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Аннотация. Патентная система налогообложения в Российской Федерации и условия
ее применения несколько раз менялись, начиная с 2006 г. В связи с отменой с 2021 г. единого налога на вмененный доход возрастает актуальность вопроса применения патентной
системы налогообложения. В статье проанализировано развитие патентной системы налогообложения, ее роль в доходах бюджетов, выявлены положительные и отрицательные
стороны, проблемные вопросы ее применения в связи с внесенными с 2021 г. изменениями.
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Введение
История применения патентной системы налогообложения (далее – ПСН) в российском законодательстве ведет начало с 2006 г., когда индивидуальные предприниматели (далее – ИП) имели возможность ее применять в соответствии со статьей 346.25.1 «Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента» Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ) [1; 2]. Стоимость патента определялась как произведение потенциально возможного к получению годового дохода на ставку 6 %, уменьшалась на сумму уплачиваемых страховых взносов, но не более
чем на 50 %. С введением с 2013 г. главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ в соответствии
с Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» данная система
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стала самостоятельным налоговым режимом [3]. Изменились условия применения ПСН: численность работников не должна превышать 15 человек, размер дохода может быть в пределах от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.,
отменена возможность уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов.
Патентная система налогообложения, установленная главой 26.5 НК РФ, вводится в действие законами субъектов РФ и применяется на тех территориях, где она введена. Сумма патента зачисляется в бюджет
субъекта РФ. Патент входит в состав налога на совокупный доход, уплачиваемого в связи с применением
специальных налоговых режимов (далее – СНР):
– единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН);
– упрощенная система налогообложения (далее – УСН);
– единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД) (до 2021 г.);
– ПСН;
– налог на профессиональный доход.
В 2021 г. Федеральным законом РФ № 373-ФЗ от 23 ноября 2020 г. «О внесении изменений в главы 26.2
и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации в ПСН внесены очередные
изменения – с 2021 г. был отменен ЕНВД, в связи с чем актуальность вопроса применения ПСН увеличилась [4].
Цель статьи – анализ роли и значения ПСН в доходах федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Вклад ПСН в динамику доходов в бюджете от налогов
Динамика налоговых доходов для федерального бюджета РФ и бюджета Чувашской Республики за 2019–
2020 гг. и участие ПСН в них отражена в таблице 1.
Таблица 1
Суммы начисленных налогов и сборов за 2019 г. и 2020 г. для федерального бюджета и бюджета
Чувашской Республики
Российская Федерация
Специальные налоговые
режимы (СНР)

Сумма
в 2019 г.,
млн руб.

Доходы, администрируемые нало21 808 859,0
говыми органами
Налоговые доходы
21 581 512,7
УСН
446 734,5
– с объектом «доходы»
308 510,1
– с объектом «доходы – расходы»
138 155,3
ЕНВД
65 228,8
ЕСХН
15 824,7
ПСН
13 128,6
Налог на профессиональный доход
1 331,9
Итого СНР
540 916,6
Доля СНР в общей сумме налого2,5
вых доходов, %
Доля ПСН в СНР, %
2,4
Источники: [15–18]

Чувашская Республика

Сумма
в 2020 г.,
млн руб.

2020/
2019,%

Сумма
в 2019 г.,
млн руб.

Сумма
в 2020 г., 2020/2019,%
млн руб.

19 475 532,7

93,6

49 689,0

50 542,1

101,7

19 196 355,7
480 140,5
336 763,2
143 346,5
46 141,7
15 475,9
8 794,2
1 584 581,6
550 552,3

