
Переход на ПСН с 2021 года 

Срок подачи заявления для планирующих применение патентной системы налогообложения с 

января 2021 года ПРОДЛЕН ДО 31.12.2020 ГОДА (Письмо ФНС России от 09.12.2020 № СД-4-

3/20310@ «О продлении сроков подачи заявления на получение патента»). 

Особенности расчета стоимости патента 2021 год 

Розничная торговля и общественное питание свыше 50 до 150 кв. метров 

1. На январь расчет осуществляется по федеральным нормативам (налоговый калькулятор на 

сайте ФНС России). 

2. На февраль и далее для расчета используется размер потенциально возможного к получению 

ИП годового дохода на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, 

объекта организации общественного питания (Закон Рязанской области от 17.12.2020 № 86-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Рязанской области «О патентной системе налогообложения 

на территории Рязанской области»)              

Таблица  

№ 

пп 

Наименование вида 

предпринимательской 

деятельности 

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода (ПВД) на 1 кв. м. площади, 

рублей 
группа 1 

г. Рязань 

 

 

группа 2 

г. Касимов; 

г. Сасово; 

г. Скопин; 

Михайловский р-н; 

Пронский р-н; 

Рыбновский р-н; 

Рязанский р-н; 

Ряжский р-н; 

Старожиловский р-н; 

Шиловский р-н 

группа 3 

Касимовский р-н; 

Клепиковский р-н; 

Кораблинский р-н; 

Путятинский р-н; 

Сараевский р-н; 

Скопинский р-н; 

Спасский р-н; 

Ухоловский р-н; 

Шацкий р-н 

группа 4 

Ал-Невский р-н; 

Ермишинский р-н; 

Захаровский р-н; 

Кадомский р-н; 

Милославский р-н; 

Пителинский р-н; 

Сапожковский р-н; 

Сасовский р-н; 

Чучковский р-н 

1 

Розничная торговля, 

осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы 

18 600 16 740 13 950 11 160 

2 

Услуги общественного 

питания, оказываемые через 

объекты организации 

общественного питания, 

имеющие зал обслуживания 

посетителей 

7 000 6 300  5 250 4 200 

Розничная торговля и общественное питание до 50 кв. метров 

1. На январь расчет исходя из потенциального дохода на 1 объект торговли, общественного 

питания на основании закона Рязанской области  от 08.11.2012 № 82-ОЗ "О патентной системе 

налогообложения на территории Рязанской области" (в редакции от 27.11.2020 № 80-ОЗ) по 

налоговому калькулятору на сайте ФНС. 

2. На февраль и далее для расчета используется размер потенциально возможного к получению 

ИП годового дохода на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, 

объекта организации общественного питания (Закон Рязанской области от 17.12.2020 № 86-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Рязанской области «О патентной системе налогообложения на 

территории Рязанской области») см. Таблицу. 

Прочие виды розничной торговли и общественного питания  

ПВД не изменился, расчет по налоговому калькулятору на сайте ФНС. 

Деятельность стоянок автотранспортных средств 

Расчет по налоговому калькулятору на сайте ФНС. 

Прочие виды деятельности 

Расчет по налоговому калькулятору на сайте ФНС. 

По видам деятельности, наименование которых изменено, в декабре 2020 года (на январь и на 

2021г.) заявление подается по старому наименованию, с января 2021 года (на февраль 2021 г. и 

далее) – по новому наименованию. Редакционные изменения наименований не оказывают влияния 

на расчет. 
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