ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКНС ЛНР)
ПРИКАЗ
16 марта 2017 г.

№ 125

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
03.04.2017 за № 162/1213

Об утверждении Порядка выдачи патента субъектам хозяйствования

В соответствии с пунктом 171.3 статьи 171 Закона Луганской Народной
Республики от 28.12.2015 № 79-II «О налоговой системе» (с изменениями) и на
основании пункта 41 раздела 3

Положения о Государственном комитете

налогов и сборов Луганской Народной Республики (в новой редакции),
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 04.03.2017 № 83/17, п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить Порядок выдачи патента субъектам хозяйствования, который
прилагается.
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2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета налогов
и

сборов

«Об

Луганской

утверждении

Народной

Порядка

Республики

выдачи

патента

от

11.07.2016

субъектам

№

332

хозяйственной

деятельности», зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 05.08.2016 за № 369/716.
3. Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для государственной регистрации в установленном
порядке.
4. Настоящий приказ вступает в законную силу по истечении 10 (десяти)
дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника Государственной налоговой службы Государственного комитета
налогов и сборов Луганской Народной Республики Фалину Т.А.

Председатель Государственного
комитета налогов и сборов
Луганской Народной Республики

С.А. Бородин

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного
комитета налогов и сборов
Луганской Народной Республики
от 16 марта 2017 № 125

