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В пятницу, 27 февраля, на Оперативном совещании у Мэра Москвы заслушаны итоги реализации проекта стимулирования
индивидуальных предпринимателей (ИП) к переходу на патентную систему налогообложения. С докладом по указанной теме
выступил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим
Решетников.
В своем выступлении Министр отметил, что по итогам 2014 года предпринимательская активность в столице сохраняется на
стабильно

хорошем уровне. При этом город

является самым динамично

развивающимся регионом по

количеству

индивидуальных предпринимателей. Рост ИП в прошлом году составил порядка 5%, что является самым высоким показателем
по стране; в общей сложности в городе почти 220 тысяч ИП. Более того, впервые за последние два года наблюдается
ощутимое, порядка 40 процентов, превышение числа созданных ИП над ликвидированными.
При этом, подчеркнул М. Решетников, рост числа индивидуальных предпринимателей во многом обеспечивается благодаря
патентной системе налогообложения. В качестве подтверждения этого заявления он привел две цифры: в 2014 году
зарегистрировано на 5,3 тысячи больше предпринимателей, чем в 2013, а число выданных патентов за тот же период
увеличилось на 6,4 тысячи.
В целом в 2014 году в Москве приобретено более 18 тысяч патентов, что свидетельствует о двукратном росте по сравнению с
2012 годом. Общая стоимость приобретенных патентов в прошлом году составила порядка 1,5 млрд. рублей. Это в три с
лишним раза больше, чем в 2013 году, и в 16 раз больше, чем в 2012.
По словам руководителя ДЭПиР, число приобретённых патентов в торговле выросло в 4-5 раз. В 2,5 раза увеличилось
количество и стоимость патентов на общепит. В 2 раза возросли объемы в сфере бытовых услуг. На стабильно высоком уровне
остается число патентов в грузо- и пассажироперевозках. Существенно выросли поступления от патентов от иных
направлений, таких как репетиторство (около 500 патентов), проведение спортивных занятий, ремонт и оформление
интерьеров (ориентировочно по 300 штук). Данные показатели говорят и о том, что потенциал патентной системы далеко не
исчерпан и не ограничивается несколькими приоритетными сферами.
При условии, что по большинству административных округов наблюдается положительная динамика, лидерами по числу
приобретенных патентов стали Северо-Восточный и Восточный административные округа, ТиНАО и такие районы города, как
Троицк и Щербинка. В пересчете на 1000 жителей лучшие показатели у ТиНАО, худшие – в Южном и Юго-Западном
административных округах. По словам М. Решетникова, причина связана с тем, что на присоединенных территориях в прошлом
году произошел своевременный переход предпринимателей на патенты, который совпал с отменой действовавшей там
ранее системы ЕНВД, а также дифференциацией патентов.
В своем выступлении Министр еще раз напомнил, что средства, полученные в рамках патентной системы возвращаются в
районы и идут на благоустройство дворов, капитальный ремонт жилого фонда. В качестве справки он, в частности, уточнил,
что, если за весь 2013 год в районы было направлено порядка 477 млн. рублей, то только в первом полугодии прошлого года
территории получили 432 млн., и еще порядка 278 получат по итогам второго полугодия в самое ближайшее время.

В завершение своего выступления Максим Решетников заявил, что в целом патентная система налогообложения в Москве
будет и дальше успешно развиваться, включая расширение в рамках реализуемого антикризисного плана перечня видов
деятельности, на которые распространяется действие патентов. По его словам, в самое ближайшее время в Московскую
городскую думу будет также внесен предусмотренный антикризисным планом проект закона о «налоговых каникулах» для
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
«Нововведение коснется предпринимателей, независимо от того, применяют они патентную или упрощенную систему
налогообложения,- уточнил М. Решетников.- И в том, и другом случае они смогут в течение двух лет не платить налоги при
условии, правда, что действуют в производственной, социальной или научной сферах».
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