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ПАТЕНТ
на право применения патентной системы налогообложения (форма № 26.5-П)

Форма по КНД 1121021

ЯГУБОВ РОМАН БОРИСОВИЧ 
МОЛОСТОВЫХ УЛ, 5, МОСКВА 
Г,111555

№

В соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации настоящим 
патентом удостоверяется право индивидуального предпринимателя

7 7 2 0 2 3 0 0 0 0 5 9 8

ЯГУБОВ РОМАН БОРИСОВИЧ

от 17.01.2023 

ОГРНИП ИНН3 1 6 7 7 4 6 0 0 4 7 0 0 5 6 7 7 2 0 9 1 6 8 7 5 7 9

на применение патентной системы налогообложения на период

с 
(дата начала действия патента)

по
(дата окончания действия патента)

Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых

в отношении осуществляемого (осуществляемых) им вида (видов) предпринимательской 
деятельности

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

01.02.2023 31.05.2023

(наименование вида (видов) предпринимательской деятельности, установленное (установленных) законом субъекта 
Российской Федерации)

предусмотренного (предусмотренных) Пункт 16 таблицы статьи 1 Закона города Москвы № 
53 от 31.10.2012 (в редакции Закона города Москвы от 24.11.2021 № 32)

(ссылка на норму закона субъекта Российской Федерации)

Идентификационный код установленного законом субъекта 
Российской Федерации вида предпринимательской деятельности

Территория действия патента
(наименование муниципального района, городского округа, города 
федерального значения или субъекта Российской Федерации)

город федерального значения Москва

Средняя численность привлекаемых наемных работников, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера, за налоговый период составляет     0     человек
Приложение к патенту на 2 л.
Патент без приложения недействителен.

157701



Сумма налога, уплачиваемая в связи с применением патентной системы налогообложения (далее - 

(сумма прописью)

Уплата налога производится по месту постановки на учет в налоговом органе:

Оборотная сторона

налог), составляет ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

1) в размере полной суммы налога ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 00

КОПЕЕК
(сумма прописью)

в срок не позднее 31.05.2023

2) в размере одной трети суммы налога
(сумма прописью)

в срок не позднее ""

в размере двух третей суммы налога
(сумма прописью)

в срок не позднее ""

Расчет налога

№ 
п/п

Налоговая база (установленный на календарный 
год законом субъекта Российской Федерации 
размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового 
дохода), рублей

Налоговый период (срок, на который выдан 
патент), дней
Налоговая ставка, %

Налог (стр. 010 / 365 (366) дней х стр. 020 х стр. 
030), рублей

Показатели Код 
строки

Значение показателей (рублей)

1

2

3

4

010

020

030

040

660 000

13 019

6

120



выданному ЯГУБОВ РОМАН БОРИСОВИЧ

Приложение № 1 
к патенту на право применения патентной 

системы налогообложения (форма № 26.5-П)
№ 7720230000598 от 17.01.2023 года

(без патента недействительно)

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

316774600470056/772091687579
(ОГРНИП/ИНН индивидуального предпринимателя)

на осуществление вида (видов) предпринимательской деятельности
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых

(наименование вида (видов) предпринимательской деятельности, установленного (установленных) законом субъекта Российской 
Федерации)

На основании заявления на получение патента, представленного в
ИФНС России № 20 по г.Москве 7720

(наименование и код налогового органа)

11.01.2023 года, указанный (указанные) вид (виды) предпринимательской деятельности

№ п/п Адрес места осуществления предпринимательской деятельности

1 , 77, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИВАНОВСКОЕ, , ,МОЛОСТОВЫХ, 5

осуществляется (осуществляются):




