
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАТЕНТ

индивидуального предпринимателя

СЕРИЯ ИП   №_________

ИНН

районуЗарегистрирован в 

(города, региона)

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

с «____»__________________201____г.

  по «____»_________________201____г.

Место осуществления 

деятельности

(полный адрес)

Срок действия патента:

Адрес (по прописке)

Паспорт: серия №

Выдан: Дата выдачи  _______________

Место 

для 

фото

DOC STI-029

Примечание: Патент без предъявления квитанции об уплате налога 

недействителен

МП

Наименование объекта

индивидуального предпринимателя

СЕРИЯ ИП   №_________

ИНН

районуЗарегистрирован в 

(города, региона)

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Место осуществления 

деятельности

(полный адрес)

Срок действия патента:

Адрес (по прописке)

Паспорт: серия №

Выдан: Дата выдачи  _______________

Место 

для 

фото

DOC STI-029

МП

Наименование объекта

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАТЕНТ

СЕРИЯ ИП      №_________

району

Квитанция банка    №_________ дата «____»____________201___г.

Платежное поручение  №_______  дата «____»__________201___г.

Выдан 

(города, региона)

Ф.И.О. и подпись руководителя налогового органа

Дата выдачи патента «____»____________201____г.
МП

индивидуального предпринимателя

Из расчета___________столов, автоматов, мест, площади, обм. бюро 

и дискотеки (нужное подчеркнуть)

и с учетом применения корректировочного коэффициента _________

Сумма налога на основе обязательного патента составляет

Сумма налога снижена согласно статье 352 Налогового кодекса КР 

на _________________% на сумму ______________________сом.

Уплачена сумма налога __________________ сом.
(цифрами)

(прописью)

Количество наемных работников _______________________________

Приобретены патенты на общую сумму__________________________

DOC STI-029

 По ставке налога __________________ сом.

 

СЕРИЯ ИП      №_________

району

Квитанция банка   №_________ дата «____»____________201____г.

Платежное поручение  №_______ дата «____»__________201____г.

Выдан 

(города, региона)

Ф.И.О. и подпись сотрудника налогового  органа, выдавшего патент

Дата выдачи патента «____»____________201____г.
МП

индивидуального предпринимателя

Из расчета___________столов, автоматов, мест, площади, обм. бюро 

и дискотеки (нужное подчеркнуть)

Сумма налога на основе обязательного патента составляет

Сумма налога снижена согласно статье 352 Налогового кодекса КР 

на _________________% на сумму ______________________сом.

Уплачена сумма налога __________________ сом.
(цифрами)

(прописью)

Количество наемных работников _______________________________

Приобретены патенты на общую сумму__________________________

DOC STI-029

 По ставке налога __________________ сом.

КОРЕШОК

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПАТЕНТА

КОРЕШОК

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПАТЕНТА

и с учетом применения корректировочного коэффициента _________

Вид деятельности Вид деятельности

(наименование налогового органа) (наименование налогового органа)

(наименование налогового органа) (наименование налогового органа)

с «____»__________________201____г.

  по «____»_________________201____г.

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики

от  «16»  марта 2011 года № 109 

  УТВЕРЖДЕНА

 
 

 Форма
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