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Аннотация: в статье рассматривается соотношение стоимости патентов и среднего 
уровня заработной платы по регионам, сравнивается налоговая нагрузка на индивидуальных 
предпринимателей при ЕНВД и ПСН. Автор делает вывод, что применение новой патент-
ной системы налогообложения для жителей сельской местности экономически невыгодно, 
несмотря на ее простоту и многие предприниматели в 2013 году предпочли остаться на 
ЕНВД.

Федеральным законом №94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» с 1 января 2013 года введена новая 
глава 26.5 НК РФ «Патентная система налогообложения». 

В Налоговом кодексе приведен перечень видов деятельности, попадающих под патентную 
систему, а власти региона по своему усмотрению могли добавить в него какие-либо бытовые 
услуги в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН).

На уровне регионов утверждается и величина потенциально возможного к получению до-
хода для каждого вида деятельности. Но при этом региональное значение должно быть не 
меньше минимального и не больше максимального размера, закрепленного в главе 26.5 НК 
РФ.

Власти регионов смогут установить, что размер потенциально возможного дохода зависит 
от средней численности наемных работников, от количества транспортных средств, а для 
розничной торговли, общепита и сдачи в аренду недвижимости – от числа обособленных 
объектов.

Стоимость патента рассчитываться как произведение налоговой ставки и потенциально 
возможного дохода, установленного законом субъекта Российской Федерации для соответ-
ствующего вида деятельности. Налоговая ставка останется на прежнем уровне – 6%. Для 
субъектов Российской Федерации, определяющих потенциально возможный годовой доход, 
законопроектом установлено ограничение. Размер такого дохода должен быть в пределах от 
100 до 500 тыс. рублей. 

Если предприниматель собирается применять патентную систему в нескольких регионах, 
он обязан получить патенты в каждом из них.

Уменьшить размер «патентного» налога на сумму страховых взносов в Пенсионный фонд 
нельзя.

В Чуваши патентная система налогообложения вводится Законом Чувашской Республики 
от 2 октября 2012 года № 56 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О во-
просах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации».
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Таблица 1
Сравнение стоимости патентов по разным регионам РФ

Проанализируем и сравним стоимость патентов по 5 видам деятельности в 7 регионах     
России.

Регионы Сред-
неме-
сячная 
зара-
ботная 
плата, 
тыс. 

рублей

Парикмахер-
ские и космети-
ческие услуги

Услуги фото-
ателье, фото- и 
кинолабора-

торий

Оказание 
автотранспорт-
ных услуг 

по перевозке 
пассажиров 

автомобильным 
транспортом

Техническое 
обслуживание 
и ремонт авто-
транспортных и 
мототранспорт-
ных средств, 

машин и обору-
дования

Услуги по зеле-
ному хозяйству 
и декоративно-
му цветоводству

ПВГД* Стои-
мость
па-
тента

ПВГД* Стои-
мость
па-
тента

ПВГД* Стои-
мость
па-
тента

ПВГД* Стои-
мость
па-
тента

ПВГД* Стои-
мость
патен-
та

Москва 50 900 54 900 54 300 18 600 36 300 18

Московская 
область

34,2 176 10,56 176 10,56 194,5 11,67 176 10,56 176 10,56

Нижего-
родская 
область

21 455 27,3 354 21,24 220 13,2 730 43,8 247 14,82

Республика 
Татарстан

23,2 310 18,6 310 18,6 250 15 540 32,4 310 18,6

Чувашская 
Республика

17,3 175 10,5 250 15 250 15 360 21,6 150 9

Република 
Марий-Эл

16,1 150 9 150 9 200 12 220 13,2 100 6

Ульяновская 
область

17,1 225 13,5 120 7,2 200 12 225 13,5 100 6

*ПВГД – потенциально возможный годовой доход

Как видно из таблицы, налогоплательщики разных регионов, занимающихся одним и тем 
же бизнесом порой находятся в неравном положении. Так, сравнивая стоимость патента по 
парикмахерским и косметическим услугам в Чувашии и Московской области видно, что сто-
имость патента примерно одинаковая при среднемесячном уровне заработной платы в Мо-
сковской области почти в 2 раза большем, чем в Чувашии. 

Стоимость патента по услугам фотоателье обойдутся нашим предпринимателем в 2 раза 
дороже, чем фотографам из Ульяновской области, при примерно одинаковом уровне доходов 
населения. 

