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Конституция РФ  

 

 

Российским подданным, превратившимся в 

граждан, конституционно гарантировались 

неприкосновенность личности и законность 

юридического преследования (ст. 30 — 32), 

неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода 

выезда за пределы государства (ст. 34), 

неприкосновенность собственности (ст. 35), 

свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39). 

Основные законы Российской Империи (в новой 

редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же 

Конституция Российской Империи 1906 года 

«Каждый гражданин имеет право свободно 

избирать и быть избранным в органы власти на 

основе всеобщего, равного избирательного права 

при тайном голосовании, непосредственно 

участвовать в решении государственных дел, в 

том числе путем референдума». («Декларация 

прав и свобод человека» принятая 

Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 № 

1920-1) 

«Граждане СССР обладают всей полнотой 

социально-экономических, политических и 

личных прав и свобод, провозглашенных и 

гарантируемых Конституцией СССР и советскими 

законами». (ст.39 Конституция СССР 1977) 

«Каждый гражданин имеет право свободно 

избирать и быть избранным в органы власти на 

основе всеобщего, равного избирательного права 

при тайном голосовании, непосредственно 

участвовать в решении государственных дел, в 

том числе путем референдума». (ст.11 Декларации 

Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября 

1991 года № 2393-I 

«Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный НАРОД». (п.1 

ст. 3 Конституции РФ) 

«НАРОД осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.) 

«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют 

право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через 

своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции 

РФ.) 

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать 

участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство свободно 

избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей 

Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 10 декабря 1948 года) 
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Об утверждении регламента 

применения и регламента заполнения 

Патента на индивидуальную трудовую деятельность 

и сопутствующих ему документов 
 

 

Во исполнение: 

— Указа ВрИО Президента СССР №2016.03.18/12:12:12/SU-MSK от «18» марта 2016 

года (с изменениями: «28» марта 2017 года) «О возрождении по законам войны и военного 

времени Единой Системы Государственных Регистрационных Палат Союза Советских 

Социалистических Республик». 

— Указа ВрИО Президента РСФСР № 2016.03.18/12:12:12/RU-MSK от «18» марта 2016 

года (с изменениями «28» марта 2017 года) «О возрождении по законам войны и военного 

времени Единой Системы Государственных Регистрационных Палат Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики». 

— Указа ВрИО Президента СССР №2017.02.03/17:00:24/SU-MSK от «03» февраля 2017 

года «О возрождении в регионах СССР отделений Государственной Регистрационной палаты 

Союза ССР на переходный период по законам войны и военного времени».  

— Устава Единой системы Государственных Регистрационных Палат Союза Советских 

Социалистических Республик №2016-03-18/12:40:00/SU-MSK/ UST-00001 от «18» марта 2016 

года, с изменениями от «28» марта 2017 года;  

— Указа ВрИО Президента СССР №2017.09.12/12:24:48/SU-MSK/ОК-00159-ЕНА от 

«12» сентября 2017 года о назначении Елькина Николая Анатольевича на должность ВрИО 
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Председателя (Руководителя) Единой Системы Государственных Регистрационных палат 

Союза Советских Социалистических Республик; 

— Указа ВрИО Президента РСФСР №2017.09.12/12:24:48/RU-MSK/ОК-00159-ЕНА от 

«12» сентября 2017 года о назначении Елькина Николая Анатольевича на должность ВрИО 

Председателя (Руководителя) Единой Системы Государственных Регистрационных палат 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики; 

— Постановления ЕС ГРП СССР №2019.06.10/14:10:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP-

00005 от «10» июня 2019 года «Об утверждении формы бланка и положения о бланке Патента 

на индивидуальную трудовую деятельность, формы бланка и положения о бланке 

Регистрационного удостоверения на право индивидуальной трудовой деятельности»; 

В целях упорядочения и систематизации в центральном аппарате, республиканских и 

территориальных органах Государственных Регистрационных палат, входящих в Единую 

Систему Государственных Регистрационных палат СССР, а также обеспечения их бланочной 

продукцией в части  учёта и контроля граждан, желающих заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью 

 

 Государственная Регистрационная палата СССР постановляет: 

 

1. Утвердить Регламент применения «Патента на индивидуальную трудовую 

деятельность», Приложение № 1. 

