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В.П. Богданова, студентка группы 17Б10, 
научный руководитель: Добрычева И.В. 

Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского  
Томского политехнического университета 

652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26 
С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ,  который внес 

изменения в порядок применения действующих налоговых режимов. В Налоговый кодекс РФ введе-
на новая глава 26.5 «Патентная система налогообложения». 

Эта глава заменила ст. 346.25.1 НК РФ, регулирующую до 31.12.2012 порядок применения индиви-
дуальными предпринимателями УСН на основе патента. Патентная система налогообложения (далее - 
ПСН) заключается в том, что по отдельным видам деятельности выдается на определенный срок патент, 
заменяющий уплату некоторых налогов (НДФЛ, налог на имущество физических лиц, НДС). 

Нужно отметить, что при применении УСН на основе патента используется показатель «Сред-
няя численность» наемных работников. Здесь включаются еще и внешние совместители, и работаю-
щие на основе гражданско-правовых договоров. 

При этом учитываются работники в целом, в том числе занятые в других видах деятельности. 
Тогда как до вступления в силу Закона № 94-ФЗ учитывались работники, привлеченные только к 
патентной деятельности. 

Максимальный предел выручки, учитываемый для получения патента, не изменился, по-
прежнему доход не должен превышать 60 млн руб. в течение налогового периода. При этом учиты-
вается доход предпринимателя по всем видам деятельности, а не только доходы, полученные в рам-
ках применения патентной системы. 

Патент выдается на срок до одного года, при этом его срок может составлять от одного до 
двенадцати месяцев. Действие патента не переходит на следующий календарный год. Субъекты РФ 
имеют право добавить и другие виды деятельности, относящиеся к оказанию бытовых услуг. 

В 2013 г., как и раньше, при осуществлении деятельности в рамках простого товарищества или 
при доверительном управлении имуществом патентная система не применяется. 

В данной статье проводится анализ применения ПСН в трех областях Сибирского региона за 
2012-2013 гг.: Новосибирской, Кемеровской  и Томской,  близко расположенных друг к другу.  
 

Таблица 1 
Количество выданных патентов на право применения  

патентной системы налогообложения 
Кемеровская область Новосибирская область Томская область 
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год 
775 569 1290 1242 1088 1453 - 344 488 

 
Исходи из приведенных показателей можно сделать вывод, что применение патентной систе-

мы налогообложения в двух областях сократилось  в 2013 году, но большими темпами растет в Ке-
меровской области  по результатам 2014 года, нежели в Томской области. 
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Возможно, спад связан с рядом недостатков патентной системы налогообложения, таких как: 
1. Установление ограничивающих факторов, вследствие которых для определенной части пред-

принимателей патентная система налогообложения становится неприемлемой. 
2. При патентной системе налогообложения невозможно учесть никакие расходы и, следовательно, 

невозможно их компенсировать. 
3. При увеличении количества нанятых работников или объема прибыли индивидуальный пред-

приниматель может потерять право пользования патентной системой налогообложения. При 
этом размер налога определяется с даты приобретения патента, а сумма, уплаченная за патент, 
возврату не подлежит. 

4. Обязанность уплатить взносы за обязательное медицинское и пенсионное страхование не снимается. 
Наиболее популярные виды предпринимательской деятельности по выданным патентам в 

данных областях: 
- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежа-

щих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; 
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью 

торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли; 
- производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 
По указанным видам деятельности составили сводную таблицу 2. 

