
Патент, налог на имущество 

и другие 

важные налоговые вопросы для 

малого бизнеса

10.12.2020г.



Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ 
"О внесении изменений в главы 26-2 и 26-5 

части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона "О применении 
контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской 
Федерации«

✓Принят Государственной Думой 
11.11.2020г.

✓Одобрен Советом Федерации 18.11.2020г.

✓Подписан Президентом и официально 
опубликован 23.11.2020г. 



 Формулировка видов деятельности 
унифицирована в соответствии с кодами 
Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности.

 Количество видов предпринимательской 
деятельности увеличено до 80.

 Увеличена площадь торгового зала и зала 
обслуживания до 150 кв. м



Субъектам предоставлено право:

• определять виды экономической деятельности,
по которым возможно применение ПСН,

• определять размеры площадей торгового зала
стационарной торговой сети и зала
обслуживания посетителей объекта организации
общественного питания, используемых в целях
применения ПСН (в пределах 150 кв. метрах)



Запрещено применять ПСН:

 Розничная торговля или общепит с площадью 
торгового зала и зала обслуживания посетителей 
более 150 кв.м,

 При оптовой торговле, а также торговле, 
осуществляемой по договорам поставки,

 При оказании услуг по перевозке грузов и 
пассажиров ИП, имеющими более 20 
автотранспортных средств,

 При совершении сделок с ценными бумагами, при 
осуществлении деятельности в рамках договора 
простого товарищества, при производстве 
подакцизных товаров, при добыче и реализации 
полезных ископаемых.



Уменьшение стоимости патента на 
сумму уплаченных страховых взносов.

➢ До 50%- с наемные работниками,

➢ Без ограничения- без наемных работников

Сумма налога, исчисленная за налоговый период,
уменьшается на сумму:

1) страховых взносов на ОПС, ОСС и в связи с
материнством, ОМС, ОСС от несчастных случаев
на производстве (в пределах исчисленных сумм),

2) расходов по выплате пособия по временной
нетрудоспособности,

3) платежей (взносов) по договорам
добровольного личного страхования.



Налогоплательщик направляет уведомление об
уменьшении суммы налога в письменной или электронной

форме
с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи
по ТКС в налоговый орган по месту постановки на учет в
качестве налогоплательщика, применяющего патентную
систему налогообложения.
Форма, формат и порядок представления указанного
уведомления утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
В случае, если сумма налога, подлежащая уменьшению,
уплачена до такого уменьшения, зачет (возврат) суммы
излишне уплаченного налога производится в порядке,
установленном статьей 78 НалоговогоКодекса РФ.
Заявление о зачете (возврате) суммы излишне
уплаченного налога подается налогоплательщиком по
месту постановки на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика, применяющего патентную систему
налогообложения.



✓ Налогоплательщик вправе повторно представить
уведомление

об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с
применением патентной системы налогообложения, на
сумму указанных в настоящем пункте страховых
платежей (взносов) и пособий.

✓ Если налогоплательщик в календарном году, в котором
им уплачены страховые платежи (взносы) и пособия,
получил несколько патентов и при исчислении налога
по одному из них сумма страховых платежей (взносов) и
пособий, указанных в настоящем пункте, превысила
сумму этого налога с учетом ограничения,
установленного абзацем шестым настоящего пункта, то
он вправе уменьшить сумму налога, исчисленную по
другому (другим) патенту, действующему в этом же
календарном году, на сумму указанного превышения.



Расчет стоимости патента на 1 кв. 2021г. для 
ИП, применявших в 4 кв. 2020г. ЕНВД

 В период до дня вступления в силу закона
соответствующего субъекта Российской
Федерации-

 12-кратная базовая доходность по такому
виду предпринимательской деятельности,
величины физического показателя,
характеризующего такой вид
предпринимательской деятельности,
коэффициента-дефлятора, установленного в
целях применения главы 263 Налогового
кодекса Российской Федерации
на 2020 год, коэффициента пересчета
налоговой ставки 15/6
и уменьшающего коэффициента 0,5.

