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Список неплат ельщиков т оргового сбора
Узнайт е ст оимост ь пат ент а для индивидуальных предпринимат елей

Новый сервис поможет быст ро рассчит ат ь ст оимост ь пат ент а
Виджет «Узнай ст оимост ь пат ент а» размещен на сайт е Департ амент а экономической
полит ики и развит ия Москвы. С помощью эт ого сервиса можно легко и быст ро рассчит ат ь
ст оимост ь пат ент а для индивидуальных предпринимат елей.
Произвест и необходимые расчет ы можно на сайт е Департ амент а кликнув на кнопку
«Рассчит ат ь ст оимост ь пат ент а»
http://depr.mos.ru/deyatelnost_departamenta/tax-policies/find-out-the-value-of-a-patent.php
Схема дейст вий прост ая – выбрат ь нужный вид деят ельност и, при необходимост и ут очнит ь
парамет ры и задат ь срок дейст вия пат ент а. После эт ого виджет авт омат ически
рассчит ает ст оимост ь и подскажет , куда обрат ит ься и как оформит ь пат ент .
Для удобст ва пользоват елей все 80 видов деят ельност и, на кот орые сегодня
распрост раняет ся пат ент ная сист ема налогообложения, были сгруппированы по 8 сферам:
т орговля, сдача в аренду жилой и нежилой недвижимост и, грузовые и пассажирские
перевозки, ремонт , производст во, услуги общест венного пит ания и прочие. Т акая
компоновка значит ельно облегчает поиск и выбор нужного вам пат ент а. После введения
вида деят ельност и дост ат очно минимально необходимого объема ут очняющих
парамет ров, например площади объект а, грузоподъемност и т ранспорт ного средст ва или
округа ст олицы.
Пример выбора: «Сфера деят ельност и» – т орговля, «Вид деят ельност и» – розничная
т орговля, осущест вляемая через объект ы ст ационарной т орговой сет и, имеющие
т орговый зал не более 50 кв.м., «Срок дейст вия» – 1 месяц, «Количест во объект ов» – 1,
«Округ» – ЮАО, «Район» – Бирюлево Западное. Ит ог – ст оимост ь пат ент а равна 10 т ысячам
рублей.
Напомним, чт о с 2016 года в перечень видов предпринимат ельской деят ельност и, для
кот орых применяет ся пат ент ная сист ема налогообложения, включает ся 16 новых видов.
Эт о, в част ност и, производст во хлебобулочных и мучных кондит ерских изделий,
разработ ка программ для ЭВМ и баз данных, а т акже их адапт ация и модификация, ремонт
компьют еров и коммуникационного оборудования, оказание услуг общест венного пит ания
без использования залов обслуживания посет ит елей, уход за прест арелыми и инвалидами.
Пат ент освобождает от уплат ы НДС, НДФЛ, налога на имущест во, т оргового сбора. Кроме
т ого, не нужно т рат ит ь деньги на покупку и обслуживание кассового аппарат а, можно
сэкономит ь на бухгалт ере. Предусмот рена от срочка плат ежа: дост ат очно уплат ит ь
т олько 1/3 ст оимост и вначале и зат ем 2/3 в конце деят ельност и.
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