2. Утвердить Регламент заполнения «Патента на индивидуальную трудовую 

деятельность», Приложение № 2. 

3. Утвердить Регламент применения «Регистрационного удостоверения на право 

индивидуальной трудовой деятельности», Приложение № 3. 

4. Утвердить регламент заполнения «Регистрационного удостоверения на право 

индивидуальной трудовой деятельности», Приложение № 4 к данному Постановлению. 

5. Утвердить регламент применения серии и номера «Патента на индивидуальную 

трудовую деятельность», Приложение № 5. 

6. Надзор за исполнением настоящего Постановления возложить на Единую Систему 

Государственных Регистрационных палат Союза Советских Социалистических Республик. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

8.1. С момента официального опубликования данного Постановления любым 

официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится 

изменяемым только полномочным легитимным (законным, правомерным) органом 

легитимного (законного, правомерного) Союза Советских Социалистических Республик. 

8.2. С момента официального опубликования данного Постановления любым 

официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое 

персональное или коллективное лицо национального (государственного) или международного 

уровня не являющееся полномочным легитимным (законным, правомерным) органом 
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легитимного (законного, правомерного) Союза Советских Социалистических Республик 

посягнувшее на отмену данного Постановления или даже изменение его в любой части 

объявляется преступником, продолжающим войну против Союза Советских 

Социалистических Республик, а с учётом законов войны и военного времени – врагом СССР 

со всеми вытекающими последствиями. 

 

Исполняющий обязанности: 

Председателя Единой Системы 

Государственных Регистрационных 

палат Союза Советских 

Социалистических Республик 

Елькин Н.А. 

 

 
г. Киров, «18» июня 2019 г. 

№2019.06.18/12:05:00/SU-KRV/ 

PESGRP-PstESGRP-00009 
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Приложение № 1 к Постановлению 

ЕС ГРП СССР от «18» июня 2019 года 

№2019.06.18/12.05.00/SU-KRV/ 

PESGRP-PstECGRP-00009 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

применения Патента на 

индивидуальную трудовую деятельность 
 

Оформление и выдачу Патентов на индивидуальную трудовую деятельность ведут 

районные подразделения Государственной Регистрационной палаты соответствующего 

региона. Сведения о Патенте вносятся в соответствующий Реестр регистрации граждан 

занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.  

Основанием для оформления Патента на индивидуальную трудовую деятельность 

являются следующие документы: 

1. Заявление от гражданина СССР форма № 8, (Приложение 1.1);  

2. Заверенная копия паспорта гражданина; 

3. Доверенность на право действий от имени гражданина, в случае если документы 

подаются доверенным лицом; 

4. Документ, подтверждающий гражданство СССР, в частности вкладыш либо 

справка, выданные Государственной Регистрационной палатой. 

5. Квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию на основании 

Приказа ВрИО Президента СССР №2016.03.18/12:13:00/SU-MSK/00000 «Об установлении 

единых тарифов на пошлины государственных услуг на всей территории Союза 

Советских Социалистических Республик по законам войны и военного времени» от «18» 

марта 2016 года. 

6. Фотография формата 3х4см. 

 

 Продление срока действия Патента на индивидуальную трудовую деятельность 

производится на основании заявления гражданина, форма № 9 (Приложение №1.2), при 

этом бланк Патента не меняется, а на обратной стороне бланка ставиться отметка «Патент 

продлён до «__»  _________ 20___ г.». Данная запись заверяется подписью полномочного 

лица и печать соответствующего подразделения Государственной Регистрационной 

палаты ранее выдавшего данный Патент.  