consultantplus://offline/ref=7BCEE742C958CFB0B3C288707BB5AF9756621914040C4B0A1B29F15AEB55398D79FBAE3504C1F042675CE3789B1459D5C2105DD2C2D8T8bET


Пример расчета размера потенциально 
возможного к получению дохода

 Розничная торговля:

1800 рублей х кол-во кв. метров х 
12х2,005 (коэффициент-дефлятор)х 15 : 
6 х 0.5

 Общепит:

1000 рублей х кол-во кв. метров х 12 х 
2,005 х 15 : 6х0.5

 Автосервис:

12000 рублей х кол-во сотрудников,
включая ИПх 12 х 2,005 х 15 : 6 х 0.5



ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА, 
УЧИТЫВАЮЩЕГО

ТЕРРИТОРИЮ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ
https://www.nalog.ru/rn28/taxation/taxes/patent/

№ пп Территория действия патентов Значение корректирующего коэффициента

1. Г. Благовещенск 1,0

2. Г. Свободный, г. Тында, пгт. Новобурейский 0,9

3. Г. Белогорск, г. Райчихинск, пгт. Магдагачи, Бурейский район, 

кроме пгт. Новобурейский

0,8

4. Г. Зея, г. Шимановск, пгт. Прогресс, г. Завитинск, г. 

Сковородино, пгт. Архара, пгт. Экимчан

Сельские поселения Октябрьского района, Ивановского  

района, Константиновского района, Тамбовского района

Муниципальный район Магдагачинский (кроме пгт. Магдагачи) 

и Тындинский районы

0,7

5. ЗАТО Циолковский, пгт. Серышево

Сельские поселения Мазановского, Михайловского, 

Ромненского района

0.6

6. Муниципальные районы: Архаринский (кроме пгт. Архара), 

Белогорский, Благовещенский, Ивановский (кроме 

Ивановского сельсовета), Завитинский (кроме г. Завитинск), 

Константиновский (кроме Константиновского сельсовета), 

Октябрьский (кроме Екатеринославского сельсовета), 

Свободненский, Тамбовский (кроме Тамбовского сельсовета), 

Селемджинский (кроме пгт. Экимчан), Сковородинский (кроме 

г. Сковородино), Шимановский

Муниципальные районы: Зейский, Ромненский (кроме 

Ромненского сельсовета), Серышевский (кроме пгт. Серышево), 

Мазановский (кроме Новокиевского сельсовета), 

Михайловский (кроме Поярковского сельсовета)

0,5



Спасибо за внимание!

Тел. 561-444

+79145775550

ooo.audit.dv@gmail.com



Нужно ли при патенте вести журнал 

прихода и расхода?

 НК РФ Статья 346.53. Налоговый учет

 1. Налогоплательщики в целях подпункта 1
пункта 6 статьи 346.45 настоящего Кодекса
ведут учет доходов от реализации, полученных
при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная
система налогообложения, в книге учета
доходов индивидуального предпринимателя,
применяющего патентную систему
налогообложения, форма и порядок заполнения
которой утверждаются Министерством
финансов Российской Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368636/e4dd034c90c6eedd54d0c8ab42dbd6b9e00f8d67/#dst7806
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221275/e4c72871d401f566d71b26d0ec732597e5228b97/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221275/99ece08959761ddbfb0208dd8c735d9541feb86a/#dst100227


Код 47.21 (торговля розничная фруктами и овощами в 

специализированных магазинах). 

Подходит ли данный вид деятельности под патент?

 В целях подпунктов 45 - 48 пункта 2 настоящей статьи используются следующие понятия:

 1) розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей
товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на
основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской
деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 -
10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе

алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без таких упаковки и
расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного
питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов,
прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне
стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная
торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети),
передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также
продукции собственного производства (изготовления). Реализация лекарственных
препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том
числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств", обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих
изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню
кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации, для
целей настоящей главы не относится к розничной торговле. Реализация через торговые
автоматы товаров и (или) продукции общественного питания, изготовленной в этих
торговых автоматах, относится в целях настоящей главы к розничной торговле;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368636/dfe87d3a71d81daff6243d64c49ef41c5c3302eb/#dst7744
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368636/dfe87d3a71d81daff6243d64c49ef41c5c3302eb/#dst11903
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368636/c4dda76950086823809763473e10fa70d9707463/#dst6189
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368636/c4dda76950086823809763473e10fa70d9707463/#dst11971
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357175/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367902/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353797/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/#dst38921


Можно ли мне (дополнительное образование) 

перейти на патент с 2021года? Какие суммы к 

выплате тогда будут? Сейчас у меня 6% УСН.