88,9
107,5
109,2
103,7
70,7
97,8
67,0
119 000
101,8

49 196,3
2 772,3
1 737,8
1 033,6
592,3
34,5
24,9
3 424,0

49 675,6
2 994,8
1 886,7
1 109,1
417,8
35,0
15,4
1,3
3 463,0

101,0
108,0
108,6
107,3
70,5
101,4
61,8
101,1

2,87

114,8

6,9

7,0

101,4

1,6

66,7

0,7

0,4

57,1

Из данных таблицы 1 следует, что в 2020 г., по сравнению с 2019 г., доходы федерального бюджета, администрируемые налоговыми органами, уменьшились на 6,4 %, в том числе налоговые доходы – на 11,9 %, на что
повлияла пандемия нового коронавируса SARS-CoV-2. При этом величина единого налога, уплачиваемого
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в связи с применением УСН, увеличилась на 7,5 %, в том числе с объектом «доходы» – на 9,2 %; поступления
ЕНВД уменьшились на 30,0 %, ПСН – на 33,0 %, в целом увеличения по всем специальным налоговым режимам
составили 1,8 %, значительно возросли поступления налога на профессиональный доход (его величина в 2020
г. составила 8,2 % от всей суммы администрируемых налоговых доходов). Между тем, доля СНР в общей сумме налоговых доходов остается незначительной (2,87 % в 2020 г. при доле малого бизнеса в валовом внутреннем продукте более 20,0 %). Доля ПСН в СНР снизилась с 2,4 % в 2019 г. до 1,6 % в 2020 г.
Доля доходов, администрируемых налоговыми органами, за этот период по Чувашской Республике увеличились на 1,7 %, в том числе налоговые доходы – на 1,0 %, из них налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов, – на 1,1 %. Поступления ЕНВД уменьшились на 30,0 %, ПСН –
приблизительно на 40,0 %. В связи с тем, что налоги по СНР поступают в бюджеты субъектов РФ, их доля
в региональном бюджете выше, чем в федеральном, однако остается незначительной: 7,0 % в 2020 г. в общей сумме налоговых доходов, а доля ПСН в сумме СНР – лишь 0,4 %.
По данным Сводного налогового паспорта ФНС России, в 2018 г. применяли специальные налоговые
режимы 5 737 063 ИП, из них 3 241 687 человек (56,5 %) – УСН, 2 072 711 человек (36,1 %) – ЕНВД, патентную систему налогообложения – 325 630 человек (5,7 %). При этом начислен налог на совокупный доход в связи с применением СНР в сумме 505 508,9 млн руб., в том числе УСН – 425 491,6 млн руб. (84,2 %),
ЕНВД – 64 652,8 млн руб. (12,8 %). В расчете на одного человека сумма налога, уплачиваемая «спецрежимниками», составила 88 112,8 руб. в год, в том числе УСН – 131 256,2 руб., ЕНВД – 31 192,4 руб.
Следовательно, «вмененщики», составляя 36,1 % по численности, принесли в бюджет лишь 12,8 % всей
суммы налогов, уплачиваемых в связи с применением СНР, налоговая нагрузка на одного человека в год составила 31 192,4 руб., что составляет 24 % от нагрузки при УСН [13].
Одной из причин, из-за которых ПСН не получила наибольшего распространения, является невозможность уменьшения суммы патента на страховые взносы, а также то, что «ПСН после внесения многочисленных изменений и дополнений превратилась в сложную систему, зависимую от многих факторов и, зачастую,
одновременно от нескольких факторов сразу» [14].

Особенности применения ПСН в 2021 году
Федеральный закон РФ № 373-ФЗ от 23 ноября 2020 г. призван повысить привлекательность применения ПСН и увеличить количество ИП, применяющих ПСН [4]. В связи с этим рассматриваемая система налогообложения имеет следующие особенности.
1. Плательщики ПСН также, как ранее и плательщики ЕНВД и УСН с объектом «доходы», получили
право уменьшить сумму патента, исчисленную за налоговый период, на сумму страховых взносов.
2. Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН (80 видов).
С 2021 г. конкретный перечень видов деятельности устанавливается законами субъектов РФ самостоятельно.
3. В главе 26.5 НК РФ по некоторым видам деятельности появилось дополнение: «по индивидуальным заказам населения», например, по ремонту, пошиву швейных, меховых и кожаных изделий. Однако регионы вправе
сами решать, вносить или не вносить в свои региональные законы данную оговорку «по индивидуальным заказам населения», при внесении конкретно указать, на какие виды деятельности эта оговорка распространяется [1].
4. Налоговым периодом признается календарный год, в 2021 г. – календарный месяц, а если патент выдан на срок менее календарного года – срок, на который он выдан. Патент выдается с любого числа месяца,
указываемого ИП в заявлении, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного
года выдачи, то есть срок действия патента не может начинаться в одном календарном году, а заканчиваться в другом календарном году.
5. ПСН могут применять ИП, средняя численность наемных работников у которых не превышает за налоговый период, по всем видам предпринимательской деятельности, 15 человек.
6. С 2021 г. отменяется ограничение максимального размера потенциального дохода в 1 млн руб.