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
03.04.2017 за № 162/1213

Порядок выдачи патента субъектам хозяйствования
1. Порядок выдачи патента субъектам хозяйствования (далее − Порядок)
разработан в соответствии с пунктом 171.3 статьи 171 главы 24-2 Закона
Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 79 – ІІ «О налоговой
системе» с изменениями (далее − Закон), с целью обеспечения налогового
контроля за правильностью начисления, своевременностью и полнотой уплаты
налогов, соблюдения налогового и другого законодательства Луганской
Народной Республики.
Действие настоящего Порядка распространяется на физических лиц,
классифицированных в соответствии с пунктом 170.1 статьи 170, а также на
юридических лиц, которые осуществляют деятельность в сфере установки
платежных терминалов комплексного самообслуживания, и применяют
патентную систему налогообложения согласно подпункту 245.1.2 пункта 245.1
статьи 245 Закона.
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2. Форма патента является обязательной к применению на всей территории
Луганской Народной Республики.
Бланк патента (далее - Патент) − документ, который удостоверяет право
субъекта хозяйственной деятельности на осуществление одного из видов
деятельности, в отношении которого законодательством введена патентная
система
налогообложения,
устанавливается
данным
Порядком
(приложение № 1).
Патент действителен при наличии на месте осуществления деятельности
квитанции (или ее копии) об уплате за Патент на текущий месяц, паспорта
физического лица - предпринимателя (или его копии), технического паспорта
на транспортное средство.
Патент без оплаты текущих платежей является недействительным.
Патент приобретается на каждый автомобиль и/или место осуществления
деятельности.
Патент должен находиться на месте осуществления деятельности
плательщика, избравшего патентую систему (в стационарных объектах - на
видном месте), и предъявляться представителям контролирующих органов,
имеющих соответствующие функциональные полномочия на осуществление
проверки.
В Патенте указываются такие сведения:
фамилия, имя, отчество физического лица - предпринимателя,
регистрационный номер учетной карточки физического лица - плательщика
налогов или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих
религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия
регистрационного номера учетной карточки физического лица - плательщика
налогов и уведомили об этом соответствующий орган налоговой службы и
имеют отметку в паспорте или Справку о наличии права осуществлять любые
платежи по фамилии, имени, отчеству и по серии, номеру паспорта);
для субъектов хозяйствования – юридических лиц в данной графе
указывается наименование юридического лица и ОГРН ЕГРЮЛ;
дата выдачи Патента;
фамилии, имена, отчества физических лиц − наемных работников,
регистрационный номер учетной карточки физического лица - плательщика
налогов или серия и номер паспорта;
избранный вид хозяйственной деятельности;
место
осуществления
хозяйственной
деятельности
(марка
и
регистрационный номер транспортного средства);
выбранная ставка Патента;
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дата (период) действия Патента;
наименование органа налогов и сборов, который выдал Патент, подпись и
Ф.И.О. руководителя.
3. Бланк Патента является документом строгого учета. Учет бланков
Патентов осуществляется органами налогов и сборов.
Регистрация выданных Патентов осуществляется в одном из специальных
журналов: регистрации выданных патентов физическим лицам предпринимателям (приложение № 2), регистрации выданных патентнов
юридическим лицам (приложение № 3), которые должены быть прошиты,
пронумерованы и зарегистрированы в органах налогов и сборов.
В Журналы регистрации выданных патетнов вносятся следующие данные:
регистрационный номер учетной карточки физического лица плательщика налогов или серия и номер паспорта (для физических лиц,
которые из-за своих религиозных убеждений в установленном порядке
отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки
физического лица - плательщика налогов и уведомили об этом
соответствующий орган налоговой службы и имеют отметку в паспорте или
Справку о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени,
отчеству и по серии, номеру паспорта);
для
субъектов хозяйствования – юридических лиц в графе № 2
указывается ОГРН ЕГРЮЛ, в графе № 3 - наименование юридического лица ;
дата подачи заявления;
номер заявления в журнале учета входящей корреспонденции органа
налогов и сборов;
дата, серия и номер Патента;
срок действия Патента;
сумма уплаты за Патент;
вид хозяйственной деятельности;
место осуществления хозяйственной деятельности (адрес, марка и
регистрационный номер транспортного средства);
Ф.И.О. и подпись ответственного работника органа налогов и сборов,
выдавшего Патент;
дата аннулирования Патента.
4. Патент выдается по выбору субъекта хозяйствования, на период от
одного до двенадцати месяцев включительно, в пределах календарного года.
Для получения Патента налогоплательщик подает заявление о применении
патентной системы налогообложения (далее – Заявление) в орган налогов и
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сборов.
Формы
Заявлений
устанавливаются
данным
Порядком
(приложения № 4, № 5).
К Заявлению прилагается документ, подтверждающий оплату Патента за
первый месяц его действия. Срок действия Патента продлевается путем
внесения платы за Патент на текущий месяц, но не должен превышать 12
календарных месяцев.
Зарегистрированные в установленном порядке субъекты хозяйствования
до окончания месяца, в котором состоялась постановка их на учет в орган
налогов и сборов и подавшие Заявление, считаются плательщиками патентной
системы со дня получения органом налогов и сборов такого Заявления, либо с
первого числа следующего месяца (по выбору налогоплательщика).
Субъекты хозяйствования, которые являются плательщиками других
налогов, могут принять решение о переходе на патентную систему
налогообложения путем подачи Заявления в орган налогов и сборов, в котором
состоят на налоговом учете.
Орган налогов и сборов в течение 10 рабочих дней со дня получения
Заявления, обязан выдать субъекту хозяйствования Патент или направить
уведомление об отказе в выдаче Патента.
5. Основанием для принятия органом налогов и сборов решения об отказе
в выдаче субъекту хозяйствования Патента является:
несоответствие, указанного в Заявлении вида деятельности, перечню видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения;
указание в Заявлении срока действия Патента, не соответствующего
нормам Закона;
невнесение платы за Патент;
наличие задолженности (по налогам, сборам, взносам и другим платежам,
администрирование которых отнесено к компетенции органов налогов и
сборов) на дату подачи Заявления.
6. Патент выдаётся субъекту хозяйствования на место осуществления
деятельности (на каждую торговую точку, автомобиль и т.п.) с указанием вида
деятельности. В случае отсутствия у физического лица − предпринимателя
стационарного места осуществления деятельности при оказании услуг в графе
Патента «Место осуществления деятельности» указывается «выезд по адресу
заказчика». Внесение данных о всех наемных работниках (включая супруга (у),
