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Аннотация
Цель. В настоящей статье рассматриваются особенности применения одного из 

специальных налоговых режимов, установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации, патентной системы налогообложения. В 2012 году данная система была 
законодательно закреплена единым кодифицированным актом и начала активно 
применяться в субъектах Федерации. Авторами работы отмечается, что введение 
патентной системы в российскую правовую практику – серьезная поддержка деятель-
ности индивидуальных предпринимателей. Целью данной научной работы является 
анализ применения патентного налогообложения на территории Вологодской области. 
Достижение цели предполагается анализ общих характеристик патентной системы 
налогообложения, исследование нормативной базы, регулирующей данный вопрос (в 
том числе региональной), рассмотрение практического применения данной системы в 
Вологодской области через работу со статистическими материалами и публикациями 
СМИ. Методология. Для достижения цели авторами используются некоторые методы 
теоретического уровня научного познания: формально-юридический, аналитический, 
статистический, а также методы синтеза, индукции, иные. Эта работа полезна как 
теоретикам, так и работникам-практикам, чья деятельность связана с юриспруденцией 
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или экономическими науками; может быть использована для проведения дальнейших 
научных разработок и исследований данной проблематики. Результаты. На основе 
представленной информации авторами обозначаются основные проблемные вопросы, 
с которыми сталкиваются предприниматели и законодатель при реализации патентной 
системы налогообложения. Дополнительно отмечаются перспективные направления 
развития, например, распространение патентной системы на более широкий круг пред-
принимательской деятельности.

Для цитирования в научных исследованиях
Васильева Я.В., Осколкова Н.А. Особенности применения патентной системы нало-

гообложения (на примере Вологодской области) // Вопросы российского и международ-
ного права. 2017. Том 7. № 6А. С. 40-50.
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Введение

Согласно нормам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – 
НК РФ), в национальной налоговой системе особое место занимают специальные налоговые 
режимы. Данная категория заметно отличается от иных налогов и сборов, установленных 
законодательством [Касьянов, Чистякова, 2014, 345]. Отмечается, что создание специальных 
налоговых режимов призвано максимально облегчить осуществление предприниматель-
ской деятельности субъектов малого бизнеса [Корень, Краубергер, 2015, 481; Курочкина, 
2014, 65]. Переход к данной системе подразумевает замену нескольких основных налогов 
уплатой одного (единого) налога. НК РФ устанавливает закрытый перечень специальных 
налоговых режимов, действующих на территории Российской Федерации. Одним из таких 
режимов является патентная система налогообложения, с 2012 года применяемая в финан-
совой практике России [Апресова, 2013].

Условия и формы использования патентной 
системы налогообложения в России

Справедливо отмечается, что система налогообложения является одним из факторов 
развития малого предпринимательства [Шевлякова, 2014, www]. Если глобальные между-
народные и крупные отечественные компании минимально подвержены влиянию незна-
чительных внешних факторов, то для менее масштабных предприятий даже небольшие 
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колебания внешних условий могут поставить под вопрос их дальнейшее существование. 
Учитывая значительное снижение спроса потребителей товаров и услуг ввиду экономиче-
ского кризиса, а также повсеместный рост налогов и сборов, в какой-то момент их своевре-
менная уплата может стать серьезным препятствием для нормального существования орга-
низации. В подобной ситуации использование патентной системы налогообложения является 
солидным подспорьем для субъектов малого предпринимательства [Абрамова, 2006, 15].

