

Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. N 35293


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/599@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПАТЕНТА
НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.45 главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2012, N 26, ст. 3447; 2014, N 40, ст. 5316) приказываю:
1. Утвердить форму N 26.5-П "Патент на право применения патентной системы налогообложения" согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от 27.12.2012 N ММВ-7-3/1014@ "Об утверждении формы патента на право применения патентной системы налогообложения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.03.2013, регистрационный номер 27630, Российская газета, 2013, 22 марта).
3. Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам налогообложения при применении специальных налоговых режимов.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН





Приложение
к приказу ФНС России
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/599@

Форма по КНД 1121021

Инспекция Федеральной налоговой службы
______________________________________
      (код налогового органа)
______________________________________
      (штамп налогового органа)

                                  ПАТЕНТ
  на право применения патентной системы налогообложения (форма N 26.5-П)

                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                      N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ <1>
                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    В  соответствии  с  главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации
настоящим патентом  удостоверяется  право  индивидуального  предпринимателя
___________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество <2> индивидуального предпринимателя)

       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ОГРНИП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

на применение патентной системы налогообложения на период
с ________________________________ по ___________________________ 20__ года
   (дата начала действия патента)           (дата окончания
                                            действия патента)
в отношении осуществляемого им вида предпринимательской деятельности
__________________________________________________________________________,
           (наименование вида предпринимательской деятельности,
           установленное законом субъекта Российской Федерации)
предусмотренного __________________________________________________________
                   (ссылка на норму закона субъекта Российской Федерации)

                                                             ┌─┬─┐
Код вида предпринимательской деятельности <3>                │ │ │
                                                             └─┴─┘
                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код оказываемой услуги по ОКУН <4>                   │ │ │ │ │ │ │
                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Территория действия патента _______________________________________________
                            (наименование муниципального района, городского
                               округа, города федерального значения или
                                     субъекта Российской Федерации)
Средняя  численность  привлекаемых  наемных  работников,  в  том  числе  по
договорам гражданско-правового характера, за  налоговый  период  составляет
_________ человек

Приложение к патенту <5> на _____ л.
Патент без приложения недействителен.

Начальник (заместитель начальника)
инспекции Федеральной налоговой службы
________________________________________ __________ _______________________
 (полное наименование налогового органа)  (подпись)   (фамилия, инициалы)

"__" ____________ 20__ года

М.П.

    --------------------------------
    <1>  Номер патента формируется в следующем порядке: первые четыре цифры
номера  -  это код налогового органа, выдающего патент; следующие две цифры
означают  год,  в  котором  выдан  патент;  оставшиеся семь цифр - номер по
порядку.
    <2> Отчество указывается при наличии.
    <3>    Указывается    код    вида   предпринимательской   деятельности,
соответствующий  номеру подпункта пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской    Федерации,    предусматривающему    вид   предпринимательской
деятельности,   в   отношении   которого   применяется   патентная  система
налогообложения.   В  случае,  если  вид  предпринимательской  деятельности
относится к бытовым услугам в соответствии с Общероссийским классификатором
услуг  населению 002-93 (далее - ОКУН) и не указан в пункте 2 статьи 346.43
Налогового кодекса Российской Федерации, указывается код "99".
    <4>  Указывается  код  услуги  по  ОКУН  в  случае  указания  кода вида
предпринимательской деятельности "99".
    <5>  Прилагается  одно из приложений к патенту (приложение 1, 2 или 3),
заполненное  на основании сведений, представленных в заявлении на получение
патента   на   осуществление   соответствующего   вида  предпринимательской
деятельности.

                                                          Оборотная сторона

Сумма  налога,  уплачиваемая  в  связи   с  применением  патентной  системы
налогообложения (далее - налог), составляет ________________________ рублей
                                                (сумма прописью)
Уплата налога производится по месту постановки на учет в налоговом органе:
1) <1> в размере полной суммы налога ______________________________________
                                             (сумма прописью)
____________________________________________________________________ рублей
в срок не позднее "__" _____________ 20__ года;
                  (дата)   (месяц)
2) <2> в размере одной трети суммы налога _________________________________
                                                  (сумма прописью)
____________________________________________________________________ рублей
в срок не позднее "__" _____________ 20__ года;
                  (дата)  (месяц)
в размере двух третей суммы налога ________________________________________
                                             (сумма прописью)
____________________________________________________________________ рублей
в срок не позднее "__" ____________ 20__ года.
                  (дата)  (месяц)

                               Расчет налога

N п/п
Показатели
Код строки
Значение показателей (рублей)
1
Налоговая база (денежное выражение потенциально возможного к получению годового дохода) <3>
010

2
Налоговый период <4>
020

3
Налоговая ставка
030

4
Налог (стр. 010 / 12 месяцев x стр. 020 x стр. 030)
040


--------------------------------
<1> Заполняется в случае, если патент получен на срок до шести месяцев.
<2> Заполняется в случае, если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года.
<3> Установленный на календарный год законом субъекта Российской Федерации размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения.
<4> Срок, на который выдан патент (от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года).