имеющих право находиться на данном месте осуществления деятельности,
является обязательным.
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7. При оказании автотранспортных услуг в Патенте указываются марка и
регистрационный
номер
транспортного
средства,
который
будет
использоваться налогоплательщиком.
8. При осуществлении торговли на рынках, торговых рядах одновременно
с подачей Заявления, заявитель обязан предоставить справку, выданную
администрацией рынка или управляющей рынком организацией, с указанием
торгового места на рынке (торговом ряду) и его площади либо
соответствующий договор аренды (субаренды и т. д.), документы на право
собственности на место осуществления деятельности. В случае, если торговое
место расположено на территории, не имеющей статуса рынка, необходимо
предоставить справку, выданную соответствующей администрацией города
и / или района Луганской Народной Республики, с указанием дислокации
объектов малых архитектурных форм, магазинов, отделов в торговых центрах
и их площади, или субъектом хозяйствования – собственником торговых рядов
с указанием их дислокации и площади торговых мест.
При осуществлении розничной торговли в объектах малых архитектурных
форм, в магазинах, в отделах торговых центров, с использованием торговых
автоматов (кофе, чай, холодные напитки, снековая продукция и т.д.) заявитель
при подаче Заявления обязан предоставить договор аренды (субаренды и т.д.)
или документы подтверждающие право собственности на данный объект.
9. Патент для осуществления выездной розничной торголи выдаётся
физическому лицу − предпринимателю с указанием вида деятельности. В графе
Патента «Место осуществления деятельности» указывается «выездная
розничная торговля». Патент действителен при наличии у физического лица –
предпринимателя соответствующего документа, выданного администрацией
города и/или района Луганской Народной Республики, который согласно
действующему законодательству Луганской Народной Республики дает право
такому налогоплательщику осуществлять выездную розничную торговлю в
определенном месте.
10. Патент для осуществления выносной розничной торговли на рынках
(торговых рядах) выдаётся физическому лицу − предпринимателю с указанием
вида деятельности. В графе Патента «Место осуществления деятельности»
указывается «выносная розничная торговля на рынках (торговых рядах)».
Патент действителен при наличии у физического лица – предпринимателя
соответствующего
документа,
выданного
администрацией
рынка
(управляющей рынком организации) либо соответствующим субъектом
хозяйствования – собственником торговых рядов.
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11. Патент для оказания услуг в сфере развлечений в виде игры в бильярд
выдаётся на один бильярдный стол, с указанием адреса и места расположения
объекта, в котором размещен такой стол и на лицо, с указанием паспортных
данных лица, рнукпн, осуществляющего данный вид деятельности.
В случае нахождения нескольких бильярдных столов по одному адресу и
одному месту расположения объекта, в котором размещены такие столы такое
физическое лицо − предприниматель, произведя уплату за каждый бильярдный
стол, может оформить один патент с указанием общего количества бильярдных
столов.
12. Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере
установки платежных терминалов комплексного самообслуживания подают
Заявление в соответствии с настоящим Порядком в орган налогов и сборов, в
котором они состоят на налоговом учете. Патент выдаётся на каждый
платежный терминал, с указанием адреса и места расположения объекта, в
котором размещен такой платежный терминал.
13. Для получения Патента на следующий календарный год субъект
хозяйствования обязан подать Заявление в орган налогов и сборов по
установленной форме с пометкой в поле «Первичное».
14. В случаях необходимости внесения изменений в Патент относительно
наемных работников (расторжение трудовых отношений, прием на работу
нового работника), субъект хозяйствования подает в орган налогов и сборов
трудовой договор и Заявление с пометкой в поле «Внесение изменений».
Орган налогов и сборов с обратной стороны патента вносит соответствующие
данные о наемном работнике (фамилию, имя, отчество, регистрационный номер
учетной карточки физического лица - плательщика налогов уволенного (вновь
принятого) наемного работника, дату увольнения (приема на работу) согласно
поданному Заявлению плательщика. Такие данные заверяются подписью
руководителя органа налогов и сборов и печатью.
15. В случаях необходимости получения Патента на новое место
осуществления деятельности (в т.ч. на транспортное средство, платежный
терминал, торговый автомат и т.д.) субъект хозяйствования подает в орган
налогов и сборов Заявление с пометкой в поле «Внесение изменений». Патент
на новое место осуществления деятельности выдается с момента подачи такого
Заявления в орган налогов и сборов либо с первого числа следующего месяца,
согласно соответствующему Заявлению.
16. В случае прекращения использования места осуществления
деятельности (в т.ч. транспортного средства), налогоплательщик обязан подать
Заявление до конца месяца, в котором прекращается использование такого
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места осуществления деятельности (в т.ч. транспортного средства), и сдать в
орган налогов и сборов Патент в срок не позднее, чем через 5 календарных
дней после окончания месяца, в котором прекращено такое использование.
Патент плательщика аннулируется с первого числа месяца, следующего за тем,
в котором подано такое Заявление (в таком случае заполняются гр.14 и гр.15
Заявления)
17. В случае отказа от патентной системы налогообложения и перехода на
общую или упрощенную систему налогообложения, субъекты хозяйствования
не менее, чем за 10 календарных дней до начала следующего месяца, в котором
будет осуществлён переход подает в орган налогов и сборов соответствующее
Заявление с пометкой в поле «Внесение изменений». Субъект хозяйствования
обязан сдать в орган налогов и сборов Патент в срок не позднее, чем через 5
календарных дней после окончания месяца, в котором поданы указанные
Заявления (заполняются гр. 13 и гр.15 Заявления)
18. В случае потери или повреждения Патента, по Заявлению плательщика
орган налогов и сборов выдает новый Патент согласно данному Порядку в
течении 5 рабочих дней.
19. В случае, если плательщик прекратил деятельность, в отношении
которой применялась патентная система налогообложения, до истечения срока
действия патента, налоговым периодом признается период с начала действия
патента до даты прекращения такой деятельности, указанной в Заявлении,
поданном в орган налогов и сборов. Заявление (с заполненными графами
13,15) подается одновременно с ликвидационной отчетностью. В налоговой
декларации указываются все месяцы периода действия патента.
20. В случае невыполнения условий нахождения на патентной системе
налогообложения субъект хозяйствования лишается права пребывать на
патентной системе налогообложения. В таком случае орган налогов и сборов, в
котором он состоят на налоговом учете, составляет распоряжение об
аннулировании патента.
Заместитель начальника Государственной
налоговой службы Государственного
комитета налогов и сборов
Луганской Народной Республики

