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Рассчитать стоимость патента можно он-лайн.
На официальном сайте Федеральной налоговой службы начал работу новый электронный
сервис «Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента». Сервис предназначен для
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые собираются стать
предпринимателями с использованием патентной системы налогообложения.
Сервис позволяет рассчитать сумму налога по патентной системе налогообложения. Для этого
необходимо выбрать из списка территорию и вид предпринимательской деятельности, а также
заполнить в открывшемся окне необходимые для расчета реквизиты:
указать период использования патента (от месяца до года);
выбрать соответствующую территорию из списка (муниципальное образование) и вид
территории (городское и сельское поселение с численностью населения свыше 5 тыс. человек
до 13 тыс. человек включительно, городское поселение и городской округ с численностью
населения свыше 40 тыс. человек до 120 тыс. человек включительно, городское поселение с
численностью населения свыше 13 тыс. человек до 40 тыс. человек включительно);
указать вид предпринимательской деятельности (например, розничная торговля через объекты
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв м, оказание
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: перевозка
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам и т. п);
заполнить необходимые для расчета реквизиты (например, количество обособленных объектов,
количество транспортных средств и т. д.).
Напоминаем, что патентная система налогообложения может применяться только
индивидуальными предпринимателями по 47 видам деятельности. На территории Республики
Крым принят Закон от 06.06.2014 № 19-ЗРК «О патентной системе налогообложения». Законом
Республики Крым от 02.06.2015 №106-ЗРК/2015 внесены изменения в законодательство о
патентной системе налогообложения на территории Крыма. Формула расчета патента проста и
прозрачна. Стоимость патента рассчитывается, исходя из потенциально возможной доходности
от того или иного бизнеса. Для каждого вида предпринимательской деятельности определен
размер потенциально возможного к получению годового дохода, являющегося налоговой базой,
с которого исчисляется налог по ставке 1%, вместо установленных Налоговым кодексом 6 %.
Пониженная ставка на территории Республики Крым действует согласно принятому закону
Республики Крым в течение двух лет.
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