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В данной статье рассмотрены вопросы ведения налогового учета на основе применения патент-
ной системы в Республике Башкортостан.  Данная система налогообложения вошла в практику на-
логового учета с 2013 года и зарекомендовала себя как наиболее простая и доступная для начи-
нающих предпринимателей. Данная система налогообложения является наиболее выгодной для 
предпринимателей, получающих высокий доход от своей деятельности, который превышает вели-
чину потенциального дохода. Определены преимущества и недостатки патентной системы налого-
обложения в сравнении с другими специальными режимами. Рассмотрены возможные перспек-
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В современных условиях налоги являются 
основным инструментом государственного ре-
гулирования. от оптимальной и налаженной 

системы налогообложения зависит формиро-
вание бюджета и развитие государства, сти-
мулирование роста объемов производства. 
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В этом заключается единство стимулирующих 
и фискальных функций налогов. Несомненно, 
основную долю поступлений в бюджет Россий-
ской Федерации и субъектов Федерации обес-
печивают крупные организации, но малый 
и средний бизнес вносят свой существенный 
вклад. Малые и средние предприятия благо-
даря своей мобильности способны в короткий 
период времени перепрофилироваться на дру-
гие виды деятельности.

Рассмотрим некоторые особенности веде-
ния налогового учета в малых предприятиях.  

 К категориям субъектов малого и сред-
него предпринимательства в соответствии 
со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «о разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» относятся предпри-
ниматели, имеющие [1]:

а) от 101 до 250 чел. включительно — для 
средних предприя тий;

б) до 100 чел. включительно — для малых 
предприятий; среди малых предприятий выде-
ляются микропредприятия — до 15 чел. [1].

Государство стремится упростить налого-
обложение для малого и среднего бизнеса, 
при этом не забывая о главной функции нало-
гов — фискальной. одной из льготных систем 
налогообложения для малого предпринима-
тельства в Российской Федерации является 
патентная система налогообложения [6].

Патентная система налогообложения в Рос-
сийской Федерации регулировалась второй 
главой Налогового кодекса Российской Феде-
рации (НК РФ) в гл. 26.2 ст. 341.1 «Упрощенная 
система налогообложения». с 1 января 2013 г. 
вступила в силу гл. 26.5 «Патентная система», 
которая выделена из гл. 26.2 «Упрощенная сис-
тема налогообложения» в самостоятельный 
специальный налоговый режим Федеральным 
законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «о внесении 
изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации».

Патентная система является добровольной 
и распространяется только на предпринима-
телей, организации воспользоваться патен-
том не смогут. Индивидуальным предприни-
мателям, применяющим патентную систему, 

разрешено использовать труд наемных ра-
ботников, средняя численность которых не 
должна превышать 15 человек. В одном ре-
гионе возможно получить только один патент 
на один вид деятельности. Переход на патент 
осуществляется только по тому виду деятель-
ности, в отношении которого он выдан. А если 
предприниматель продолжает вести иные 
виды деятельности, они могут облагаться по 
обычной упрощенной системе налогообложе-
ния (УсН) [7].

Применение патентной системы освобож-
дает предпринимателя от уплаты НДФЛ, нало-
га на имущество, НДс (за исключением ввоза 
товаров в Российскую Федерацию и операций 
в соответствии с договорами простого товари-
щества, инвестиционного товарищества, дове-
рительного управления имуществом, концес-
сионным соглашением) [4].

следует обратить внимание на то, что налог 
при патентной системе не уменьшается на сум-
му взносов во внебюджетные фонды по обя-
зательному страхованию. В отношении страхо-
вых взносов самого предпринимателя сохра-
нено право на пониженные тарифы, предусмо-
тренные при УсН (ст. 4 ФЗ № 94-ФЗ).

Патент выдается с любого числа месяца, ука-
занного индивидуальным предпринимателем 
в заявлении на получение патента, на любое 
количество дней, но не менее месяца и в пре-
делах календарного года выдачи.

В новой редакции ст. 346.43 НК РФ список 
доступных видов предпринимательской дея-
тельности изменили и дополнили — всего их 
стало 97.

В перечень разрешенных видов деятель-
ности добавили: стоянки для транспорта; про-
изводство муки и крупы; уход за домашними 
животными; ремонт игрушек; вспашку огоро-
да; колку дров; изготовление и печать визи-
ток и пригласительных; изготовление изделий 
из дерева, пробки, соломки и материалов для 
плетения, корзиночных; изготовление бижуте-
рии и подобных товаров по индивидуальному 
заказу населения и многое другое.

Некоторые виды деятельности в перечне 
изменили. Например, сдавать в аренду можно 
будет не только собственные, но и арендован-
ные помещения и участки. А деятельность по 
ремонту жилья расширили до реконструкции 
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и ремонта жилых и нежилых зданий и спортив-
ных сооружений.