Т.А.Фалина

Приложение№1
к Порядку выдачи патента
субъектам хозяйствования
КОРЕШОК ПАТЕНТА
Серия ФП №
Патент выдан ______________________________________
( Ф.И.О., дата выдачи патента)

(регистрационный номер учетной карточки

________________________________________________

физического лица- плательщика налогов или серия и номер
паспорта*)

подпись о получении
_____________________________________________ линия отреза________________________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПАТЕНТ
Серия ФП №
«______» _____________________ 20_______________года
1.Выдано_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(регистрационный номер учетной карточки
физического лица - плательщика налогов или серия и
номер паспорта*)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2.Вид хозяйственной деятельности _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.Место осуществления хозяйственной деятельности (марка транспортного средства, регистрационный
номер)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4.Ставка патента_____________________________
5.Дата (период) действия патента
с «______»________________________20_____года по «______»___________________20_____года
(словами)

(словами)

__________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование органа налогов и сборов, выдавшего патент)
______________________________________________
(подпись и Ф.И.О. руководителя)

М.П.
*Для физических лиц, которые в из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки
физического лица - плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган налоговой службы и имеют отметку в паспорте или
Справку о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству и по серии и номеру паспорта

Патент действует при наличии документа удостоверяющего личность и квитанций об уплате патента за
текущий месяц

Приложение № 2
к
Порядку выдачи патента
субъектам хозяйствования

Журнал
регистрации выданных патентов физическим лицам – предпринимателям
№ Регистрационны
й номер учетной
п
карточки
/
физического
п
лица плательщика
налогов или
серия и номер
паспорта

1

2

Ф.И.О.
физического
лица предпринимателя

Дата
подачи
заявлен
ия

Регистраци
онный №
заявления в
журнале
учета
входящей
корреспонд
енции
инспекции

Дата
выдачи
патента

Серия
патента

Номер
патента

Срок
действия
патента

Сумма
уплаты
за
патент,
руб.