Плюсы и минусы применения ПСН
Практика применения патентной системы налогообложения выявила как положительные, так и отрицательные стороны.
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К положительным можно отнести:
– отсутствие отчетности (декларации), книгу учета доходов следует вести для целей осуществления
контроля за соблюдением лимита выручки;
– освобождение от уплаты трех налогов: НДФЛ в части доходов от деятельности, в отношении которой
применяется ПСН; налог на имущество физических лиц (за имущество, используемое в деятельности, по которой уплачивается ПСН); НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при осуществлении деятельности, не подпадаемой под ПСН, а также НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию РФ);
– право не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении отдельных видов деятельности (ремонт, пошив швейных изделий; ремонт, чистка, окраска, пошив обуви; стирка, химчистка; ремонт мебели и др.). Если у ИП есть касса и ее он применяет для ведения торговли, облагаемой иным режимом, необходимо в настройках поменять режим налогообложения и сформировать отчет об изменении параметров
регистрации: важно, чтобы в чеке отражалась актуальная система налогообложения, в противном случае будет налагаться штраф;
– величина патента является величиной фиксированной, определяется исходя из суммы установленной величины потенциально возможного к получению дохода и ставки в размере 6 %, не пересчитывается в зависимости от фактически полученного дохода, что создает прямую заинтересованность предпринимателя в увеличении доходов;
– возможность совмещения ПСН с иными режимами налогообложения (при условии ведения раздельного учета);
– возможность применения ставки в размере 0 % (применения налоговых каникул по 2023 г. включительно) для ИП, впервые зарегистрированных и осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также при оказании бытовых услуг населению;
– возможность приобретения нескольких патентов при ведении различных видов деятельности, уменьшения их стоимости на сумму страховых взносов: если взносов уплачено больше, чем стоимость патента,
остаток можно использовать для уменьшения других патентов, но в течение календарного года (неиспользованный остаток на следующий год не переходит);
– «сравнительно невысокая стоимость патента; возможность выбрать срок действия патента – от 1
до 12 месяцев» [12];
– «предприниматель сам решает, на какой срок применять патент, что, главным образом, целесообразно и выгодно для предпринимателей, чья деятельность зависит от сезонного спроса» [10].
Отрицательные стороны:
– невозможность применения ПСН в отношении видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности); в отношении реализации товаров, не относящейся к розничной торговле (реализация подакцизных товаров), а также реализация подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов, обуви,
одежды; при производстве и реализации подакцизных товаров, добыче и реализации полезных ископаемых,
при осуществлении оптовой торговли, сделок с ценными бумагами;
– утрата права на применение ПСН при превышении с начала календарного года доходов по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, 60 млн руб. При применении одновременно ПСН и УСН учитываются доходы от реализации по обоим налоговым режимам;
– при наличии у ИП имущества, налоговая база по которому рассчитывается исходя из кадастровой
стоимости объекта, налог на имущество физических лиц за такое имущество подлежит уплате;
– действие патента ограничивается границами региона, в котором он получен. Исключение составляют автоперевозки: если договор перевозки заключен в регионе, в котором получен патент, а в другом субъекте РФ находится только пункт назначения, то получать патент в другом субъекте не следует;
– патент могут приобретать только ИП; ограничение по количеству наемных работников – не более 15 чел.;
– «предприниматели, занимающиеся одним делом в разных регионах, могут платить налоги в рамках
патентной системы, отличающиеся по размерам в несколько раз» [11];
– «значительным минусом ПСН является годовой доход, размер которого устанавливается в каждом
субъекте РФ» [9].
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– ежегодный рост страховых взносов (в 2020 г. 32 448 руб. на обязательное пенсионное страхование
и 8 426 руб. в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования).