с 1 января 2021 г. вступили в силу измене-
ния, предусмотренные Федеральным законом 
от 23.11.2020 № 373-ФЗ «о внесении изме-
нений в главы 26.2 и 26.5 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 2 Федерального закона „о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации”»:

1. с 2021 года ЕНВД отменили, поэтому для 
индивидуальных предпринимателей самый 
лучший вариант перейти на патент.

2. Расширен перечень видов деятельности, 
в отношении которых может применятся па-
тент, в том числе теми, которые применялись 
в рамках ЕНВД: деятельность автостоянок, 
ремонт, техническое обслуживание и мойка 
автотранспортных средств. Таким образом, 
по патенту возможно оформить 97 видов дея-
тельности.

3. Увеличены ограничения по площади в от-
ношении розничной торговли и оказания услуг 
общественного питания с 50 до 150 кв. м.

с 2021 года предприниматели на патенте 
получат такой же налоговый вычет, как инди-
видуальные предприниматели на УсН «дохо-
ды». они смогут уменьшать стоимость патента 
на сумму страховых взносов за себя и работ-
ников, больничных за первые три дня болезни 
сотрудников и взносов на добровольное лич-
ное страхование работников. На сумму вычета 
действуют ограничения:

 – если у предпринимателя есть наемные 
работники — можно уменьшить стоимость па-
тента максимум на 50 %;

 – если наемных работников нет — стоимость 
патента уменьшается на всю сумму вычета. 

В период с 2013 по 2018 гг. расчет годовой 
стоимости патента осуществлялся по формуле:

 сТП (год) = с · ПВД,

где с — ставка налога 6 % (п. 1 ст. 346.20 
НК РФ);
ПВД — потенциально возможный к полу-
чению годовой доход, установленный за-
коном субъекта Российской Федерации 
для вашего вида деятельности на соответ-
ствующий календарный год [6].

В 2021 году изменился порядок расчета 
стоимости патента:

 Н = (НБ / 365(366) · ДП) · 6 %,

где  Н — сумма налога; 
НБ — налоговая база; 
ДП — количество дней срока, на который 
выдан патент [2].

Законами субъектов Российской Федера-
ции на два года может быть установлена нало-
говая ставка в размере 0 % для индивидуаль-
ных предпринимателей, впервые зарегистри-
рованных и осуществляющих деятельность 
в производственной, социальной или научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населе-
нию (п. 3 ст. 346.50 НК РФ). Период действия 
этих налоговых каникул — до 2023 года [3].

стоимость патента в Республике Башкорто-
стан определялась с учетом численности потен-
циальных потребителей продукции, произведен-
ной индивидуальными предпринимателями. Так, 
например, патент, выданный в г. Кумертау, будет 
стоить на 40–60 % меньше, чем в г. Уфе. Несо-
мненно, при этом во внимание принимается вид 
предпринимательской деятельности (табл. 1).

По данным аналитической таблицы 1 следу-
ет, что за последние годы наблюдается значи-
тельный рост стоимости патента, увеличение 
составило в 3 раза. Это связано с изменением 
расчета стоимости патента. Конечно, это не-
гативно сказалось на привлекательности дан-
ной системы налогообложения и количество 
желаю щих использовать данную систему нало-
гообложения резко сократилось.  

Патентная система эффективна в том слу-
чае, когда предприниматель получает высокий 
доход от своей деятельности, который превы-
шает размер потенциального дохода [5].

Например, если патент в г. Уфе стоит 
42 120 руб., а потенциально возможный доход 
предпринимателя составит 1 млн руб., при УсН 
он бы заплатил налог 6 % от суммы дохода, что 
составило бы 60 тыс. рублей. Разница суще-
ственна.

Таким образом, при выборе между УсН и па-
тентом нужно сравнивать величину реального 
дохода и потенциально возможного. Если ре-
альный доход больше потенциального, указан-
ного в законе, то выгоднее применять патент.
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Есть и отрицательные моменты работы по 
патентной системе.

Во-первых, увеличилась стоимость потен-
циально возможного к получению дохода по 
всем видам патентной деятельности. Посколь-
ку при расчете годовой стоимости патента учи-
тывается потенциально возможный к получе-
нию годовой доход, то это отразится на увели-
чении стоимости патента. Патент стал дороже, 
тем самым это может повлиять на количество 
приобретаемых патентов индивидуальными 
предпринимателями.

В-вторых, предприниматели, работающие по 
патенту, например, в г. Уфе должны увеличивать 
в 1,3–1,6 раза размеры потенциально возмож-
ного к получению годового дохода по всем ви-
дам предпринимательской деятельности.

