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специальный налоговый режим 
«Патентная система налогообложения» 

* Информация по состоянию на 15 апреля 2021 года 

** Используемые сокращения (единственное число = множественному числу) 

ФЛ - физическое лицо 
ИП - индивидуальный предприниматель 
ЮЛ - юридическое лицо 

Наименование Описание  Виды деятельности Условия 
применения   Преимущества Сдача отчетности Уплата налога

ПАТЕНТ 

патентная 
система, гл. 26.5 
НК РФ и Закон 
Тверской области 
от 29.11.2012 № 
110-ЗО «О 
патентной 
системе 
налогообложения 
в Тверской 
области»

Специальный 
налоговый режим: 

6 % от 
потенциального 
годового дохода 

(виды и размеры 
потенциального 
годового дохода 
см. в Законе 
Тверской области 
от 29.11.2012 
№110-ЗО «О 
патентной 
системе … в 
Тверской 
области»). 

«Патент» – это 
документ 
налогового органа 
о праве ИП на 
применение 
патентной 
системы 
налогообложения 
сроком от 1 до 12 
мес.

Только определенные 
виды деятельности:  

подробнее о видах 
деятельности см. 
Приложение № 1. 

Преимущественно: 
розничная торговля; 
бытовые услуги; 
ветеринарные услуги;  
общественное питание; 
перевозка пассажиров; 
перевозка грузов; 
ремонт и мойка 
автомототранспортных 
средств; 
IT-услуги; 
парикмахерские услуги; 
косметические услуги; 
медицинские услуги; 
другое.

1. Только для ИП. 

2. Штат < 15 чел. 

3. Доходы < 60 млн. 
руб. 

4. Имеет 
ограничения для 
применения (См. 
Приложение № 2).

1. Освобождение: (а) от 
сдачи деклараций; (б) от 
уплаты других налогов - на 
имущество, НДС (за 
исключением импорта), 
НДФЛ «за себя»; (б) от 
ведения бухгалтерского 
учета. 

2. Патент может 
применяться наряду с 
иными налоговыми 
режимами. 

3. ИП может иметь 
одновременно несколько 
патентов. 

4. Право уменьшать сумму 
налога, исчисленную за 
налоговый период, на 
страховые взносы.

Налоговая 
декларация не 
сдается. Сумма 
налога исчисляется 
налоговым органом 

+ Другая отчетность 
(см. Приложение  
№ 3) 

Патент на 6 мес.: до 
окончания срока 
действия патента 

Патент на 1 год: в 
размере 1/3 в течение 
90 дней с начала 
действия патента; в 
размере 2/3 до 
окончания срока 
действия патента 

+ Другие бюджетные 
платежи (см. 
Приложение № 3)
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специальный налоговый режим 
«Патентная система налогообложения» 

Приложение № 1. Виды деятельности, по которым применяется «патент» 

В соответствии со ст. 2 Закона Тверской области от 29.11.2012 №110-ЗО «О патентной системе налогообложения в Тверской области» по следующим видам 
предпринимательской деятельности применяется патентная система налогообложения: 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий по индивидуальному заказу населения. 
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви. 
3. Парикмахерские и косметические услуги. 
4. Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий. 
5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц. 
6. Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, 
металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из 
металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного 
назначения по индивидуальному заказу населения. 
7. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода. 
8. Услуги в области фотографии. 
9. Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также 
спортивных сооружений. 
10. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ. 
11. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 
художественной обработке стекла. 
12. Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования 
детей и взрослых. 
13. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными. 
14. Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов. 
15. Изготовление изделий народных художественных промыслов. 

16. Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для 
животных, а также производство различных продуктов промежуточного 
потребления, которые не являются пищевыми продуктами. 
17. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий. 
18. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии. 
19. Чеканка и гравировка ювелирных изделий. 
20. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений. 
21. Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств 
с наемными работниками. 
22. Деятельность , специализированная в области дизайна , услуги 
художественного оформления. 
23. Проведение занятий по физической культуре и спорту. 
24. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 
аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах. 
25. Услуги платных туалетов. 
26. Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий. 
27. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка). 
28. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы). 
29. Деятельность по благоустройству ландшафта. 
30. Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в 
этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой. 
31. Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим 
лицензию. 
32. Услуги по прокату. 
33. Услуги экскурсионные туристические. 
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специальный налоговый режим 
«Патентная система налогообложения» 

34. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное 
сопровождение. 
35. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. 
36. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. 
37. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей. 
38. Оказание услуг по забою и транспортировке скота. 
39. Производство кожи и изделий из кожи. 
40. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 
лекарственных растений. 
41. Переработка и консервирование фруктов и овощей. 
42. Производство молочной продукции. 
43. Растениеводство, услуги в области растениеводства. 
44. Животноводство, услуги в области животноводства. 
45. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 
46. Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное. 
47. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. 
48. Деятельность по письменному и устному переводу. 
49. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами. 
50. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья. 
51. Резка, обработка и отделка камня для памятников. 
52. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 
53. Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, 
кукурузы или прочих хлебных злаков. 
54. Услуги по уходу за домашними животными. 
55. Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по 
индивидуальному заказу населения. 
56. Услуги по изготовлению валяной обуви. 
57. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала 
заказчика по индивидуальному заказу населения. 
58. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме 
ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения. 
59. Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу 
населения. 
60. Ремонт игрушек и подобных им изделий. 
61. Ремонт спортивного и туристического оборудования. 
62. Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения. 

63. Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения. 
64. Сборка и ремонт очков. 
65. Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 
семейные торжества. 
66. Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы. 
67. Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых 
баллончиков для сифонов. 
68. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, 
животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз. 
69. Подготовка и прядение текстильных волокон. 
70. Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах. 
71. Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие 
группировки. 
72. Производство прочих вязаных и трикотажных изделий. 
73. Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки. 
74. Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. 
75. Ремонт прочего оборудования. 
76. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного 
оборудования. 
77. Подметание улиц и уборка снега. 
78. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 
группировки. 
79. Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, 
коньков и т.п. 
80. Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и 
исторических музыкальных инструментов). 
81. Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не 
вошедших в другие группировки. 
82. Деятельность физкультурно-оздоровительная. 
83. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки 
84. Распиловка и строгание древесины. 
85. Производство деревянной тары. 
86. Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, 
соломки и материалов для плетения. 
87. Прочие виды полиграфической деятельности. 
88. Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения. 
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специальный налоговый режим 
«Патентная система налогообложения» 

89. Производство прочей мебели. 
90. Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий. 
91. Производство бижутерии и подобных товаров. 
92. Виды издательской деятельности прочие. 
93. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса. 
94. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 
95. Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных 
средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, 
полирование и предоставление аналогичных услуг 
96. Деятельность ветеринарная 
97. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 
лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением 
реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 
знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года                 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
98. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе 
системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, 
баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию 
99. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг 
100. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 

собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг 
101. Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а 
также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений 
(включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков 
101.1. Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений 
101.2. Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений 
(включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков 
102. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 
103. Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 
104. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы 
105.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, за исключением торговли через торговые 
автоматы, развозной и разносной розничной торговли 
105.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, в части торговли через торговые автоматы, 
развозной и разносной розничной торговли 
106. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания  
107. Деятельность стоянок для транспортных средств 
108. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
109. Деятельность рекламных агентств  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Приложение № 2. Ограничения для применения «патента» 

Патентная система налогообложения не применяется в отношении*: 
___ 
* перечень кодифицированный 

1. розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала более 150 кв.м.; 
2. услуг общественного питания, оказываемых через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания 
посетителей более 150 кв.м.; 
3. оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам 
поставки; 
4. услуг по перевозке грузов и пассажиров при наличии более 20 
автотранспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 
5. производства подакцизных товаров, а также при добыче и 
реализации полезных ископаемых; 
6. деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) 
производными финансовыми инструментами, а также по оказанию 
кредитных и иных финансовых услуг; 
7. договора простого товарищества или договора доверительного 
управления имуществом; 
8. реализации некоторых подакцизных товаров  ; 1

9. реализации 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; 
10. реализации газа; 
11. реализации грузовых и специальных автомобилей, прицепов, 
полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов; 
12. реализации 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); 
13. передачи лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) 
рецептам; 
14. реализации продукции собственного производства (изготовления); 
15. реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной 
маркировке; 
16. реализации обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей 
к одежде, подлежащих обязательной маркировке; 
17. реализации изделий из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке. 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Апрель 2021 

�  Автомобили легковые, мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л.с., автомобильный бензин и дизельное топливо, моторные масла, прямогонный бензин.1



специальный налоговый режим 
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Приложение № 3. Другая отчетность 

№ Вид отчета Сдача отчетности Уплата

ФНС 

1 Расчет по форме 6-НДФЛ (для 
налоговых агентов)

До конца месяца, следующего за отчетным кварталом, 
полугодием, 9 мес., годом (вместе со справками по 
сотрудникам)

Не позднее рабочего дня, следующего за выплатой; 
на пособия и отпускные: до конца текущего месяца, в 
котором произведена выплата

2

Фиксированные взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование, 
уплачиваемые ИП за себя 

(ст. 430 НК РФ)

Отчетность не сдается
Фиксированные взносы на ОПС и ОМС: до 31 декабря 
текущего года; взносы на ОПС с годового дохода > 300 
тыс. руб.: до 1 июля следующего года

3
Расчет по страховым взносам 
(РСВ) (для работодателей) 

(ст. 425 НК РФ)

До 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, полугодием, 9 мес., годом Ежемесячно: до 15 числа

ФСС 

4 Расчет по форме 4-ФСС (для 
работодателей)

В бумажном виде до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, полугодием, 9 мес., годом; в 
электронном виде до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, полугодием, 9 мес., годом

Ежемесячно: до 15 числа
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ПФР 

5 СЗВ-М Ежемесячно до 15 числа следующего месяца -

6 СЗВ-ТД

По факту приема, увольнения: не позднее 
следующего рабочего дня после издания приказа.  

При переводе на другую работу или при подаче 
работником заявления о выборе электронной 
трудовой книжки: до 15 числа следующего месяца.

-

7 СЗВ-стаж До 1 марта следующего года -
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