Временные патенты на 1 квартал 2021 года
В связи с принятием изменений в ПСН в конце ноября 2020 г. регионы не успевали принять соответствующие решения с введением их в действие с 2021 г. В связи с этим на федеральном уровне введено правило: в период до дня вступления в силу регионального закона, устанавливающего размер дохода (необходимость его повышения обусловлена с принятым решением об уменьшении суммы патента на страховые
взносы), патенты должны выдаваться в регионах несмотря на отсутствие такого закона. При этом размер дохода принято определять как произведение 12-кратной базовой доходности (по ЕНВД), величины физического показателя, коэффициента – дефлятора на 2020 г. по ЕНВД – 2,005, коэффициента пересчета налоговой
ставки 15/6 (15 % – ставка при ЕНВД, 6 % – ставка при ПСН) и уменьшающего коэффициента 0,5, введенного с целью не увеличивать налоговую нагрузку на ИП при применении ПСН. Таким образом, ИП, перешедший на патент на таких условиях, ощутит налоговую нагрузку в 2 раза меньше, чем при ЕНВД. Однако
патент на таких условиях ИП мог получить только при обращении за ним до даты вступления в силу регионального закона, устанавливающего особенности применения ПСН. Патент на таких условиях будет выдаваться на срок от 1 до 3 месяцев и будет действовать не позднее 31 марта 2021 г.
Крайний срок действия федерального патента – 31 марта 2021 г. Обновить свои законы о ПСН регионы должны были в силу требований ст. 5 части первой НК РФ не позже 28 февраля 2021 г., иначе бывшие
«вмененщики» не смогут приобрести региональный патент на апрель, а федеральный патент станет недействительным.

Вопросы применения ПСН с 1 апреля 2021 года
Как указано выше, с 2021 г. величина потенциального дохода устанавливается регионами самостоятельно. Применение этих положений вызывает множество вопросов и трудностей (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительная таблица величин потенциально возможного к получению годового дохода
по отдельным видам деятельности в регионах Приволжского федерального округа и г. Москве, тыс. руб.
Виды деятельности

Республика
Татарстан

Ремонт и пошив швейных,
1 000
меховых и кожаных изделий
Ремонт, чистка, окраска и по1 000
шив обуви
Парикмахерские и космети1 000
ческие услуги
Розничная торговля через
при площади до 10 кв. м –
объекты стационарной тор866,2 тыс. руб., более
говой сети, имеющие торго10 кв. м – 86,6 тыс. руб.
вые залы
на 1 кв. м

Чувашская
Республика

Республика
Марий Эл

г. Москва

208

123

660

237

122

660

228

122

990

при площади не более
50 кв. м – 50 тыс. руб. п р и п л о щ а д и
н а 1 к в . м . , с в . до 25 кв. м – 1 000,
50 кв. м – 76 тыс. руб. св. 25 кв. м – 2 000
на 1 кв. м

при площади не более 50 кв. м (в районах, не входящих
в Центральный
округ) – 1 890

Услуги общепита через объекты организации общепита при площади до 10 кв. м –
481,0 тыс. руб., более
До 25 кв. м – 500,
40 тыс. руб. на 1 кв. м
10 кв. м – 48,1 тыс. руб.
св. 25 кв. м – 1 000
на 1 кв. м

при площади не более 50 кв. м (в районах, не входящих
в Центральный
округ) – 2 100

Услуги по прокату
Источники: [5–8]

