
О патентной системе налогообложения с 1 января 2017 года 
 

 Законом Приморского края от 29.11.2016 № 29-КЗ внесены  изменения в краевой 

закон от 13.11.2012 № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории 

Приморского края", которые начинают действовать с 1 января 2017 года.  

 Законом установлен размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в 

зависимости от территории действия патентов на осуществление видов 

предпринимательской деятельности.  

 Всего определено семь групп действия патентов: 

 Артемовский городской округ, Надеждинский муниципальный район; 

 Арсеньевский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Партизанский 

городские округа, городские округа Большой Камень, Спасск-Дальний, ЗАТО город 

Фокино, Михайловский, Партизанский муниципальные районы; 

 Владивостокский, Находкинский, Уссурийский городские округа; 

 Анучинский, Кавалеровский, Кировский, Октябрьский, Пограничный, Пожарский, 

Ханкайский, Хорольский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные районы; 

 Тернейский муниципальный район; 

 Дальнереченский, Спасский, Хасанский, Черниговский, Чугуевский муниципальные 

районы; 

 Красноармейский, Лазовский, Ольгинский муниципальные районы. 

 Налогоплательщики, проживающие на территории Приморского края, получают 

патент в налоговом органе по месту жительства. 

 Налогоплательщики, местом жительства которых не является Приморский край, 

патенты со сроком окончания действия до 1 января 2017 года получают в любом 

налоговом органе Приморского края по выбору индивидуального предпринимателя. 

 В том случае, если с 1 января 2017 года налогоплательщик осуществляет 

предпринимательскую деятельность (за исключением развозной и разносной розничной 

торговли) на территории на которой он не состоит на учете в налоговом органе, то он 

патент получает в налоговом органе по месту предпринимательской деятельности.  

 То есть,  если налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность 

по месту жительства в г. Находке и еще в г. Артёме, и желает применять в отношении 

этого вида деятельности только патентную систему налогообложения, ему следует 

получить патент как в налоговой инспекции по г. Находке, так и в налоговой инспекции, 

администрирующей территорию г. Артёма, т.е. в МИ ФНС России № 10 по Приморскому 

краю. 

 При осуществлении развозной и разносной розничной торговли,  

налогоплательщики, проживающие в Приморском крае, получают патент только в 

налоговом органе по месту жительства, а налогоплательщики, проживающий за пределами 

края, - в любом налоговом органе Приморского края по своему выбору. 



Налоговые органы осуществляют  

администрирование страховых взносов с 1 января 2017 года 
 

 Согласно положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» (далее – Закон), 

начиная с 1 января 2017 года, на налоговые органы возлагаются полномочия по 

администрированию страховых взносов. 

 В соответствии с Законом, налоговые органы будут осуществлять 

администрирование страховых взносов за период до 01.01.2017, установленных 

Федеральным законом от 24.07.2009  № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», так и страховых взносов, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.  

 Порядок заполнения платежных поручений  на перечисление страховых взносов в 

бюджетную систему Российской Федерации регламентирован  приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении правил 

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей  в бюджетную систему Российской Федерации". 

 При этом особое внимание необходимо обратить на следующее. 

 При заполнении реквизитов платежного поручения на перечисление страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации, начиная с 1 января 2017 года, 

должно указываться: 

- «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» 

соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование 

платежа; «Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального 

казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, 

осуществляющего администрирование платежа; 

- код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), 

при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение 

«182» -  Федеральная налоговая служба. 

 В целях недопущения роста невыясненных платежей, в связи с возложением на 

налоговые органы полномочий по администрированию страховых взносов, банки и 

кредитные организации будут принимать к исполнению, начиная с 1 января 2017 года, 

платежные поручения на перечисление страховых взносов только с указанием реквизитов 

налоговых органов. 

 Перечень кодов бюджетной классификации, администрируемых налоговыми 

органами, в том числе страховых взносов, после утверждения Минфином России будет в 

установленном порядке размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы. 

 Реквизиты для заполнения расчетных документов в уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых 

налоговыми органами, действующие с 01 января 2017 года размещены на сайте ФНС 

России в разделе - Налогообложение в Российской Федерации / Представление 

налоговой и бухгалтерской отчётности / Реквизиты для заполнения отчетности и 

расчетных документов. 



При использовании портала Госуслуг, 

размер госпошлины за регистрацию будет меньше 
 

Получение наиболее востребованных государственных услуг с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru имеет свои 

преимущества. 

С 1 января 2015 года  введен понижающий коэффициент для расчета размера 

госпошлины, уплачиваемой физическими лицами при совершении юридически значимых 

действий с использованием портала государственных (муниципальных) услуг и 

получением результата услуги в электронной форме. В соответствии с пунктом 4 ст. 333.35 

Налогового кодекса РФ величина коэффициента составляет 0,7.  

Так, с учетом понижающего коэффициента размер госпошлины, уплачиваемой 

физическими лицами при совершении государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя,  будет составлять соответственно 2800 рублей и 

560 руб. 

Размер госпошлины без применения коэффициента составит при регистрации 

юридического лица 4 000 рублей, индивидуального предпринимателя - 800 рублей. 

Зарегистрироваться на портале можно самостоятельно или обратившись с 

паспортом и СНИЛС в любой из филиалов МФЦ.  

При самостоятельной регистрации, для доступа ко всем возможностям портала, 

необходимо подтверждение личности в одном из пунктов, указанных на портале. 

 

 

Межрайонная ИФНС  

России № 10 по Приморскому краю 

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=36A1DDC35A3EBE812792E137521D54079B6B1BF09BDC7941291225AD6ABF80B180F22C8161ADC9k0Q3G

