
Руководителям предприятий и организаций и индивидуальным 

предпринимателям! 

 

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 РФ, за исключением 

случаев, когда законом субъекта РФ определена территория действия 

патентов. В патенте должно содержаться указание на территорию его 

действия. 

Индивидуальные предприниматели вправе получить несколько 

патентов. 

Заявление на получение патента подается в налоговый орган по месту 

жительства не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН. В случае 

если ИП планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на 

основе патента в субъекте РФ, в котором не состоит на учете в налоговом 

органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, 

применяющего патентную систему налогообложения, указанное заявление 

подается в любой территориальный налоговый орган этого субъекта РФ по 

выбору индивидуального предпринимателя. 

Снятие с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя, 

применяющего патентную систему налогообложения, осуществляется в 

течение пяти дней со дня истечения срока действия патента. 

Уведомление о постановке на учет в качестве налогоплательщика, 

применяющего патентную систему налогообложения, не выдается. 

При применении патентной системы налогообложения ИП 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 ИП.  

Законом Краснодарского края от 16 ноября 2012 года №2601-КЗ 

устанавливаются размеры потенциально возможного к получению ИП 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения. При этом 

максимальный размер потенциально возможного к получению ИП годового 

дохода не может превышать 1 млн. рублей. 

Объектом налогообложения признается потенциально возможный к 

получению годовой доход индивидуального предпринимателя по 

соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный 

законом субъекта Российской Федерации.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. 

Законом края установлена для отдельных видов деятельности 

налоговая ставка в размере 0 процентов в соответствии с настоящей статьей 



устанавливается для налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных в налоговом органе не 

ранее 1 января 2016 года. 

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 

процентов со дня их государственной регистрации в качестве ИП 

непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных 

лет. 

Устанавливаются следующие ограничения на применение 

налогоплательщиками налоговой ставки 0 процентов в течение налогового 

периода: 

- предпринимательская деятельность должна оставаться без 

привлечения наемных работников; 

- если с начала календарного года доходы налогоплательщика от 

реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК, по всем видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения, превысила 6 млн. рублей.  

 Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы. 

 В случае получения ИП на срок менее двенадцати месяцев налог 

рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к 

получению ИП годового дохода на двенадцать месяцев срока и умножения 

полученного результата на количество месяцев срока, на который выдан 

патент. 

 Налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки на 

учет в налоговом органе в следующие сроки: 

- если патент получен на срок до 6 месяцев, - в размере полной суммы 

налога в срок не позднее срока окончания действия патента; 

- если патент получен на срок от 6 до календарного года: в размере 

одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней 

после начала действий патента; 

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

действия патента. 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения, в налоговые органы не представляется.  

Налогоплательщики ведут учет доходов от реализации полученных при 

осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения, в книге учета 

доходов ИП, применяющего патентную систему налогообложения. 

Применение патентной системы налогообложения ИП предусматривает 

их освобождение от обязанностей по уплате: 

- налога на доходы физических лиц (в части, полученных при 

осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения); 

 - налога на имущество физических лиц (в части имущества, 

используемого при осуществлении видов предпринимательской 



деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения, за исключением объектов налогообложения налогом на 

имущество физических лиц, включенных в перечень). 
 


