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В настоящее время индивидуальный предприниматель согласно 

законодательству вправе самостоятельно выбрать подходящий для его 

деятельности вид налогообложения. Это может быть общая, упрощенная или 
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патентная система обложения доходов ИП. При этом законодательство не 

препятствует переходу с одного вида налогообложения на другой при 

условии уведомления налоговых органов. Каждая из существующих систем 

призвана обеспечить комфортные условия для осуществления деятельности 

индивидуальных предпринимателей, которых в России с каждым годом 

становится все больше. 

С 1 января 2021 года прекращает действовать режим налогообложения 

ЕНВД, и для индивидуальных предпринимателей, применяющих этот режим 

в 2020 году, создаются привлекательные условия патентной системы 

налогообложения (ПСН) для работы в 2021 году.  

Патенты можно будет получать на любые виды деятельности, которые 

будут установлены законом субъекта Федерации. Исключение составят 

только виды деятельности, прямо указанные в Налоговом кодексе: 

 виды деятельности, осуществляемые в рамках договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности) или договора 

доверительного управления имуществом (это есть и сейчас); 

 деятельность по производству подакцизных товаров, а также по 

добыче и реализации полезных ископаемых; 

 розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 150 

квадратных метров (сейчас ограничение 50 квадратных метров); 

 услуги общественного питания, оказываемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей более 150 квадратных метров (сейчас ограничение 50 

квадратных метров); 

 оптовая торговля, а также торговля, осуществляемая по 

договорам поставки; 

 услуги по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 

(пользования, владения и (или) распоряжения) более 20 автотранспортных 
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средств, предназначенных для оказания таких услуг (сейчас такого 

ограничения нет); 

 деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и (или) 

производными финансовыми инструментами, а также по оказанию 

кредитных и иных финансовых услуг. 

Необходимо отметить, что индивидуальным предпринимателям, 

применяя ПСН, можно будет заниматься почти любыми видами 

деятельности с небольшими ограничениями. В 2021 году региональные 

органы власти не обязаны вводить у себя ПСН для всех видов 

деятельности, кроме прямо запрещённых. Они могут не вводить ПСН по 

отношению к отдельным видам деятельности. 

Несмотря на то, что перечень видов разрешённой при ПСН 

деятельности в 2021 году не обязателен, в Налоговом кодексе он остался, был 

отредактирован и расширен, теперь в нём не 63, а 80 пунктов. Но, повторим, 

этот перечень не закрытый, по всем этим видам деятельности можно 

применять ПСН «в частности». То есть можно применять ПСН и при любых 

других видах деятельности, не указанных в этом перечне, но не входящих в 

перечень запрещённых [2]. 

Главное же изменение, которого давно ждали предприниматели — 

возможность уменьшать стоимость патента за уплаченные страховые взносы 

за себя и за работников. И не только на взносы, но и на уплаченные за 

работников пособия по временной нетрудоспособности (в части, которая 

платится за счет работодателя). Правила по такому уменьшению будут 

такими же, как и при ЕНВД — ИП без работников смогут уменьшать 

стоимость патентов вплоть до нуля, а ИП с работниками только на 50%. 

Если в календарном году у ИП будет несколько патентов, 

то уменьшить можно будет не только один из них. Если сумма уплаченных 

взносов и пособий превысит стоимость одного патента, остаток, который «не 

влез» в этот патент, можно будет учесть по другому патенту. Но только в 
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рамках того календарного года, в котором уплачены взносы (другой год 

остаток страховых взносов не перенести) [1]. 

Главное преимущество работы на патенте: стоимость патента не 

зависит от фактического дохода. Если реальный заработок будет намного 

больше потенциального, то работать в этом режиме выгодно. 

Таким образом, проанализировав основные аспекты патентной системы 

налогообложения можно сделать вывод, что для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих в настоящее время ЕНВД, открываются 

неплохие перспективы, но, только в том случае, когда региональные органы 

власти пойдут им навстречу и установят выгодные условия применения в 

регионе патентной системы налогообложения. 
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