Таблица 2  
Виды предпринимательской деятельности по выданным патентам 

Виды деятельности Год Томская об-
ласть 

Кемеровская область Новосибирская 
область 

Сдача в аренду (наем) 
жилых и нежилых поме-
щений, дач, земельных 
участков, принадлежа-
щих индивидуальному 
предпринимателю на 
праве собственности 

2012 - 6 32 
2013 143 61 384 
2014 217 136 636 

Оказание автотранспорт-
ных услуг  

2012 - 243 409 
2013 72 98 92 
2014 98 63 95 

Розничная торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой сети с площа-
дью торгового зала не 
более 50 квадратных 
метров по каждому объ-
екту организации тор-
говли 

2012 - - - 
2013 0 50 77 
2014 2 715 114 

Производство монтаж-
ных, электромонтажных, 
санитарно – технических 
и сварочных 

2012 - 44 24 
2013 3 39 34 
2014 5 42 58 

Предоставление услуг 
парикмахерскими и са-
лонами красоты 

2012 - 35 132 
2013 23 25 87 
2014 18 23 86 

 
Таким образом, сдача в аренду как вид предпринимательской деятельности особенно пользу-

ется успехом в Новосибирской области, Томской области, и меньше в Кемеровском регионе. 
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Рейтинг выданных патентов на оказание автотранспортных услуг во всех трех областях при-
мерно одинаковый, максимальный спрос на этот вид деятельности существовал в 2012 году, но впо-
следствии заметно упал. 

Все больше привлекает такой вид деятельности как «розничная торговля, осуществляемая че-
рез объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли», особенно в Кемеровской области (50 патентов выдано в 
2013  году, 114 – в 2014 году). Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты по па-
тентам наиболее развито в Новосибирской области. 

Таким образом, по применению патентной системы налогообложения можно сделать следую-
щие выводы: 

- рост числа выданных патентов осуществляется в основном за счет одного-двух видов дея-
тельности; 

- на большую часть услуг количество выданных патентов снизилось уже в 2013 году; 
- патентная система налогообложения не является оптимальным вариантом для потенциально-

го индивидуального предпринимателя и нуждается в  совершенствовании. 
Литература. 
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На сегодняшний день всех начинающих бизнесменов волнует один и тот же вопрос: «Будет ли 

девальвация рубля в конце 2014 - начале 2015 года?». Стоит ли открывать свое дело в этот неспокой-
ный период времени? 

Для начала необходимо пояснить этот термин. Девальвация – это резкое обесценивание на-
циональной валюты. Обесценивание происходит за счёт роста других валют по отношению к рублю. 
Девальвация приводит к неизбежному росту цен на импортные товары и снижению цен на россий-
ские, но не для населения страны, а для экспорта. Таким образом, на населении девальвация сказыва-
ется наихудшим образом, уровень жизни резко падает. За последние 20 лет Россию постигала де-
вальвация дважды. 

Многие в этот период задаются вопросом – куда же вложить свои сбережения? Есть несколько 
вариантов, которые одобрены многими аналитиками, экономистами. Первым из них является покуп-
ка товаров длительного пользования. Хорошо подойдет бытовая техника. Некоторые вкладывают 
рубли в недвижимость, так как в период кризиса и девальвации национальной валюты спадает ак-
тивность покупки-продажи квартир, домов, то есть снижается спрос, а вместе с ним соответственно и 
остается больше предложений, на которые снижают цены, чтобы продать. Также многие экономи-
сты, все-таки, советуют вкладывать деньги и в банковские депозиты, но до 700 тыс. рублей, чтобы в 
случае банкротства выбранного финансового учреждения, государство возместило сумму. Вклады, 
пускай небольшую, но прибыль дают. 

Мы же рассмотрим более интересный вариант вложения своих средств.  
Открыть свое дело – это мечта огромного количества людей. Первый шаг на пути предприни-

мателя – это, безусловно, появление идеи, которая ляжет в основную концепцию будущего бизнеса. 
Сейчас вам важно совершить правильные изменения. Первое, что нужно сделать, – это понять, каким 
будет рынок в будущем, и как изменятся нужды потребителей вашего товара. Второе – это разработ-
ка стратегии, в соответствии с изменениями рынка, которые необходимо обернуть в вашу пользу, а 
далее — воплощать задуманное в жизнь. 