Ст. 346.43 НК РФ 

15) услуги по обучению населения на курсах и по 
репетиторству 

Стоимость патента (в редакции 550-ОЗ от 
30.06.2020г.)

В соответствии с законом Амурской области № 604-ОЗ от
03.11.2020г. Продлено действие пониженной ставки по УСН
(в размере 1% (УСН от дохода) и 5% (УСН доходы-расходы)

"13. Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству

130000 130000 + 11650 x количество наемных 

работников

11650



Можно ли на патенте принимать оплату по перечислению на 
расчетный счет? Или это уже другая система 

налогообложения?

Запрещено применение патентной системы налогообложения 

✓ при оптовой торговле, 

✓ а также торговле, осуществляемой по договорам поставки,

Следовательно, данная выручка будет 
облагаться или по УСН, или по ОСН.



Код 47.1. 
Какая процентная ставка по УПС? (формулировка автора 

полностью сохранена)

В соответствии с законом Амурской области № 604-ОЗ от
03.11.2020г. налоговые ставки по УСН на 2021г.составляют:

3 процента для организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих основной вид
экономической деятельности в соответствии со
следующими кодами Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности:

47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах";

47.19 "Торговля розничная прочая в неспециализированных
магазинах";



Какова базовая доходность при исчислении патента на 
торговлю?

 Розничная торговля (для ИП, которые в 4 
квартале 2020г.были на ЕНВД):

1800 рублей х кол-во кв. метров х 12х2,005 
(коэффициент-дефлятор)х  15 : 6 х 0.5=54135 
рублей

Расчет налога- 54135 х 6%= 3248.10 рублей с 1 кв. 
метра.

 Автостоянка 

50 рублей х кол-во кв. метров х 12 х 2.005 
(коэффициент-дефлятор) х 15/6 х 0.5=1504 рубля 
за 1 кв. метр.

Расчет налога= 1504 х 6%= 90 рублей.



Выгодно ли переходить на патентную систему 

налогообложения с ЕНВД при условии 

периодического отсутствия работы в период 

эпидемии?

 Стоимость патента на оказание парикмахерских
услуг на 2020г. (в редакции (550-ОЗ от 30.06.2020г.)
составляет 19500 рублей.

 Индивидуальный предприниматель в 2021г. обязан
оплатить фиксированный взнос в размере 32448
рублей и 8 426 рублей.

 Предприниматель вправе уменьшить стоимость
патента на сумму уплаченных страховых взносов
(при отсутствии сотрудников- без ограничения).

 Как альтернатива можно рассмотреть налог на
профессиональный доход (НПД).



Как рассчитывать пенсионные отчисления по ПСН?

Индивидуальный предприниматель в
2021г. обязан оплатить фиксированный взнос в
размере 32448 рублей и 8 426 рублей.

1% с потенциально возможного к
получению дохода, уменьшенного на 300000
рублей, но не более 259584 рублей.

Тарифы страховых взносов, начисляемых
на заработную плату сотрудников- ФЗ № 102-ФЗ
от 01.04.2020г.



Код 69.10. Применима ли ставка УСН 1% для 
торговли в 2021 году?

 В соответствии с законом Амурской области 
№ 604-ОЗ от 03.11.2020г.для кода 69.10 льгот 
не предусмотрено.

 Ставка 3% установлена для

 47.11 "Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в
неспециализированных магазинах";

 47.19 "Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах";



Стоимость патента для грузоперевозок

"55. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов автомобильным 

транспортом

70000 x количество 

автотранспортных средств

70000

рублей

Размер потенциально возможного к получению 
дохода

зависит от количества машин и составляет:
(в редакции 550-ОЗ от 30.06.2020г.):