Вид
хозяйст
венной
деятель
ности

Место
осуществления
хозяйственной
деятельности
(марка
транспортного
средства,
номер)

Ф.И.О. и
подпись
ответственн
ого
работника
налогов и
сборов,
выдавшего
патент

Дата
аннулиро
вания
патента

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

Приложение № 3
к
Порядку выдачи патента
субъектам хозяйствования

Журнал
регистрации выданных патентов юридическим лицам
№
п/п

ОГРН
ЕГРЮЛ

Наименован
ие
предприятия

Дата
подачи
заявле
ния

Регистрац
ионный №
заявления
в журнале
учета
входящей
корреспон
денции
инспекции

Дата
выдачи
патента

Серия
патента

Номер
патента

Срок
действия
патента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сумма
Вид
уплаты хозяйст
за
венной
патент, деятель
руб.
ности

10

11

Место
осуществления
хозяйственной
деятельности

Ф.И.О. и
подпись
ответствен
ного
работника
налогов и
сборов,
выдавшего
патент

Дата
аннулир
ования
патента

12

14

15

Приложение № 4
к Порядку выдачи патента субъектам
хозяйствования
Номер регистрации
в органах налогов и сборов
______________
Дата регистрации__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о применении патентной системы
налогообложения
Первичное

Внесение изменений

1. Наименование органа налогов и сборов ________________________________________________
2. Фамилия, имя и отчество физического лица - предпринимателя
_____________________________ __________________________________________________________
3. Регистрационный номер учетной карточки физического лица - плательщика налогов или
серия и номер паспорта
4. Свидетельство о государственной регистрации физического лица - предпринимателя
(номер, дата)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Место жительства физического лица – предпринимателя:
_______________________________________________________________________________________
(город, улица, дом, квартира, контактные телефоны)

_______________________________________________________________________________________

6. Избранные виды деятельности согласно КВЭД :
Код КВЭД

Название КВЭД

7. Место осуществления хозяйственной деятельности (адрес, наименование торгового центра,

магазина, рынка, объекта торговли или торговой точки, при наличии - их номер)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Сведения о местах осуществления деятельности и наемных работниках физического лица –
предпринимателя
№ Серия и
номер
п паспорта
/ наемного
п работника

Регистрацион
ный номер
учетной
карточки
физического
лица плательщика
налогов
наемного
работника

ФИО
наемного
работника

Дата
приема
на
работу

1
2
3
(к заявлению прилагаются копии трудовых договоров)

Дата
увольнения
с работы

Место
осуществления
деятельности
(адрес)

№, дата
договора
аренды
или
документа о
праве
собственнос
ти

Площадь,
кв.
метров

2
Продолжение приложения № 4
9. Сведения о физических лицах - предпринимателях, осуществляющих установку платежных
терминалов, торговых автоматов
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Вид
деятельно
сти

Серия и
номер
паспорта
наемного
работника

Регистрационны
й номер учетной
карточки
наемного
работника

ФИО работника

Место
осуществления
деятельности
(адрес)

№, дата договора
аренды
или
документа о праве
собственности

3
Продолжение приложения № 4
10. Сведения о регистрационных данных автомобиля и наемных работниках физического лица –
предпринимателя, осуществляющего оказание автотранспортных услуг *
Серия и
номер
№
паспорта
наемного
работника

