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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ГЛАВА 26.5 НК РФ) 

1.КОЭФФИЦИЕНТ-ДЕФЛЯТОР НА 2017 ГОД СОСТАВИТ 1,425 

Коэффициент-дефлятор используется для расчета лимита потенциально возможного к 
получению ИП годового дохода. В общем случае этот доход не может превышать 1 млн. рублей, 
проиндексированного на коэффициент-дефлятор (п. 7 и 9 ст. 346.43 НК РФ). В 2016 году 
коэффициент-дефлятор для ПСН составлял 1,329 (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 
20.10.15 № 772). В 2017 году этот коэффициент увеличится до 1,425 (согласно Приказу 
Минэкономразвития от 03.11.2016 № 698). Следовательно, максимальная сумма потенциально 
возможного годового дохода для «патентного» бизнеса составит 1,425 млн. рублей (1 млн. руб. × 
1,425). А максимальная стоимость патента на месяц будет равна 7 250 рублей (1, 425 млн. руб. × 
6%: 12 мес.). Заметим, что региональные власти могут увеличить размер потенциально 
возможного годового дохода для отдельных видов деятельности в три, пять и даже в 10 раз (п. 8 
ст. 346.43 НК РФ). 

2.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПСН БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОВЫМ 

КЛАССИФИКАТОРАМ 

С 1 января 2017 года виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной 
и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, по которым субъекты РФ устанавливают 
ставку 0 процентов, будут определять с учетом новых классификаторов (ОКВЭД2) и (ОКПД2). Их 
утвердило Правительство РФ распоряжением от 24.11.2016 № 2496-р. Тем самым исполнено 
требование пунктов 4 и 7 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 248-ФЗ. 

3.ПЕРЕСТАНУТ ВЫДАВАТЬ «ПАТЕНТНЫЕ» СВИДЕТЕЛЬСТВА 

С 1 января 2017 года уведомление о постановке на учет (снятия с учета) ИП на патенте 
налоговые инспекции не выдают. Даже по просьбе индивидуальных предпринимателей. 
Основание – подпункт «в» пункта 54 статьи 2 Закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ. 

4.ПРЕДУСМОТРЕЛИ, ЧТО НЕОПЛАТА ПАТЕНТА НЕ ВЛЕЧЕТ УТРАТУ ПРАВА НА 
ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ 

Если ИП не оплатил патент в установленный срок, то с 2017 года он не утрачивает право на этот 
спецрежим. Прежде, напомним, неоплата патента грозила лишением такого права. Основание – 
подпункт «в» пункта 53 статьи 2 Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ. 

5.ИП НА ПАТЕНТЕ СТАНУТ НАПРАВЛЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА 

С 1 января 2017 года, если ИП на патенте не оплатил вовремя налог, инспекция направит ему 
требование об уплате налога, пеней, штрафа. Это предусмотрено пунктом 55 статьи 2 



Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ. Прежде такие требования в рамках патентной 
системы налогообложения не направлялись. 

6.УТОЧНИЛИ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

С 1 января 2017 года ИП на патенте больше не нужно вести книгу учета доходов и расходов 
отдельно по каждому выданному патенту. Можно вести единую книгу. Основание – пункт 56 
статьи 2 Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ. 

Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной налоговой 

службы – nalog.ru. 
 


