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Аннотация: в статье представлены результаты работы, способствую-

щие решению проблемы становления и развития патентной системы налогооб-

ложения в РФ. Рассмотрена нормативно-правовая база и этапы формирования 

современного варианта данного специального режима налогообложения. При-

ведены статистические данные о количестве выданных патентов по регионам 

РФ в разрезе видов предпринимательской деятельности. Предложены меропри-

ятия, позволяющие дополнительно мобилизовать в бюджет налоговые пла-

тежи и повысить уровень их собираемости. Было проанализировано влияние 

введения патентной системы налогообложения на динамику налоговых доходов 

бюджета. 
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Сфера индивидуального предпринимательства оказывает все большее воз-

действие на процессы стабилизации экономики. В процессе преодоления кризиса 

индивидуальное предпринимательство играет немаловажную роль. Для развития 

индивидуального предпринимательства налоговым законодательством преду-

смотрены специальные налоговые режимы. Имеется прямая зависимость между 

применением специальных налоговых режимов и экономическим развитием ин-

дивидуального предпринимательства [1]. 

В 2013 году из специального налогового режима «Упрощенная система 

налогообложения» в состав налоговой системы РФ была выделена в качестве са-

мостоятельного налогового режима «Патентная система налогообложения». 
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Патентная система – особый формат налогового режима, в соответствии с 

которым к 2015 году были выданы патенты на осуществление деятельности 

3560821 индивидуальному предпринимателю. Небольшие цифры объясняются 

тем, что этот вид специального налогового режима действует только с 2013 г. 

В настоящее время патентная система налогообложения является наиболее 

развивающейся и меняющейся схемой в налоговой системе России. В связи с 

этим возникает множество вопросов об эффективности и рациональности ее 

внедрения. Она предназначена для применения индивидуальными предпринима-

телями, активизация деятельности которых является насущной задачей для эко-

номики России. Поэтому важно своевременно выявлять ошибки и просчеты при 

ее введении и применении в регионах. Необходимо провести анализ применения 

патентной системы в РФ [3]. 

Главным элементом рассматриваемой системы является потенциально воз-

можный доход налогоплательщика как основа для расчетов налога. Именно от 

его значения зависит величина налога, налоговая нагрузка, эффективность ра-

боты предпринимателя и реальность доходов формирования бюджетов регио-

нов [2]. 

Налоговый кодекс РФ не устанавливает конкретного значения потенци-

ально возможного дохода (далее ПДВ) по видам деятельности, определено лишь 

его максимальное значение (с 2015 года). Но в регионах предоставлено право де-

лить ПВД по видам деятельности и в установленных пределах кратно увеличи-

вать его размерах до трех, пяти и десяти раз [1]. 

Патентная система не применяется в Санкт-Петербурге и Республике Кал-

мыкия. 

Наибольшая доля выданных патентов приходится на Центральный, При-

волжский и Уральский федеральные округа (72,3%). Каждый из остальных окру-

гов имеет долю менее 10%. 

За период 2010–2016 гг. наблюдается увеличение количества выданных па-

тентов до и после введения патентной системы налогообложения в целом по Рос-

сии. На рисунке 1 представим количество патентов, выданных до и после введе-

ния в 2013 г. патентной системы налогообложения. 
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Рис. 1. Количество выданных патентов до и после введения  

в 2013 г. патентной системы 

 

По состоянию на 1 июля 2014–2016 гг. количество индивидуальных пред-

принимателей, применяющих патентную систему налогообложения в целом по 

РФ, претерпела значительные изменения, что отражено на рисунке 2 [4]. 
 

 

Рис. 2. Количество индивидуальных предпринимателей,  

применяющих патентную систему налогообложения 

 

Существенное изменение структуры выданных патентов в разрезе видов 

предпринимательской деятельности произошло ввиду того, что до введения па-

тентной системы налогообложения розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети (с торговым залом и без торгового зала), 

не входила в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется упрощенная система налогообложения на основе патента 

(рисунок 3). 

С 2017 года в РФ вводится новый вид деятельности, в отношении которого 

применяется патентная система налогообложения, – торговля через автоматы 
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(вендинг). Новый вид патентов – это ответ на обращения организаций, занимаю-

щихся автоматизированной торговлей. Это создает дополнительные условия для 

развития и легализации большого сектора торговли, поскольку востребован-

ность вендинговых аппаратов в последние годы в РФ растет [6]. 