В России подобная схема не использовалась вплоть до 2006 года, времени введения в 
рамках действия упрощенной системы налогообложения для предпринимателей [Свистун, 
Алексеев, 2016, 52]. В НК РФ произошло включение патентной системы в 2012 году, основным 
источником правового регулирования которой стала глава 26.5 НК РФ. Сущность данной 
системы заключается в необходимости получения предпринимателем патента на осущест-
вление одного из перечисленных в законодательстве видов деятельности [Горкин, 2012, 
30]. Согласно нормам НК РФ, установление особенностей функционирования патентной 
системы налогообложения отнесено к ведению субъектов федерации. Так, в Вологодской 
области действует закон, посвященный реализации данной системы на территории субъекта 
(Закон Вологодской области от 29.11.2012 № 2900-ОЗ). В этом регионе предприниматель 
имеет право получить патент более чем на 65 различных видов деятельности, которые отно-
сятся к обслуживанию населения, ремонту и техническому обслуживанию жилья, автомо-
билей, иным услугам производственного характера [Митрофанова, Булгакова, Климкова, 
2013, 39]. После получения патента предприниматель в течение срока его действия упла-
чивает налоги по упрощенной схеме: не платит налоги на имущество и доходы физиче-
ских лиц, а также налог на добавленную стоимость. Кроме того, действуют некоторые иные 
послабления. Например, не обязательно использование контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных расчетов. Есть и иные плюсы использования подобной системы: 
более простой процесс расчета необходимой для уплаты суммы налогов, удобство при 
заполнении книги доходов, отсутствие необходимости предоставления налоговой декла-
рации. Кроме того, серьезным положительным моментом можно назвать то, что исполь-
зование подобной системы не запрещает владельцу патента совмещение с другими систе-
мами налогообложения [Оганесян, Жилина, 2015, 396]. Однако специалисты отмечают 
и негативные стороны использования патента. Это ограниченный субъектный состав 
(юридические лица не вправе работать с данной системой), невозможность уменьшения 
ставки патента на сумму уплаченных страховых взносов, отсутствие льготных взносов на 
обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий предпринимателей и др. 
[Донин, 2009, 44]. Дополнительно в качестве значительного недостатка выделяют слишком 
жесткие условия, при невыполнении которых предприниматель утрачивает право на патент 
[Марширова, Максимова, 2013, 52; Воробцева, 2013, 38].

Закон Вологодской области «О патентной системе налогообложения на территории 
Вологодской области» также устанавливает размеры потенциально возможного к получению 
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индивидуальным предпринимателем годового дохода по некоторым видам предприниматель-
ской деятельности в зависимости от средней численности наемных работников. Например, 
такая система применяется к таким сферам деятельности, как ремонт и пошив швейных, 
меховых, кожаных изделий; услуги парикмахерских, прачечных, фотоателье; ремонт и техни-
ческое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов; 
ремонт мебели, жилья и других построек и т. д. [Третьяков, 2012, 3]. Аналогичной системе 
налогообложения подлежат разного рода транспортные услуги, где расчетной единицей будет 
количество транспортных средств, а также сдача в аренду жилых и нежилых помещений (в 
зависимости от количества обособленных объектов (площадей)) [Анализ практики приме-
нения…, 2014, www]. Отмечается, что переход на патентную систему налогообложения 
индивидуальный предприниматель осуществляет добровольно, равно возможен и обратный 
переход на систему, использоваемую ранее [Абрамова, 2006, 16].

Вместе с тем статистика отмечает, что использование подобной системы не во всех 
регионах страны пользуется большой популярностью. Динамика, которая прослежива-
ется Федеральной налоговой службой Российской Федерации, показывает, что с 2012 
по 2014 год наибольшее число патентов было выдано в 2014 году (122 098, по срав-
нению с 113 949 в 2012 году и 88 688 в 2013 году), когда патентная система налого-
обложения была введена на территории всех субъектов Российской Федерации. Так, 
в 2013 году подобная система не использовалась в Санкт-Петербурге и Республике 
Калмыкия. Министерством финансов Российской Федерации были отмечены основные 
виды предпринимательской деятельности, в которых наиболее часто используются для 
получения патента:

1) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли, – 22,1% от общего количества выданных в 2013 году патентов;

2) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на правах собственности – 13,3%;

3) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом – 12,2%;

4) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом – 10,7%;

5) парикмахерские и косметические услуги – 4,5%;
6) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования – 3,7%;
7) услуги по обучению населения на курсах, репетиторство – 3,7% [Анализ практики 