Власти города Москвы оценили потенциально возможный доход при оказании авто-
транспортных перевозок в 300 тыс. руб. в год, всего на 50 тыс. руб. больше чем в Чувашии. 
Таким образом, годовой патент московского таксиста будет стоить всего на 3 тыс. руб. дороже 
патента чувашского таксиста. При этом уровень доходов москвичей почти в 3 раза выше, чем 
в Чувашии. 

По техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в Чувашии стои-
мость патента в 2 раза выше, чем в Московской области. Годовая стоимость патента в Чува-
шии составляет 21,6 тыс. руб, в Московской области всего 10,56 тыс. руб, тогда как у наших 
соседей в Марий Эл и Ульяновской области чуть больше 13 тыс. руб. 

Для некоторых индивидуальных предпринимателей патентная система налогообложения 
кажется наиболее привлекательной, так как сумма патента сопоставима, а в отдельных слу-
чаях даже ниже суммы единого налога на вмененный доход, но это касается не всех предпри-
нимателей. 

Так, например, по г. Чебоксары при площади торгового зала в 50 квадратов сумма единого 
налога на вмененный доход для розничной торговли составляет 242,1 тыс. руб., тогда как 
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при патентной системе она будет составлять 120,0 тыс. руб. Но совсем другая ситуация скла-
дывается в районах. Новая патентная система налогообложения не имеет корректирующих 
коэффициентов, поэтому в небольших городах, сельской местности расчеты показывают рост 
налогов. 

Расчеты показывают, что в 2013 году в г. Мариинский Посад выгоднее оставаться на 
ЕНВД. По той же розничной торговле, но в условиях этого небольшого провинциального 
города стоимость патента 120000 руб. оказалась выше суммы ЕНВД на 13245 рублей.

Кроме налогов ИП обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд 
обязательного медицинского страхования, которые в 2013 году возросли в 2 раза с 17208 ру-
блей до 35665 руб. При этом в 2013 году сумма ЕНВД уменьшается на стоимость уплаченных 
страховых взносов на все 100 %, тогда как при патентной системе налогообложения такие 
вычеты не предусмотрены. 

Несмотря на простоту патентной системы налогообложения, все же в 2013 году пока дей-
ствует ЕНВД многие предприниматели Мариинско-Посадского района предпочли его. По 
анализируемым видам деятельности разница очевидна - налоговая нагрузка с учетом уплаты 
страховых взносов при ПСН оказалась выше, чем при ЕНВД по анализируемым видам дея-
тельности от 10500 до 84575 рублей. И даже отсутствие необходимости сдавать налоговую 
декларацию при такой разнице в сумме налогов не делает привлекательной патентную систе-
му налогообложения.

Из плюсов патентной системы налогообложения следует отметить, что по численности 
привлекаемых работников, минимальный размер дифференциации установлен в количестве 
3 человек. Это значит, что индивидуальный предприниматель может нанять 3 работников, а 
налог будет уплачивать как за 1 работника, тогда как на ЕНВД налог по соответствующим 
видам деятельности уплачивается в зависимости от физического показателя (в данном случае 
- количества работников). Но и этот плюс не заинтересует некоторых ИП, так как возросшая 
сумма страховых взносов и невозможность вычесть ее из суммы патента делает стоимость 
патента дороже, чем ЕНВД. Например, по парикмахерским услугам при количестве работ-
ников 3 человека сумма ЕНВД в 2013 году составит 31500 рублей, которые будут полностью 
перекрыты страховыми взносами в ПФ, т.е. не уплачивается. Налоговая нагрузка на ИП со-
ставит 35665 рублей. При ПСН предприниматель должен будет уплатить налогов и страховых 
взносов на сумму 41665 рублей. 

При сравнении ЕНВД и патента по сумме налога в условиях г. Мариинский Посад Чуваш-
ской Республики патентная система не имеет преимуществ. Сумма ЕНВД корректировалась 
коэффициентом К2, который устанавливался местными властями, стоимость же патента оди-
наковая как для г. Чебоксары, так и для других населенных пунктов республики. Но уровень 
доходов предпринимателей, осуществляющих одинаковый вид деятельности в городе и на 
селе отличается. Для городского предпринимателя патент может оказаться выгоднее, чем для 
сельского.
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