1 000

192

110

199

990
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Как следует из приведенных в таблице 2 данных, величины потенциально возможного к получению годового дохода по одним и тем же видам деятельности различаются в значительных размерах:
– по ремонту и пошиву швейных изделий; ремонту, чистке, окраске и пошиву обуви; парикмахерским
и косметическим услугам – более 8 раз (максимальное значение имеет Республика Татарстан, минимальное – Республика Марий Эл);
– по розничной торговле через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы (примем
условно площадь в 50 кв. м) – в Республике Татарстан доход составит 4 330 тыс. руб. (86,6 тыс. руб. × 50 кв. м),
в Чувашской Республике – 2 500 тыс. руб. (50 тыс. руб. × 50 кв. м), в республике Марий Эл – 2 000 тыс. руб.,
в г. Москва – 1 890 тыс. руб.;
– по услугам общественного питания через объекты организации общепита (в расчете примем условно
площадь в 50 кв. м): в Республике Татарстан – 2 405 тыс. руб. (48,1 тыс. руб. × 50 кв. м), Чувашской Республике – 2 000 тыс. руб. (40 тыс. руб. × 50 кв. м), Республике Марий Эл – 1 000 руб., г. Москва – 2 100 тыс. руб.;
– по услугам проката отклонения составляют более 5 раз (в Республике Татарстан – 1 000 тыс. руб.,
в Чувашской Республике – 192 тыс. руб.).

Апробация расчета ПСН в 2021 года
Подсчитаем исходя из установленных в регионах величин потенциально возможного к получению дохода стоимость патента, проведем сравнение с ЕНВД.
При исчислении ЕНВД используем следующие показатели:
– коэффициент К1 – 2,005;
– базовая доходность в месяц (п. 3 ст. 346.29 НК РФ):
– ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий – 7 500 руб. на 1 чел.;
– ремонт, чистка, окраска и пошив обуви – 7 500 руб. на 1 чел.;
– парикмахерские и косметические услуги – 7 500 руб. на 1 чел.;
– розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы – 1 800 руб.
на 1 кв. м;
– услуги общепита через объекты организации общепита – 1 000 руб. на 1 кв. м;
– услуги по прокату – 7 500 руб. на 1 чел.
В расчете коэффициент К2 примем условно за 1,0, в таком случае сумма ЕНВД за 3 месяца составит:
– по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий; ремонту, чистке, окраске и пошиву обуви; парикмахерским и косметическим услугам, услугам по прокату составит 6 767 руб. (7 500 руб. × 1 чел. ×
× 3 мес. × 2,005 × 1,0 × 15 %);
– розничной торговле через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы – (1 800 руб. ×
× 50 кв. м × 2,005 × 1,0 × 3 мес. × 15 %) = 81 202 руб.;
– услугам общепита через объекты организации общепита – (1 000 руб. × 50 кв. м × 2,005 × 3 мес. ×
× 1,0 × 15 % = 45 112 руб.
Для расчета стоимости патента годовой доход, установленный в законах субъектов РФ, делим на 4 (рассчитаем за 3 месяца), умножим на ставку патента (6 %). При расчете используем коэффициент – дефлятор
по ПСН на 2021 г. в размере 1,637. Полученные результаты представлены в таблице 3.
Сравнительная таблица суммы ЕНВД и ПСН, руб.
Виды деятельности

ЕНВД

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий

6 767

ПСН
Республика
Чувашская
Республика
Татарстан
Республика
Марий Эл
1 000 : 4 × 6 % × 1,637 = 208 : 4 × 6 % × 1,637 = 123 : 4 × 6 % ×
= 24 555
= 5 107
× 1,637 = 3 020
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г. Москва
660 : 4 × 6 % ×
× 1,637 = 16 206
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Окончание табл. 3
ПСН
Виды деятельности

ЕНВД

Ремонт, чистка, окраска
6 767
и пошив обуви
Парикмахерские и кос6 767
метические услуги
Розничная торговля через объекты стационар81 202
ной торговой сети, имеющие торговые залы
Услуги общепита через
объекты организации 45 112
общепита
Услуги по прокату
6 767
Источники: [5–8]