применения…, 2014, www].
Применение патентной системы налогообложения на практике встречается с опреде-

ленными проблемами. Например, к таковым относят необходимость получения патента 
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на каждый вид предпринимательской деятельности по отдельности, что несет допол-
нительную финансовую нагрузку на предпринимателя [Оганесян, Жилина, 2015, 398; 
Ильин, 2013]. Также недостатком является невозможность применения данной системы 
юридическими лицами – патентное налогообложение используется только индивидуаль-
ными предпринимателями [Климова, 2012, 26]. Среди проблем называют и банальное 
отсутствие осведомленности предпринимателей о наличии такой системы вообще 
[Лысенко, 2013, 57]. При этом на территории Вологодской области патентная система 
успешно применяется и развивается [Анализ практики применения…, 2014, www]. Так, 
в начале 2016 года регион использовал установленную федеральным законодательством 
возможность расширить число видов предпринимательской деятельности, попадающих 
под действие новой системы налогообложения. В частности, в перечень были добавлены 
услуги по ремонту компьютерной техники [там же]. В октябре 2016 года появилась инфор-
мация о скором дальнейшем усовершенствовании патентной системы на территории 
субъекта. Например, налоговую ставку в размере 0% предлагается установить на два года 
для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих виды деятельности, по которым 
выдано не более 10 патентов. Как отмечают СМИ, с подобными предложениями высту-
пили активисты Общероссийского народного фронта, выработавшие ряд предложений 
во время деятельности «Форума действий» [На Вологодчине планируют…, 2016, www]. 
Перспективное развитие патентной системы налогообложения отмечает и Департамент 
финансов Вологодской области, который подтверждает, что патентная система налогоо-
бложения хоть и действует недавно, но уже имеет положительные показатели развития в 
нашем регионе. По данным статистики, в 2015 году по сравнению с 2013 годом на терри-
тории региона на треть возросло количество выданных патентов (756) и число предпри-
нимателей, применяющих патентную систему налогообложения (594). Объем платежей 
по данному налогу за 2015 год составил 24 млн рублей, что на 33% выше уровня 2014 года 
и в 2,4 раза выше уровня 2013 года [Патентная система налогообложения в Вологодской 
области…, 2016, www].

Заключение

Таким образом, можно отметить, что предприниматели Вологодской области активно 
пользуются предоставленной возможностью уменьшить свои налоговые издержки и таким 
способом развивают свой бизнес. Безусловно, в данной ситуации установленные государ-
ством льготы серьезно поддерживают субъекты малого предпринимательства, оставляя 
им возможность для успешного и устойчивого существования своего дела. Учитывая 
серьезную необходимость в подобных образованиях в России, можно отметить положи-
тельный опыт функционирования патентной системы налогообложения в нашей стране и 
наличие перспектив для ее дальнейшего развития.
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Abstract
Objective. The article considers the specifics of the application of one of the special tax 

regimes established by the Tax Code of the Russian Federation, the patent system of taxation. 
In 2012, this system was legally fixed by a single codified act and began to be actively applied 
in the subjects of the Federation. The authors of the work note that the introduction of the patent 
system into Russian legal practice is a serious support for the activities of individual entrepreneurs. 
The purpose of this research is to analyze the application of patent taxation in the territory of the 
Vologda region. To achieve this goal the authors are expected to analyze the general characteris-
tics of the patent taxation system, study the regulatory framework governing this issue (including 
regional), consider the practical application of this system in the Vologda region through work 
with statistical materials and media publications. Methods. The authors use some methods of the 
theoretical level of scientific knowledge: formal-legal, analytical, statistical, as well as methods of 
synthesis, induction, and others. The work is useful to both theorists and practitioners whose work 
is related to jurisprudence or economics; can be used for further research on this subject. Results. 
On the basis of the information provided, the authors identify the main problematic issues that 
entrepreneurs and legislators face when implementing the patent taxation system. Additionally, 
perspective directions of development are noted, for example, the extension of the patent system to 
a wider range of entrepreneurial activities.
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