
Подробная информация по патентной системе налогообложения 
расположена на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru

(Индивидуальные предприниматели > Индивидуальные предпри-
ниматели платят налоги > патентная система налогообложения)

Телефоны информирования по патентной системе: 
+7 (3452) 49-20-54, 49-20-52, 8 (800) 222-22-22

Для удобства налогоплательщиков на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
(www.nalog.ru) разработан электронный сервис «Налоговый 
калькулятор – Расчет стоимости патента».

Сервис предназначен для расчета суммы налога, подлежащего 
уплате в бюджет по виду предпринимательской деятельности, 
в отношении которого ИП планирует применять ПСН.

УФНС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАТЕНТНАЯ 
СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УФНС РОССИИ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

nalog.ru



Утрата патента:

Законом Тюменской области от 27.11.2012 № 96 установлены 
коэффициенты дифференциации в зависимости от террито-
рии действия патента, так например, в городе Тюмени коэф-
фициент равен 1, в городе Тобольске 0.8, в городе Ишиме 0.7, 
в городе Ялуторовске 0.6.

*  На территории Тюменской области установлена ставка в 
размере 0 % для налогоплательщиков - ИП, впервые заре-
гистрированных после  31.03.2015 и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в производственной, соци-
альной сферах, а  также в сфере бытовых услуг населению. 

Среднегодовая стоимость фондов – 
нет ограничений.

Объектом налогообложения является 
потенциально возможный к получению 
ИП годовой доход, установленный зако-
ном субъекта РФ.
На территории Тюменской области размеры потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по видам предпринимательской деятельности 
по территориям действия патентов по муниципальным образо-
ваниям установлены законом от 27.11.2012 № 96 «О патентной 
системе налогообложения для индивидуальных предпринима-
телей».

Налоговая ставка - 6%, 0%*

Патентная система налогообложения применяется только индивидуальными предпринимателями
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Налоговый период – календарный год (или срок от 
1 до 11 месяцев в пределах календарного года).

Налоговая декларация – не представляется. 

Освобождение от обязанности по уплате – налога на доходы 
физических лиц, налога на имущество физических лиц (исполь-
зуемого в предпринимательской деятельности), НДС (исключе-
ние п. 11 ст. 346.43 НК РФ). 

Применение ККТ – с 1 июля 2018 года

Сроки перехода – заявление на получение патента подается в 
налоговый орган по месту осуществления предприниматель-
ской деятельности не позднее чем за 10 дней до начала 
применения патентной системы налогооблажения.

Среднесписочная численность – 
не более 15 человек.

Годовой доход – не должен 
превышать 60 млн. руб. в год.

Площадь торгового зала – ограничения 
установлены в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, зако-
ном Тюменской области от 27.11.2012 № 96. 

60млн.

Сроки уплаты патента:

1. если патент получен на срок до 6 месяцев, - в размере 
полной суммы налога в срок не позднее срока окончания 
действия патента;
2.  если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного 
года:
- в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 кален-
дарных дней после начала действия патента;
- в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окон-
чания действия патента.

60
1) если с начала календарного года доходы 
ИП от реализации по всем видам предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН, превысили 60 
млн. рублей;

2) если в течение налогового периода 
среднесписочная численность наемных 
работников превысила 15 человек.