Республика
Татарстан

Чувашская
Республика

1 000 : 4 × 6 % × 1,637 =
= 24 555
1 000 : 4 × 6 % × 1,637 =
= 24 555

237 : 4 × 6 % × 1,637 =
= 5 819
228 : 4 × 6 % × 1,637 =
= 5 598

Республика
Марий Эл

г. Москва

122 : 4 × 6 % ×
× 1,637 = 2 996
122 : 4 × 6 % ×
× 1,637 = 2 996

660 : 4 × 6 % ×
× 1,637 = 16 206
990 : 4 × 6 % ×
× 1,637 = 24 309

4 330 : 4 × 6 % × 1,637 = 2 500 : 4 × 6 % ×
= 106 323
× 1,637 = 76 857

2 000 : 4 × 6% ×
× 1,637 = 49 110

1 890:4 × 6 % ×
× 1,637 = 28 350

2 405 : 4 × 6 % × 1,637 = 2 000 : 4 × 6 % ×
= 59 055
× 1,637 = 49 110

1 000 : 4 × 6 % ×
× 1,637 = 24555

2 100 : 4 × 6 % =
= 46 409

199 : 4 × 6 % ×
× 1,637 = 4 886

990 : 4 × 6 % ×
× 1,637 = 24 309

24 555

192 : 4 × 6 % ×
× 1,637= 4 715

На 2021 г. страховые взносы, уплачиваемые ИП в фиксированном размере, установлены: на пенсионное
страхование – 32 448 руб., медицинское страхование – 8 426 руб., итого – 40 874 руб., в том числе на квартал – 10 218,5 руб.

Выводы
1. Предоставление субъектам РФ права устанавливать величины дохода самостоятельно приводит к резкой дифференциации стоимости патента по одним и тем же видам деятельности в разных субъектах РФ. Например, стоимость патента по парикмахерским услугам, ремонту и пошиву обуви, ремонту швейных изделий в Республике Татарстан превышает стоимость патента в Республике Марий Эл более 8 раз. Тем самым
нарушается принцип: налоговые ставки должны быть обоснованными, а не произвольными.
2. Как указывалось выше, налоговая нагрузка при ЕНВД составляла 24 % от уровня нагрузки при УСН.
Из данных таблицы 3 следует, что по Республике Татарстан и г. Москве (за исключением розничной торговли)
стоимость патента по всем видам деятельности выше, чем сумма налога при ЕНВД. В Республике Марий Эл,
Чувашской Республике (за исключением услуг общепита) стоимость патента намного ниже суммы налога при
ЕНВД, после уменьшения стоимости патента на сумму страхового взноса (10 218,5 руб.) сумма патента к уплате составляет 0 руб.
3. Установление величины потенциального дохода без подтверждения обоснованными расчетами вызывает налоговый риск, связанный с недополучением региональными бюджетами от малого бизнеса необходимых финансовых средств.
4. ПСН больше похожа на бывший ЕНВД. При применении ЕНВД главой 26.3 НК РФ устанавливалась
единая по стране величина базовой доходности, на местах нагрузка регулировалась с применением коэффициента К2 в размере от 1 до 0,005, устанавливалась также минимальная (не менее 100 тыс. руб.) и максимальная величина дохода (не более 1 млн руб.).
Самые простые расчеты показывают: в связи с тем, что сумма патента ИП, не имеющего наемных работников, за год уменьшается на сумму страхового взноса (40 874 руб.), и для того чтобы хоть какая-то сумма поступала в бюджет, величина дохода должна быть по всем видам деятельности не менее 700 тыс. руб.
в год, патент – 42 000 руб. (700 тыс. руб. × 6 %).
Перечень видов деятельности, при осуществлении которых возможно применение ПСН, увеличен, регионы не в состоянии установить обоснованные величины доходов по ним в связи с отсутствием необходимых экономических служб.
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Считаем, что в целях обеспечения единообразия в практике применения ПСН величины дохода необходимо установить на федеральном уровне, а регионам дать возможность регулировать стоимость патента
в зависимости от конкретных условий с помощью коэффициентов.
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