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О предварительных итогах проекта, связанного с продвижением патентной системы
налогообложения, на оперативном совещании в столичном Правительстве доложил руководитель
Департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников. Он отметил,
что данный проект успешно развивается, о чём говорит положительная динамика роста числа
индивидуальных предпринимателей в городе.
«Если в прошлом году статус индивидуальных предпринимателей (ИП) получили 28 тысяч человек, а
лишились его 32 тысячи предпринимателей, что было связано с повышением уровня выплат по
социальным взносам, то в этом году ситуация кардинальным образом изменилась», — подчеркнул
Министр Правительства Москвы.
По его словам, превышение числа созданных ИП над ликвидированными наблюдается впервые за
последние два года. Причём специалисты Департамента связывают такую активность с внедрением
патентной системы налогообложения.
«Если в 2012 году у нас чуть больше трети предпринимателей в декабре купили патент на
следующий год, то в декабре 2013 года у нас патент купили уже три четверти предпринимателей .
То есть, предприниматели поверили в эту систему, действительно поняли её удобство», — пояснил
Максим Решетников.
Кроме того, в четыре раза повысилась стоимость приобретённых патентов. «Это тот объём доходов,
который поступит в бюджет», — сообщил руководитель Департамента.
При разработке проекта реализации патентной системы налогообложения в Москве были выделены
приоритетные сферы деятельности, в которых применение патентов наиболее оправдано. По
поручению Сергея Собянина, для стимулирования малого бизнеса в городе была предусмотрена
невысокая стоимость патентов.
В розничной торговле число патентов увеличилось в 16 раз и превысило 2,5 тысячи. Сумма начислений
по данному виду деятельности увеличилась в 10 раз. В три раза увеличилось количество и стоимость
приобретённых патентов в сфере общественного питания. Двукратный рост произошёл по бытовым
услугам.
Кроме того, руководитель Департамента сообщил о перспективных областях применения патентной
системы, среди которых оказались репетиторство и услуги по обучению населения на курсах, а
также по проведению занятий по физической культуре и спорту.
В числе лидеров по распространению патентной системы налогообложения среди префектур САО
(320 патентов), ТиНАО (280) и ЗАО (271), менее позитивные показатели у ВАО (89 патентов) и
Зеленограда (87 патентов).
«Хочу привлечь внимание к одной проблеме, которая сложилась с ТиНАО. Округ не включён в
программу по стимулированию прав районов. И деньги, которые собраны от применения патентной
системы на эту территорию, не возвращаются», — сообщил Максим Решетников.
Сергей Собянин отметил, что данный вопрос должен быть решён. «Я напоминаю, что деньги, которые
собираются по патенту, пойдут на благоустройство районов, на те локальные проблемы, которые
необходимо решать в рамках местного самоуправления. Те районы, которые не занимаются этой
деятельностью, не заинтересованы в привлечении дополнительных средств на устройство своих
территорий », — подчеркнул Мэр Москвы.
Особое внимание на совещании было также уделено патентам в сфере жилой недвижимости. По
результатам первого квартала был зафиксирован рост интереса арендодателей к патентам, что
позволило в три раза увеличить объёмы поступлений от сдачи жилья в аренду и принести в бюджет
Москвы дополнительно 500 миллионов рублей.
«Вовлечение в оборот жилых помещений — это важная задача, социальная и экономическая.
Необходимо содействовать тому, чтобы выдача документов на такого рода деятельность была
максимально простой и удобной», — отметил Сергей Собянин.
Максим Решетников заявил, что к концу текущего года на патентную систему перейдут порядка 18–
20 тысяч предпринимателей.
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