О порядке применения патентной системы налогообложения
Патентная система налогообложения (ПСН) – одна из самых простых систем
налогообложения и предназначена для индивидуальных предпринимателей (далее – ИП)
по определенным видам деятельности.
Виды деятельности, по которым возможно применять ПСН на территории
Волгоградской области, отражены в Законе Волгоградской области от 26.11.2019
№ 120-ОД «О патентной системе налогообложения и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов». В нем дифференцированно в разрезе муниципальных
образований установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется патентная система налогообложения. При ведении
индивидуальным предпринимателем нескольких видов предпринимательской деятельности
патент необходимо приобретать на каждый из видов деятельности отдельно.
Патентная система налогообложения не применяется в отношении:
1) видов деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления
имуществом;
2) деятельности по производству подакцизных товаров, а также по добыче и
реализации полезных ископаемых;
3) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети
с площадью торгового зала более 150 квадратных метров;
4) услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных
метров;
5) оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки;
6) услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)
распоряжения) более 20 автотранспортных средств, предназначенных для оказания таких
услуг;
7) деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными
финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг
(п.6 ст.346.43 Налогового кодекса РФ).
Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам
налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется в добровольном
порядке. ПСН можно совмещать с любой системой налогообложения.
Индивидуальным предпринимателям, которые планируют перейти на патентную
систему налогообложения, следует обратить внимание, что средняя численность наемных
работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам
предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем,
в отношении которых применяется патентная система налогообложения. При этом доходы
от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса РФ, по всем
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения, не должны превышать 60 млн. рублей. Это положение
регламентировано статьями 346.43 и 346.45 НК РФ.
Патент уплачивается вместо НДФЛ и НДС. ИП на патенте платит страховые взносы
за себя, а также НДФЛ и взносы за работников по общим правилам.
С 01.01.2021 плательщикам ПСН предоставлено право уменьшать сумму налога,
исчисленную за налоговый период, на страховые взносы.
Рассчитать стоимость патента вы можете сами на сайте ФНС России в разделе
«Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента» https://patent.nalog.ru/.

Получить патент можно на календарный год или на несколько месяцев в течение года,
подав в налоговый орган заявление. При этом если патент выдан на срок менее календарного
года, то налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.
Физическое лицо может подать заявление на получение патента одновременно
с документами на государственную регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя, если физическое лицо планирует со дня его государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя осуществлять предпринимательскую
деятельность на основе патента. В этом случае действие патента, выданного
индивидуальному предпринимателю, начинается со дня его государственной регистрации.
Индивидуальный предприниматель подает заявление на получение патента
не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН.
В течение 5 дней со дня получения заявления на получение патента налоговый орган
обязан выдать индивидуальному предпринимателю патент или уведомить его об отказе
в выдаче патента (п. 3 ст. 346.45 НК РФ).
Срок оплаты патента зависит от срока действия. Патент на срок до 6 месяцев можно
оплатить не позднее срока окончания действия патента. Патент на 6 – 12 месяцев
оплачивается двумя платежами – 1/3 в течение 90 календарных дней после начала действия
патента и 2/3 – в течение срока действия патента.
Кроме того, Законом Волгоградской области от 17.09.2015 № 157-ОД
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения»
установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, впервые зарегистрированных
после вступления в силу указанного Закона и осуществляющих виды предпринимательской
деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению, указанных в приложении к данному Закону.
Обращаем внимание, что Закон Волгоградской области от 17.09.2015 № 157-ОД
действует до 31 декабря 2024 года.