Индивидуальные предприниматели, работаю-
щие в сфере сельского хозяйства, применяю-
щие патентную систему налогообложения, ори-
ентированы только на предпринимательство. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, зани маю-
щиеся производством, переработкой и реали-
зацией своей продукции, могут по патенту офор-
мить следующие направления деятельности: 

 – животноводство и услуги в области жи-
вотноводства;

 – растениеводство и услуги в области рас-
тениеводства;

 – производство молочной продукции;
 – производство хлебобулочных изделий 

и мучной продукции;
 – сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей;

 – оказание услуг по забою и транспорти-
ровке скота;

 – производство кожи и кожных изделий;
 – розничная торговля, осуществляемая че-

рез объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объ-
екты нестационарной торговой сети;

 – ветеринарные услуги;
 – услуги, связанные со сбытом сельско-

хозяйственной продукции (хранение, сорти-
ровка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка, 
и транспортировка);

 – услуги, связанные с обслуживанием сель-
скохозяйственного производства (механизи-
рованные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы);

 – услуги по зеленому хозяйству и декора-
тивному цветоводству [8].

По указанным видам деятельности стои-
мость патента для крестьянских (фермерских) 
хозяйств составит 38 880 руб. в 2021 году, при 
численности наемных работников 15 человек. 
А по животноводству стоимость патента соста-
вит 20 880 руб. в 2021 году, при той же числен-
ности работников [8].

Применение патентной системы налого-
обложения освобождает предпринимателя от 
уплаты НДФЛ, налога на имущество, НДс (за 
исключением ввоза товаров в Российскую Фе-
дерацию и операций в соответствии с догово-
рами простого товарищества, инвестицион-
ного товарищества, доверительного управле-
ния имуществом, концессионным соглашени-
ем) [9].

Таблица 1 — Расчет стоимости патента в Республике Башкортостан для предоставления  парикмахерских и космето-
логических услуг*

Муниципальные образования
сумма патента, руб.

2018 г. 2021 г. Изменение

Город Уфа 21 060 63 180 42 120

Города Кумертау, сибай  и Баймакский, Белебеевский, Бирский, 
Дюртюлинский, Иглинский, Ишимбайский, Кармаскалинский, 
Мелеузовский, Уфимский, Чишминский районы

14 580 43 740 29 160

Города Нефтекамск, октябрьский, салават, стерлитамак, Бело-
рецкий и Туймазинский районы

16 200 48 600 32 400

Иные муниципальные образования, не указанные в перечне 12 960 38 880 25 920

*  Расчет стоимости патента произведен на сайте налоговой службы https://patent.nalog.ru/info [8].
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При применении патентной системы на-
логообложения предприниматель утрачивает 
право на его дальнейшее применение, если: 

1) по итогам налогового периода доходы от 
реализации превысят 60 млн руб.; 

2) будет нарушено ограничение по числен-
ности работников; 

3) будет пропущен срок уплаты налога.
Не оформляются патенты на следующие 

виды предпринимательской деятельности 
в сфере аграрно-промышленного комплекса 
(АПК) и лесного хозяйства: на производство 
инвентаря для спортивного рыболовства; за-
щиту садов, огородов и земельных наса ждений 
от вредителей; ведение охотничьего хозяйства 
и осуществление охоты, хотя эти виды деятель-
ности, на наш взгляд, являются весьма пер-
спективными [5].

Наиболее популярными видами деятельно-
сти при получении патента среди малых пред-
приятий, функционирующих в сфере АПК в Рес-
публике Башкортостан, являются: производ-
ство хлеба и кондитерских изделий; переработ-
ка сельскохозяйственной продукции; оказание 
ветеринарных услуг; услуг, связанных со сбытом 

продукции сельского хозяйства; агрохимиче-
ских; механизированных; мелиоративных.

Таким образом, применение патентной сис-
темы налогообложения возможно в различ-
ных сферах экономики, что является ее безус-
ловным преимуществом. Данная система на-
логообложения является наиболее простой 
и доступной для начинающих предпринимате-
лей, поскольку покупка патента освобождает 
предпринимателей от ведения налогового уче-
та и в связи с этим нет необходимости в прие-
ме на работу штатного бухгалтера. 

основным недостатком патентной систе-
мы является ее удорожание. В 2021 году была 
изменена методика расчета патента, в связи 
с этим стоимость патента увеличилась в 3 раза. 
Конечно же этот факт негативно отразился на 
количестве приобретенных патентов в связи 
с тем, что сокращается предпринимательский 
доход. Но отмена ЕНВД, может положительно 
повлиять на количество желаю щих приобрести 
патент, поскольку он более выгоден по сравне-
нию с УсН. Если предприниматель занимается 
одним видом деятельности, то ему также лучше 
приобрести патент.
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FEATURES OF MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITIES 
BASED ON A PATENT IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

This article discusses the issues of tax accounting based on the application of the patent system in the 
Republic of Bashkortostan. This taxation system has entered the practice of tax accounting since 2013 and 
has established itself as the simplest and most accessible for beginner entrepreneurs. This taxation system is 
most beneficial for entrepreneurs who receive high income from their activities, which exceeds the amount of 
potential income. The advantages and disadvantages of the patent taxation system in comparison with other 
special regimes are determined. Possible prospects for expanding the practice of entrepreneurial activity on the 
basis of a patent are considered.
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