                                                         Приложение N 1 <1>
                                                         к патенту на право
                                                       применения патентной
                                                    системы налогообложения
                                                           (форма N 26.5-П)
                                     N _______ от _____________ 20 __ года,
                                       (номер)    (дата выдачи)

                                              (без патента недействительно)

выданному _________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество <2> индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
                (ОГРНИП/ИНН индивидуального предпринимателя)
на осуществление вида предпринимательской деятельности ____________________
___________________________________________________________________________
     (наименование вида предпринимательской деятельности, установленное
___________________________________________________________________________
                   законом субъекта Российской Федерации)
    На основании заявления на получение патента, представленного в ________
___________________________________________________________________________
                   (наименование и код налогового органа)
"__" ___________ 20__ года, указанный вид предпринимательской деятельности
(дата) (месяц)
осуществляется:

N п/п
Адрес места осуществления предпринимательской деятельности <3>



--------------------------------
<1> Заполняется к патенту, выданному на право осуществления одного из видов предпринимательской деятельности, установленного законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 8 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 19, 32, 33, 45, 46 и 47 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации.
<2> Отчество указывается при наличии.
<3> Указывается адрес по каждому месту осуществления деятельности: почтовый индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт (село, поселок и тому подобное), улица (проспект, переулок и тому подобное), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры (офиса).





                                                         Приложение N 2 <1>
                                                         к патенту на право
                                                       применения патентной
                                                    системы налогообложения
                                                           (форма N 26.5-П)
                                      N _______ от _____________ 20__ года,
                                        (номер)    (дата выдачи)

                                              (без патента недействительно)

выданному _________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество <2> индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
                (ОГРНИП/ИНН индивидуального предпринимателя)
на осуществление вида предпринимательской деятельности ____________________
___________________________________________________________________________
     (наименование вида предпринимательской деятельности, установленное
___________________________________________________________________________
                   законом субъекта Российской Федерации)
    На основании заявления на получение патента, представленного в ________
___________________________________________________________________________
                   (наименование и код налогового органа)
"__" ___________ 20__ года, указанный вид предпринимательской деятельности
(дата) (месяц)
осуществляется с использованием следующих транспортных средств <3>:

N п/п
Тип транспортного средства
Идентификационный номер транспортного средства
Марка транспортного средства
Регистрационный знак
транспортного средства
Грузоподъемность транспортного средства в тоннах <4>
Количество посадочных мест <5>
1
2
3
4
5
6
7






















--------------------------------
<1> Заполняется к патенту, выданному на право осуществления одного из видов предпринимательской деятельности:
оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (подпункт 10 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации),
оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (подпункт 11 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации),
оказания услуг по перевозке пассажиров водным транспортом (подпункт 32 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации),
оказания услуг по перевозке грузов водным транспортом (подпункт 33 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации).
<2> Отчество указывается при наличии.
<3> В таблице указываются сведения по каждому транспортному средству.
<4> Заполняется в случае, если указан автомобильный (водный) транспорт по перевозке грузов.
<5> Заполняется в случае, если указан автомобильный (водный) транспорт по перевозке пассажиров.





                                                         Приложение N 3 <1>
                                                         к патенту на право
                                                       применения патентной
                                                    системы налогообложения
                                                           (форма N 26.5-П)
                                      N _______ от _____________ 20__ года,
                                        (номер)    (дата выдачи)

                                              (без патента недействительно)

выданному _________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество <2> индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
                (ОГРНИП/ИНН индивидуального предпринимателя)
на осуществление вида предпринимательской деятельности ____________________
___________________________________________________________________________
     (наименование вида предпринимательской деятельности, установленное
___________________________________________________________________________
                   законом субъекта Российской Федерации)
    На основании заявления на получение патента, представленного в ________
___________________________________________________________________________
                   (наименование и код налогового органа)
"__" ___________ 20__ года, указанный вид предпринимательской деятельности
(дата) (месяц)
осуществляется с использованием следующих объектов <3>:

N п/п
Вид объекта
Адрес места нахождения объекта, используемого для осуществления предпринимательской деятельности
Наименование физического показателя
Площадь объекта (кв. м)
1
2
3
4
5
















--------------------------------
<1> Заполняется к патенту, выданному на право осуществления одного из видов предпринимательской деятельности:
сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (подпункт 19 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации);
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли (подпункт 45 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации);
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (подпункт 46 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации);
услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания (подпункт 47 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации).
<2> Отчество указывается при наличии.
<3> В таблице указываются сведения по каждому обособленному объекту.




