С 1 января 2013 г. на основании Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ вступила в силу гл. 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) «Патентная система налогообложения».
Решение о возможности применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 3 ст. 346.25.1 НК РФ принимается законами соответствующих субъектов Российской Федерации.
На территории Сахалинской области патентная система налогообложения введена Законом Сахалинской области от 12.10.2012 № 93-ЗО «О введении на территории Сахалинской области патентной системы налогообложения».
Право на получение патента имеют индивидуальные предприниматели, осуществляющие определенные виды деятельности, установленные НК РФ и удовлетворяющие условиям применения этого специального налогового режима.
Виды деятельности (их 49), в отношении которых применяется патентная система налогообложения, установлены п.2 ст. 346.43 НК РФ. 
На основании п. 8 ст. 346.43 НК РФ субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению.
Такими видами в Сахалинской области стали:
- прочие услуги непроизводственного характера (услуги секретаря-референта, в том числе со знанием иностранного языка; выполнение переводов с одного языка на другой, включая письменные переводы, выполненные путем доработки автоматического перевода; услуги копировально-множительные; услуги по организации фейерверков; чистка сливных и канализационных решеток, труб и желобов; очистка крутых кровель от снега и льда);
- услуги бань, душевых и саун.
Максимальный размер средней численности привлеченных наемных работников, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера, 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем.
Минимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (100 тысяч рублей на 2013 г.) и его максимальный размер (1 миллиона рублей на 2013 г. с возможностью его увеличения решениями субъектов Российской Федерации).
Ст. 3 Закона Сахалинской области от 12.10.2012 № 93-ЗО «О введении на территории Сахалинской области патентной системы налогообложения» и определен потенциально возможный годовой доход по видам предпринимательской деятельности.
Указанные минимальный и максимальный размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.
Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года. Для этого надо подать заявление на получение патента в налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы налогообложения.
Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления на получение патента выдать индивидуальному предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента.
Основаниями для отказа являются:
1) несоответствие в заявлении на получение патента вида предпринимательской деятельности перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта Российской Федерации в соответствии со ст. 346.43 НК РФ введена патентная система налогообложения;
2) указание срока действия патента, не соответствующего НК РФ;
3) нарушение условия перехода на патентную систему налогообложения;
4) наличие недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.
Налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной системы налогообложения и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае:
- если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 миллионов рублей;
- если в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено несоответствие требованию, установленному п. 5 ст. 346.43 НК РФ, т.е. средняя численность привлеченных наемных работников превысила 15 человек;
- если налогоплательщиком не был уплачен налог в сроки, установленные п. 2 ст. 346.51 НК РФ.
Что же касается платы за патент, то платить за него нужно в размере 100%, если патент приобретается на срок до шести месяцев в срок не позднее 25 календарных дней с начала действия патента. Если же патент приобретается на срок более шести месяцев, то оплата его должна быть осуществлена в размере 1/3 в течение 25 календарных дней со дня действия патента и оставшиеся 2/3 - не позднее 30 календарных дней до окончания налогового периода (пп. 1 и 2 п. 2 ст. 346.51 НК РФ). Любая предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск. И даже если у налогоплательщика образуются убытки, оплатить полную стоимость патента он будет обязан. В отличие от УСН и ЕНВД уплаченные страховые взносы за наемных работников никак не влияют на стоимость патента, то есть не уменьшают платеж.
Отчетность в виде декларации при патентной системе налогоплательщиками не представляется (ст. 346.52 НК РФ). Но от ведения учета предприниматели не освобождаются. Ими ведется книга учета доходов отдельно по каждому полученному патенту (п. 1 ст. 346.53 НК РФ). 
Согласно ст. 346.50 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 6%.
Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Преимущества патентной системы налогообложения:
- освобождение (в соответствии с п. п. 10 и 11 ст. 346.43 НК РФ) индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, от обязанностей по уплате налога на доходы физических лиц (в определенной части), налога на имущество физических лиц (в определенной части), налога на добавленную стоимость (с учетом ограничений, предусмотренных указанной статьей);
- четкость в определении сроков действия патента (по выбору индивидуального предпринимателя это может быть период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года);
- упрощение и прозрачность процедуры постановки и снятия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения;
- возможность уплаты фиксированной суммы налога, исчисляемого по ставке в размере 6% от потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Если патент получен на срок менее календарного года, налог рассчитывается путем деления указанного дохода на двенадцать месяцев и умножения полученного результата на количество месяцев срока, на который выдан патент;
- возможность уплаты налога в установленные сроки по месту постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
- отсутствие необходимости представлять налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения;
- возможность осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) соответствующего документа.