 

 

Рис. 3. Структура выданных патентов в разрезе видов  

предпринимательской деятельности в целом по РФ 

 

Таким образом, изменение налогового законодательства может со временем 

отразиться на структуре выдаваемых патентов на право применения патентной 

системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности 

в РФ [5]. 

Одной из целей введения патентной системы налогообложения являлось по-

вышение собираемости налогов. Проанализируем влияние введения патентной 

системы налогообложения на динамику налоговых доходов бюджета. 

Таблица  1 

Динамика доходов бюджета от выдачи патентов  

по состоянию на 01 сентября 2015–2016 гг. в РФ 

Показатель 
На 

01.09.2015 г. 

На 

01.09.2016 г. 

Абсолютное  

отклонение,  

тыс. руб. 

Темп  

роста, % 

Доходы от выдачи патентов 

в целом по РФ, тыс. руб. 2608799 3985365 1376566 152,77 

 

На основании данных, представленных в таблице можно сделать следую-

щие выводы: в целом по РФ по состоянию на 01 сентября в 2016 г. в сравнении 

с 2015 г. рост доходов бюджета от выдачи патентов составил 52,77%. 
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Если проанализировать период 2011–2016 гг., можно выделить, что струк-

тура доходов бюджета от выдачи патентов в разрезе ряда субъектов РФ претер-

пела изменения. Удельный вес г. Москвы в общем объеме доходов от выдачи 

патентов за анализируемый период вырос на 4,48 процентных пункта и составил 

36,98%. На 7,11% выросла доля Московской области, на которую теперь прихо-

дится 12,44% объема доходов бюджета от выдачи патентов, удельный вес 

Ханты-Мансийского АО – Югры вырос с 0,61% до 3,91%. Особо стоит обратить 

внимание на Республику Крым, доля которой уже составляет 3,36% в общем объ-

еме доходов бюджета от выдачи патентов. 

Доля Свердловской области сократилась с 4,20% до 2,82%, всех остальных 

субъектов РФ – с 48,53% до 38,61% (таблица 2). 

Таблица 2   

Структура доходов бюджета от выдачи патентов в разрезе ряда субъектов 

РФ на 01.01.2011 г. и на 01.09.2016 г. 

Показатели 

На 

01.01.2011 г. 

На 

01.09.2016 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 
Темп 

роста, 

% тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

Доходы от выдачи  

патентов в целом по РФ 166070 100 3985365 100 +3819295 – 2399,81 

– г. Москва 53973 32,50 1473886 36,98 +1419913 +4,48 2730,78 

– Р. Башкортостан 14673 8,83 75077 1,88 +60404 –6,95 511,67 

– Московская область 8853 5,33 495837 12,44 +486984 +7,11 5600,78 

– Свердловская область 6973 4,20 112281 2,82 +105308 –1,38 1610,22 

– Ханты-Мансийский 

АО – Югра 
1009 0,61 155933 3,91 +154924 +3,30 15454,21 

– Республика Крым – – 133443 3,36 +133443 +3,36 – 

– другие субъекты РФ 80589 48,53 1538908 38,61 +1458319 –9,92 1909,57 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что за период 2011–2016 гг. наблю-

дается колебание темпов роста доходов бюджета от выдачи патентов. Однако 

наибольший скачок роста доходов бюджета от выдачи патентов (в целом по РФ – 

в 4,68 раза) пришелся на период перехода от упрощенной системы налогообло-

жения на основе патента к патентной системе налогообложения [7]. 
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Таким образом, проведенный выше анализ результатов влияния введения 

патентной системы налогообложения на развитие индивидуального предприни-

мательства и динамику налоговых доходов бюджета от выдачи патентов в РФ 

дает возможность положительно охарактеризовать стремление законодателя к 

совершенствованию налогообложения индивидуального предпринимательства. 

Кроме того, этот вид налогообложения способствует легализации малого биз-

неса, а перенос отношений с потребителем в правовое поле влечет за собой по-

вышение качества предоставляемых услуг. Увеличение числа предпринимате-

лей, работающих на патенте, свидетельствует о росте сознательности индивиду-

альных предпринимателей. 
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