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398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 56 А 
Тел./факс: (4742) 30-96-01, 34-99-09 

e-mail: doal@lipetsk.ru 

 

 

398600, г. Липецк, ул. Циолковского, 18 
Тел./факс: (4742) 34-95-25, 74-88-02 

Официальный сайт: 
http://www.deptno.lipetsk.ru 

e-mail: root@obluno.lipetsk.su 

 

Управление ФНС России по Липецкой области: 
398001, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 26   
 
Межрайонная ИФНС России №6 по Липецкой 
области: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 А 
Тел. (4742) 78-93-55 
 
Официальный сайт ФНС России: www.nalog.ru 

Управление ФНС России    

по Липецкой области 

Патентная 

система 

налогообложения 

ЛЕГКО И УДОБНО! 

Направления деятельности 

 Реализация законодательства Российской 
Федерации в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории 
города Липецка; 

 организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования на территории города Липецка; 

 организация предоставления дополнительного 
образования детям на территории города 
Липецка; 

 организация отдыха детей в каникулярное 
время; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных учреждений образования, 
обустройство прилегающих к ним территорий. 

ВНИМАНИЕ: в буклете изложена только общая информация. 

Для выбора формы ведения бизнеса, режима 

налогообложения, пожалуйста, проконсультируйтесь с 

профильными специалистами.   

При поддержке 
Департамента образования 

администрации  г. Липецка 

 Проекты деятельности: 
 

 ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
"ОБРАЗОВАНИЕ" 

 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА "НАША НОВАЯ ШКОЛА"  
 

 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ по модернизации общего 
образования, направленных на реализацию 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», на период 2011-2015 г.г. 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.deptno.lipetsk.ru/project/09.03.16-nns.doc
http://www.deptno.lipetsk.ru/project/09.03.16-nns.doc
http://deptno.lipetsk.ru/olimpic/our_new_school_2011_2015.doc
http://doal.ru/node/47
http://deptno.lipetsk.ru/
http://doal.ru/node/105
http://edu.doal.ru/


 

   
 

 

 

 

 

 

  

 

Памятка 
о порядке применения патентной 

системы налогообложения (далее ПСН) 
физическими лицами, оказывающими 
услуги населению по репетиторству 

 

   

 Статья 48  Закона РФ «Об образовании» от 
10.07.1992 № 3266-1 - педагогическая 
деятельность, которая сопровождается 
получением доходов, рассматривается как 
предпринимательская и подлежит регистрации в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 Налогообложение: 

глава 26.5. НКРФ «Патентная система 
налогообложения»; 

Закон Липецкой области от 08.11.2012 года 
№80-ОЗ «О патентной          

     системе налогообложения в Липецкой области». 
 

 Предприниматели, которые перешли на ПСН, 
освобождаются от уплаты трех налогов (п. п. 
10, 11 ст. 346.43 НК РФ): 

НДФЛ (в отношении доходов, полученных 
при ПСН); 

налога на имущество физических лиц (в 
отношении имущества, которое   
используется для ПСН); 

НДС (в отношении видов деятельности, по 
которым применяется ПСН). 

 
 Ставка патентного налога фиксирована и 

составляет 6% (ст. 346.50 НК РФ). 

 Получить патент можно по желанию на срок 
от 1 до 12 месяцев включительно, но в 
пределах календарного года  (п. 5 ст. 346.45 НК 
РФ). 

 
 Порядок уплаты патентного налога зависит 

от срока, на который выдан патент (п. 2 ст. 

346.51 НК РФ): 

если патент получен на срок до шести 
месяцев, то вся сумма налога         

           должна быть уплачена в течение 25 
календарных дней после начала действия 
патента; 

если патент получен на срок от шести 
месяцев до календарного   года, то уплата 
налога производится двумя платежами: 
     - в размере 1/3 - в течение 25 календарных 

дней после начала    
       действия патента; 
     - в размере 2/3 - в срок не позднее 30 

календарных дней до дня   окончания 
налогового периода. 

 
 Налоговая декларация в налоговые органы 

при патентной системе налогообложения не 

представляется (ст. 346.52 НК РФ). 

 

 Налоговыми органами при патентной 

системе налогообложения не 

осуществляется контроль за величиной 

доходов, полученных физическими лицами  от 

осуществления предпринимательской 

деятельности по данной системе. 

 

 Сумма патентного налога по услугам по 

обучению и репетиторству без привлечения 

наемных работников составляет 6600 руб. в 

год (на 12 месяцев) (Расчет-110 тыс. руб. *6%). 

(Статья 2 п.15 Закон Липецкой области от 

08.11.2012 года №80-ОЗ).  

 Пример расчета суммы налога: 

    При оформлении патента на период 

осуществления деятельности, например с 

01.01.14г. по 31.05.14г. (5 месяцев)  и с 

01.09.14г. по 31.12.14г. (4 месяца), стоимость 

патента составит, соответственно, 2750 руб. 

(6600:12х5)  и 2200 руб. (6600:12х4).  

 Упрощенная процедура постановки на 

налоговый учет:  

Заявления о постановке на налоговый учет и 
о применении патентной системы 
налогообложения принимаются в:  

Едином центре регистрации  – г. Липецк, 
ул. Неделина, д. 4а.  

МФЦ – г. Липецк, пл. Победы, д. 8.  
 

Способы подачи заявлений: 

в Единый центр регистрации: личное 
обращение  или бумажное почтовое 
отправление на адрес: г. Липецк, 
Неделина, д. 4а; 

в электронном виде, используя 
электронный сервис ФНС России 
www.nalog. ru; 

в МФЦ – личное обращение. 
 

При прекращении деятельности на основе 

патента до истечения срока действия патента 

сумма исчисленного налога  подлежит 

перерасчету исходя из фактического периода 

времени осуществления  предпринимательской 

деятельности в календарных днях. 

Образовавшаяся переплата подлежит возврату 

налогоплательщику. 

Консультации по телефону: 
23-95-89, 23-95-40 

 

consultantplus://offline/ref=E53FC8D6AD141C4DC3C6977F67F700DFBB06288445341DF5BA639A3E4CF7C3C55D938521C5FEX0s5K
consultantplus://offline/ref=E53FC8D6AD141C4DC3C6977F67F700DFBB06288445341DF5BA639A3E4CF7C3C55D938521C5FEX0s5K
consultantplus://offline/ref=E53FC8D6AD141C4DC3C6977F67F700DFBB06288445341DF5BA639A3E4CF7C3C55D938521C5F1X0s2K
consultantplus://offline/ref=7F1FECE0E5C81CB67D5C1B41ED50E0042B3F3E378712074CA5FA1C9AED9FA72DCD0069114BC2S6u3K
consultantplus://offline/ref=4F030C60EA3C9334E2CF606FE5CF7F07B3A2700BAD5AD164EA83F96AA3ACF4A9182618D81195yDuEK
consultantplus://offline/ref=F477C4FD4CBAD0C9B98F87AFE25224994E8E3F530336D0BBC1356B1B449BC816604C6D4BE4DChDv7K
consultantplus://offline/ref=F477C4FD4CBAD0C9B98F87AFE25224994E8E3F530336D0BBC1356B1B449BC816604C6D4BE4DChDv7K
consultantplus://offline/ref=6BDDD0A070F5D07D19B962B92E9E82B480DE7F351FD1CADAFB59E94EDCBA17A52FD4D5D95C0F07z2K
http://www.nalog/

