
Приложение № 4 

к приказу МНС РА 

от 25.10.2018 г. №166 

РАСЧЕТНА УПЛАТУ ПАТЕНТА ДЛЯ ИП 

№ «______» от «____» _______ 20___ г. 
 

 

Во исполнение норм Закона Республики Абхазия от 03.08.2018 № 4666-с-VI     

"О патентной системе налогообложения" и сохранения за собой права на применение 

патентной системы налогообложения вам необходимо произвести                                    

уплату до                        г. в размере _________за период с _______ по ________ 
         (дата)     (сумма платежа)   

любым удобным для Вас способом: 

 
Оплата через терминал оплаты     Оплата через банк 

 

        
 

        
 

 
 

 
 

 
 

Справочная информация для налогоплательщиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите терминал оплаты, 

поддерживающий услугу по 

оплате налоговых платежей 

Нажмите:  

МНС РА → Оплата патента 

Введите реквизиты:  

ИНН 
КПП 

№ Расчета на уплату патента 

 

Внесите сумму, указанную в данном 

расчете на оплату патента 

Возьмите распечатанный чек и 

через три дня можете явиться в 

налоговую инспекцию для 

получения патента 

Найдите ближайший банк 

Предъявите уведомление с 

реквизитами об оплате 

банковскому работнику, для 

оплаты патента  

Экономия при заблаговременной уплате патента 

Период 

оплаченного 

патента в 

месяцах 

Сумма платежа при 

ежемесячный оплате 

патента 

Сумма заблаговременно 

оплаченного патента                     

за следующие периоды 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

Реквизиты для уплаты патента 

ИНН:    КПП: 

КБК: 

№ Расчета на уплату патента:    

Министерство финансов РА  (____________________________)  
(наименование налогового органа)  

ИНН:    КПП: 

Код СКАТО 

БИК   Нац. Банк. Сч.  

Памятка для плательщиков патента 
- Налогоплательщики, обязаны вести раздельный учет 

обязательств и хозяйственных операций в отношении 

деятельности, не подпадающей под патент. 

(Ст. 3 Закона Республики Абхазия от 03.08.2018  N 4666-с-VI 

"О патентной системе налогообложения") 

- относится к патенту бережно и содержать его в чистом виде, в 

случае утери бланка патента выдача дубликата не производится; 

- установить патент на видном месте (витрина табличка, уголок 

потребителя, вывеска, лобовое стекло автомобиля и обеспечить к 

нему свободный доступ для граждан; 

- предъявить патент по требованию сотрудников организаций, 

уполномоченных осуществлять соответствующие контрольные 

функции; 

- плательщикам патентной системы налогообложения 

необходимо до истечения срока действия уже имеющегося 

патента заблаговременно осуществить необходимые действия по 

оформлению патента на новый срок; 

-в случае истечения срока действия патента и дальнейшего 

осуществления деятельности без уплаты патента 

налогоплательщик признается нарушителем налогового 

Законодательства, в отношении которого будет применены меры 

предусмотренные Законодательством Республики Абхазия. 

- уплата патента производится на срок одного месяца до 12-ти 

месяцев, в пределах календарного года. 

(дата) (дата) 


	Справочная информация для налогоплательщиков

