти 
на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчёсу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и 
гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от 
вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; гравёрные 
работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и 
ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения 
и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по 



ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание 
визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; 
переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; 
зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в 
электронных часах и других приборах) 

22. производство и реставрация ковров и ковровых изделий 
23. ремонт ювелирных изделий, бижутерии 
24. чеканка и гравировка ювелирных изделий 
25. монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-
диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную 
ленту, компакт-диск 

26. услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства 
27. услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги 

художественного оформления 
28. проведение занятий по физической культуре и спорту 
29. услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах 
30. услуги платных туалетов 
31. услуги поваров по изготовлению блюд на дому 
32. оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 
33. оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 
34. услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, 

сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) 
35. услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные 
работы) 

36. услуги по зелёному хозяйству и декоративному цветоводству 
37. ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты 
38. занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 

39. осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим 
лицензию 

40. услуги по прокату 
41. экскурсионные услуги 
42. обрядовые услуги 
43. ритуальные услуги 
44. услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров 
45. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли 

46. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети 

47. услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания 

48. услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 

49. оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота 



50. производство кожи и изделий из кожи 
51. сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 
52. сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей 
53. производство молочной продукции 
54. производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав 
55. производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
56. товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 
57. лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 
58. деятельность по письменному и устному переводу 
59. деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 
60. сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья 
61. резка, обработка и отделка камня для памятников 
62. оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств и информационных продуктов 
вычислительной техники), их адаптации и модификации 

63. ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

Стоимость патента 

Для покупки патента, надо рассчитать будет ли он выгоден, по сравнению с 
другими видам налогообложения: УСН и ЕНВД. Особенностью стоимости патента 
является то, что сумма налога рассчитывается не из полученного дохода, а 
потенциально возможного. 

Легче всего расчет стоимости патента произвести на сайте федеральной 
налоговой службы: 

https://patent.nalog.ru/info/
https://patent.nalog.ru/info/


 

На сайте в специальной форме заполните необходимые поля и нажмите 
«Рассчитать». 

Также существует такое понятие, как «Налоговые каникулы«. Физические лица, 
впервые зарегистрированные в качестве ИП, после вступления в силу 
регионального закона о налоговых каникулах, могут до двух лет работать на 
нулевой налоговой ставке. Это значит что патент будет выдан бесплатно. Для 
этого надо выбрать то направление бизнеса, которое местные власти считают 
необходимым для развития на своей территории. 

Действие патента 

Максимальный срок действия патента для индивидуальных предпринимателей 
составляет 1 календарный год. 

При продлении порядок действий такой же, как и при получении патента, однако 
подать заявление необходимо до 20 декабря текущего года, иначе патент будет 
не действителен. 

 

 

Источник: https://wikilaw.ru/biznes/psn-ip/ 
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