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Аннотация: как отмечают исследователи данной работы, каждый 

начинающий предприниматель сталкивается с проблемой выбора налогового 

режима. Для того чтобы принять правильное решение, нужно  грамотно 

изучить информацию о плюсах и минусах каждой системы и определить, 

какая из них выгоднее. 
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Патентнаяㅤ системаㅤ предполагаетㅤ получениеㅤ патентаㅤ наㅤ определенныйㅤ срок 

( отㅤ 1ㅤ доㅤ 12ㅤ месяцевㅤ сㅤ любойㅤ даты).ㅤ Данный налоговыйㅤ режимㅤ отличноㅤ подойдетㅤ 

дляㅤ бизнеса,ㅤ которыйㅤ носитㅤ сезонныйㅤ характер.ㅤ Напримерㅤ – курортныеㅤ услуги.ㅤ 

Бизнесмен, приобретаяㅤ патентㅤ наㅤ нужныйㅤ срокㅤ иㅤ выплачиваяㅤ такимㅤ образомㅤ 

патентныйㅤ налогㅤ дляㅤ ИП,ㅤ ㅤ минуетㅤ обязательныеㅤ платежиㅤ ㅤ вㅤ тотㅤ период,ㅤ когдаㅤ неㅤ 

получаетㅤ дохода, так как сезонный спрос на услуги ㅤ отсутствует.ㅤ ㅤ ㅤ 

Преимуществаㅤ даннойㅤ системы: 

1) нетㅤ необходимостиㅤ составлятьㅤ декларацииㅤ иㅤ вестиㅤ отчетность;ㅤ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2) нетㅤ необходимостиㅤ применятьㅤ торгово-кассовуюㅤ технику;ㅤ ㅤ 

3) величинаㅤ налоговыхㅤ сборовㅤ заранееㅤ известна;ㅤ 

4) ИПㅤ освобождаетсяㅤ отㅤ обязанностиㅤ выплачиватьㅤ рядㅤ налоговㅤ (НДЛФ,ㅤ 

НДС,ㅤ аㅤ такжеㅤ отㅤ налогаㅤ наㅤ имуществоㅤ физическихㅤ лиц).ㅤ 

Однакоㅤ естьㅤ иㅤ минусыㅤ патентнойㅤ системы:ㅤ 

1) в случае еслиㅤ предпринимателемㅤ выбранㅤ патент,ㅤ тоㅤ уㅤ негоㅤ отсутствуетㅤ 

возможностьㅤ уменьшатьㅤ егоㅤ стоимостьㅤ наㅤ величинуㅤ уплаченныхㅤ страховыхㅤ 

взносов;ㅤ 

2) если возникнетㅤ необходимость сменитьㅤ местоㅤ работы,ㅤ тоㅤ дляㅤ 

продолженияㅤ веденияㅤ бизнеса,ㅤ понадобитсяㅤ новыйㅤ патент [2];ㅤ 

3) патент можно применять ㅤтолькоㅤ вㅤ томㅤ регионе,ㅤ вㅤ которомㅤ онㅤ получен.ㅤ 

Применитьㅤ патентнуюㅤ системуㅤ индивидуальный предприниматель может 

приㅤ соблюденииㅤ следующихㅤ условий:ㅤ 

– количествоㅤ наемныхㅤ работниковㅤ неㅤ должноㅤ превышатьㅤ 15ㅤ человек;ㅤ 

– максимальныйㅤ пределㅤ выручкиㅤ предпринимателяㅤ заㅤ налоговыйㅤ периодㅤ 

долженㅤ составлятьㅤ неㅤ болееㅤ 60ㅤ миллионовㅤ рублей.ㅤ 

Cтавка налога для ИП в 2016 году составляет 6% от потенциально возмож-

ной выручки предпринимателя. Стоимость патента считается по устоявшейся 

формуле и пересматривается ежегодно. 

ㅤ Стоимостьㅤ патентаㅤ =ㅤ (Дефляторㅤ ВВПㅤ хㅤ 6%ㅤ хㅤ базаㅤ доходностиㅤ фирмы):ㅤ 

100%.ㅤ ㅤ 
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Дефлятор – это индекс, который отражает инфляцию в российской эконо-

мике, его величина напрямую зависит от уровня инфляции. 

Что касается порядка оплаты, то он зависит от того, на какой срок приобре-

тается патент. Если срок до полугода, то патент можно оплатить когда угодно, 

главное до окончания этого срока. А если берется на целый год, то одну треть от 

нужной суммы нужно оплатить в первые три месяца, а ещё две трети в оставше-

еся время. Просрочки влекут за собой санкции в виде разнообразных штрафов. 

Теперь рассмотрим упрощенную систему налогообложения. «Упрощенка» 

действительно делает жизнь предпринимателей проще, т.к. позволяет сократить 

обязательные платежи в бюджет и минимизировать налоговый учет. Существует 

два вида упрощенного налога: 

1. «Доходы» – подразумевается, что базой, которая облагается налогом, слу-

жит валовая выручка бизнесмена. Действующая ставка в данном случае – 6%. 

2. «Доходы минус Расходы» – базой выступает валовая прибыль, то есть до-

ходы минус расходы. Ставка колеблется в промежутке от 5% до 15% в зависи-

мости от решения местных органов самоуправления [1]. 