Регистрационны
й номер учетной
карточки
физического
лица плательщика
налогов

Ф.И.О.
наемного
работника

Дата
приема
на
работу

Дата
увольнен
ия с
работы

Наименов
ание
маршрута

Номер
транспо
ртного
средства

Марка
транспорт
ного
средства

Количе
ство
посадо
чных
мест**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* в таблице указываются сведения по каждому транспортному средству,
** заполняется в случае, если указан автомобильный транспорт по перевозке пассажиров

11. Сведения о местах осуществления деятельности и количестве бильярдных столов
физического лица – предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере развлечений в
виде игры в бильярд:
Адрес и место размещения объекта

Количество бильярдных столов

12. Объем дохода за предыдущий календарный год (руб.)
_____________________________________________________________
(сумма словами в российских рублях)

(сумма цифрами, в российских рублях)

13. Отказ от патентной системы налогообложения дата (период) отказа «___»________20____г.
Причины отказа от патентной системы:
- в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения;
- в связи с переходом на общую систему налогообложения;
- в связи с прекращением хозяйственной деятельности;
- другие причины
14. Отказ от патента в связи с прекращением использования места осуществления деятельности
(в т. ч. транспортного средства, платежного терминала).
15. Аннулирование патента_______________________________________________________________
(серия___№_____, дата выдачи__________)

_________________________________________________________________________________________
16. Срок действия патента
с «__» _______________20____года по «__» _______________20____года
(словами)

(словами)

17. Количество патентов
18. Избранная ставка патента (руб.)
19. Физическое лицо – предприниматель ________________________________
(подпись, дата)
С требованиями главы 24-2 Луганской Народной Республики «О налоговой системе» (с изменениями) от 28.12.2015 № 79 – ІІ, в части граничных сроков уплаты и ставок
платы за патент, сроков предоставления отчетности, ограничений в применении патентной системы налогообложения, ответственности плательщика патента,
ознакомлен___________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата, ФИО физического лица – предпринимателя)

Приложение № 5
к Порядку выдачи патента субъектам
хозяйствования
Номер регистрации
в органах налогов и сборов
______________
Дата регистрации__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о применении патентной системы
налогообложения
Первичное

Внесение изменений

1. Наименование органа налогов и сборов
________________________________________________
2. Наименование предприятия
_______________________________________________________________________________________
3. ОГРН ЕГРЮЛ
4. Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Юридический адрес, контактный телефон
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Избранные виды деятельности согласно КВЭД :
Код КВЭД

Название КВЭД

7. Сведения о юридических лицах, осуществляющих установку платежных терминалов,
торговых автоматов
№
п/
п

1
2
3
4
5
6

Вид
деятельност
и

Серия и номер
паспорта
наемного
работника

Регистрационный
номер учетной
карточки
наемного
работника

ФИО работника

Место
осуществления
деятельности
(адрес)

№, дата договора
аренды
или
документа о праве
собственности

2
Продолжения приложения № 5
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8. Объем дохода за предыдущий календарный год (руб.)
________________________________________________________
(сумма словами в российских рублях)

(сумма цифрами, в российских рублях)

9. Отказ от патентной системы налогообложения дата (период) отказа «___»________20____г.
Причины отказа от патентной системы:
- в связи с переходом на общую систему налогообложения;
- в связи с прекращением хозяйственной деятельности;
- другие причины
10. Отказ от патента в связи с прекращением использования места осуществления
деятельности
11. Аннулирование патента_________________________________________________________
(серия___№_____, дата выдачи__________)

_____________________________________________________________________________________
12. Срок действия патента
с «__» _______________20____года по «__» _______________20____года
(словами)

(словами)

13. Количество патентов
14. Избранная ставка патента (руб.)
15. Подпись ответственного лица ___________________ ________________
(должность)

(ФИО)

_____________
(подпись, дата)

С требованиями главы 24-2 Луганской Народной Республики «О налоговой системе» (с изменениями) от 28.12.2015 № 79 – ІІ, в части граничных сроков уплаты и
ставок платы за патент, сроков предоставления отчетности, ограничений в применении патентной системы налогообложения, ответственности плательщика патента,
ознакомлен___________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата, ФИО ответственного лица)

