
Применение патентной системы 
налогообложения  

на территории Волгоградской 
области 

Владимир Путин: «Приняты законы, дающие 
регионам право вводить налоговые каникулы для 
впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей. И двухгодичная нулевая 
налоговая ставка – это большое подспорье для тех, 
кто открывает своё дело в сфере услуг, 
в производственной, социальной и научной 
областях». 
 

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

деятельность осуществляется 
самостоятельно, либо с 
привлечением наемных 

работников среднесписочной 
численность не более 15 

человек 

 низкая ставка налога 6% отсутствие обязанности 
по уплате НДФЛ, 

налога на имущество, 
используемого для 

предпринимательской 
деятельности 

отсутствие обязанности по 
исчислении суммы патента 
(производится налоговыми 

органами) 

 возможность перехода с 
любого месяца 

календарного года на 
срок от 1 до 12 месяцев 

на каждый вид 
деятельности выдается 

отдельный патент 

Удобная система оплаты патента:   
        если до 6 месяцев, то оплата не позднее срока окончания патента; 

        если  большой срок,  то  1/3  суммы налога – уплачивается не позднее 90 календарных дней 
        после начала действия патента, а 2/3 суммы налога в срок не позднее  окончания срока     

        действия патента 

отсутствие отчетности 
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ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 НОЯБРЯ 2012 № 165-ОД 
 «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

3 

Поступило от ПСН 
тыс. рублей 6915 14682 22899 36748 

Количество  
выданных 
патентов 

229 471 858 1396 

2013 2014 2015 2016 

Количество ИП 
применяющих ПСН - 287 538 1023 



По поручению Президента Российской Федерации от 05 декабря 2016 
года № Пр-2347-ГС Агентством Стратегических Инициатив разработано 
12 целевых моделей по улучшению в субъектах Российской Федерации 

инвестиционного климата 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года № 147-р утверждены 12 целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации 

Доля индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему 
налогообложения в общем числе зарегистрированных на территории предпринимателей, 

относящихся к категории микропредприятий:  

целевое значение за 2017 год - не менее 10%. 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»: 
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 



2016 

ЛИДЕРЫ АУТСАЙДЕРЫ 

Наименование 
муниципального 

района, городского 
округа 

Поступления от 
ПСН за 2016 

год, тыс.рублей 
 

1 Алексеевский район 0 

2 Клетский район 0 

3 Нехаевский район 0 

4 Октябрьский район 0 

5 Ольховский район 0 

6 Суровикинский район 0 

7 Чернышковский район 0 

Наименование 
муниципального 

района, городского 
округа 

Поступления 
от ПСН за 
2016 год , 

тыс.рублей 

Доля поступлений от   
спецрежимов в 

местные бюджеты за 
2016 год , % 

1 г.Камышин 7 894 11,29% 

2 г.Фролово 1 995 10,28% 

3 Котельниковский район 1 837 8,91% 

4 Даниловский район 502 6,33% 

5 Серафимовичский район 1 003 6,20% 

6 
Среднеахтубинский 
район 

1 086 4,73% 

7 Котовский район 685 4,46% 

8 г.Волжский 7 614 4,45% 

9 г.Урюпинск 1 337 4,36% 

10 г.Михайловка 2 674 4,22% 

В соответствии с Постановлением Правительства Волгоградской области 
 от 10 июня 2013 г. № 288-П «О ежеквартальном мониторинге оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Волгоградской области» 

ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА 2016 ГОД СОСТАВИЛИ 36,7 МЛН.РУБЛЕЙ . 

5 
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Количество индивидуальных предпринимателей,  применяющих «налоговые каникулы», 
в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 

регионе: целевое значение до конца 2017 года – не менее 1,5% 

 
Приняты законы Волгоградской области:  

"Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для  

налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему 
налогообложения"  

(Закон Волгоградской области от 14 июля 
2015 г. № 130-ОД) 

 
"Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для  
налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей,  
применяющих патентную систему 

налогообложения"  
(Закон Волгоградской области от 17 

сентября 2015 г. № 157-ОД) 
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