Преимуществаㅤ даннойㅤ системы:ㅤ 

1. Заменяетㅤ 3ㅤ налога:ㅤ НДФЛ,ㅤ НДСㅤ иㅤ налогㅤ наㅤ имущество.ㅤ Чтоㅤ касаетсяㅤ 

НДФЛ,ㅤ тоㅤ тутㅤ явнаяㅤ выгодаㅤ дляㅤ физлица,ㅤ ставшегоㅤ предпринимателем:ㅤ вместоㅤ 

13%ㅤ соㅤ всехㅤ начисленийㅤ вㅤ своюㅤ пользу,ㅤ онㅤ отдаетㅤ государствуㅤ лишьㅤ 6%ㅤ сㅤ 

доходов.ㅤ 

ㅤ 2. Учетㅤ иㅤ отчетностьㅤ действительноㅤ упрощены.ㅤ Предпринимателюㅤ нужно 

лишьㅤ вестиㅤ специальнуюㅤ книгуㅤ – КУДИР (книга учета доходов и расходов),ㅤ кудаㅤ 

вносятсяㅤ совершенныеㅤ хозяйственныеㅤ операцииㅤ вㅤ соответствииㅤ соㅤ стандартом.ㅤ 

КУДИРㅤ никудаㅤ неㅤ сдается,ㅤ аㅤ лишьㅤ предъявляетсяㅤ поㅤ требованиюㅤ 

контролирующихㅤ органов.ㅤ Бухгалтерскийㅤ учетㅤ индивидуальныйㅤ 

предпринимательㅤ вестиㅤ неㅤ обязан.ㅤ Вㅤ качествеㅤ налоговойㅤ отчетностиㅤ применяетсяㅤ 
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налоговаяㅤ декларация,ㅤ котораяㅤ сдаетсяㅤ одинㅤ разㅤ поㅤ итогамㅤ годаㅤ доㅤ 30ㅤ апреляㅤ 

следующегоㅤ года.ㅤ 

3. ИПㅤ имеетㅤ правоㅤ уменьшитьㅤ налогㅤ наㅤ суммуㅤ уплаченныхㅤ страховыхㅤ 

взносов (на пенсионное, медицинское, социальное страхование в связи с 

болезнью, материнством и на травматизм; а также суммы пособий по болезни, 

которые были выплачены работникам за счет работодателя).ㅤ Еслиㅤ 

предпринимательㅤ неㅤ имеетㅤ наемныхㅤ работников,ㅤ тоㅤ онㅤ можетㅤ уменьшитьㅤ 

авансовыйㅤ платежㅤ поㅤ налогуㅤ наㅤ всюㅤ суммуㅤ уплаченныхㅤ заㅤ себяㅤ вㅤ данномㅤ кварталеㅤ 

страховыхㅤ взносов.ㅤ 

4. Еслиㅤ ИПㅤ впервыеㅤ зарегистрированㅤ,ㅤ тоㅤ онㅤ можетㅤ претендоватьㅤ наㅤ 

налоговыеㅤ каникулы,ㅤ тоㅤ естьㅤ работатьㅤ 2ㅤ годаㅤ поㅤ налоговойㅤ ставке равной нулю. 

Недостаткиㅤ упрощенной системы налогообложения:ㅤ 

1) правоㅤ наㅤ УСНㅤ можноㅤ потерять;ㅤ 

2) приㅤ уходеㅤ сㅤ УСНㅤ полученныеㅤ убыткиㅤ неㅤ засчитываютсяㅤ наㅤ новомㅤ 

налоговомㅤ режиме.ㅤ Тоㅤ жеㅤ самоеㅤ -ㅤ иㅤ приㅤ переходеㅤ сㅤ другогоㅤ режимаㅤ наㅤ УСН;ㅤ 

3) существуетㅤ ограничениеㅤ наㅤ видыㅤ расходов,ㅤ которыеㅤ можноㅤ использоватьㅤ 

дляㅤ уменьшенияㅤ базыㅤ налогообложения;ㅤ 

4) нельзяㅤ применятьㅤ имущественныеㅤ иㅤ социальныеㅤ вычеты. 

Итак,ㅤ чтобыㅤ выбратьㅤ подходящуюㅤ дляㅤ себяㅤ системуㅤ налогообложенияㅤ иㅤ 

определитьсяㅤ сㅤ тем,ㅤ какиеㅤ налогиㅤ ИПㅤ выㅤ будетеㅤ платить,ㅤ нужноㅤ выяснить: 

1) ㅤ подㅤ какие  режимыㅤ налогообложенияㅤ подпадаетㅤ осуществляемыйㅤ вамиㅤ 

видㅤ предпринимательскойㅤ деятельности; 

2)ㅤ естьㅤ лиㅤ ограниченияㅤ (поㅤ доходам,ㅤ поㅤ работникамㅤ иㅤ т.ㅤ д.)ㅤ дляㅤ переходаㅤ наㅤ 

интересующийㅤ васㅤ режимㅤ налогообложения; 

3)ㅤ введенㅤ лиㅤ интересующийㅤ васㅤ режимㅤ наㅤ соответствующейㅤ территории; 
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4)ㅤ имеетㅤ лиㅤ значенияㅤ дляㅤ вашегоㅤ бизнесаㅤ работаㅤ сㅤ НДС; 

5)ㅤ имеетㅤ лиㅤ значениеㅤ дляㅤ вашегоㅤ бизнесаㅤ работаㅤ сㅤ контрольно-кассовымㅤ 

аппаратом; 

6)ㅤ объемㅤ расходовㅤ приㅤ осуществленииㅤ вашегоㅤ бизнеса; 

7) имеетㅤ лиㅤ значениеㅤ дляㅤ вашегоㅤ бизнесаㅤ возможностьㅤ уменьшенияㅤ налоговㅤ 

ИПㅤ наㅤ суммуㅤ уплаченныхㅤ страховыхㅤ взносов. 

После чего сделать расчет и сравнить налоговое бремя на указанных 

системах налогообложения с учетом ваших условий предпринимательской 

деятельности. 
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