 

Действие Патента прекращается на основании заявления гражданина о прекращении 

индивидуальной трудовой деятельности, форма № 10 (Приложение 1.3),  при этом бланк 

Патента сдаётся гражданином в Государственную Регистрационную палату либо, при 

выявлении нарушений в части Закона СССР от 19 ноября 1984 года «Об индивидуальной 

трудовой деятельности», изымается принудительно. На выведенные из обращения бланки 

Патента ставится штамп «Погашено», который проставляется на лицевой стороне, и 
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передаются в архив районного подразделения Государственной Регистрационной палаты 

соответствующего региона. 
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Приложение № 1.1 к Постановлению  

ЕС ГРП СССР от «18» июня 2019 года 

№2019.06.18/12.05.00/SU-KRV/ 

PESGRP-PstECGRP-00009 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                                                                           Форма № 8 

Заявление 
в Государственную Регистрационную палату 

 ___________________________ района, 

 ___________________ области/края РСФСР, 

 входящей в состав Единой Системы  

Государственных Регистрационных палат  

Союза Советских Социалистических Республик 

 
 

Вх. №_______ 

 

Заявитель: (ФИО) ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ______________ серия ________ номер__________ 

Выдан ______________________________________________________________________ 

____________________________________ дата выдачи «____» ______________  ______ г. 

Документ, подтверждающий гражданство СССР___________________________________ 

Место рождения: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Дата рождения  «____» _________________   _________ г. 

Юридический адрес __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Доверенное лицо:_____________________________________________________________ 

Основание-доверенность ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Вид деятельности: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ОКВЭД (основной): ___________________________________________________________ 

 

  На основании данного заявления и предоставленных документов прошу зарегистрировать 

меня в Государственной Регистрационной палате РСФСР/СССР и выдать Патент дающий 

право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью в соответствии с Законом СССР 

от 19 ноября 1984 года «Об индивидуальной трудовой деятельности». 
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    Перечень документов, представленных на государственную регистрацию: 

 

1. Заявление; 

2. Заверенная копия паспорта РФ; 

3. Копия документа, подтверждающий гражданство СССР (справка, вкладыш); 

4. Квитанция об уплате госпошлины за регистрацию; 

5. Фотография формата 3х4 см. 

  

 

/___________________//______________________________/ 

                Подпись                                                                Фамилия И.О. 

 

 «___»_______________  20___ г. 
                           Дата 

       

 Дата приёма документов                                    Государственный регистратор  

 

«____»______________ 20___ г.            /_______________/  /______________________/ 
                          Дата                                                                         подпись                                         Фамилия И.О. 

                                                                                                 

 

 

Патент и Регистрационное удостоверение получены: 

  

 

/___________________//______________________________/ 

                Подпись                                                                Фамилия И.О. 

 

 «___»_______________  20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



FILE – C:\ Постановление о регламентах (Патент) 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, 

толковъ, проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, 

конституцій, контрактовъ (договоровъ), конвенцій, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совмѣстной дѣятельности 

въ СССР (СД СВР) 

Постановление ЕС ГРП СССР 

№2019.06.18/12:05:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP-00009 от «18» июня 2019 года. 
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Приложение № 1.2 к Постановлению  

ЕС ГРП СССР от «18» июня 2019 года 

№2019.06.18/12.05.00/SU-KRV/ 

PESGRP-PstECGRP-00009 

 

                                                                                                                 Форма № 9 

Заявление 
в Государственную Регистрационную палату 

 ____________________________ района, 

 ___________________ области/края РСФСР, 

 входящей в состав Единой Системы  

Государственных Регистрационных палат  

Союза Советских Социалистических Республик 

 
 

Вх. №_______ 

 

Заявитель: (ФИО) ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ______________ серия ________ номер__________ 

Выдан ______________________________________________________________________ 

____________________________________ дата выдачи «____» ______________  ______ г. 

Документ, подтверждающий гражданство СССР___________________________________ 

Место рождения: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Дата рождения  «____» _________________   _________ г. 

Юридический адрес __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Доверенное лицо:_____________________________________________________________ 

Основание-доверенность ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

     На основании данного заявления и предоставленных документов прошу продлить срок 

действия Патента, серия ___________, № ___________, дающий право заниматься 

индивидуальной трудовой деятельностью в соответствии с Законом СССР от 19 ноября 1984 

года «Об индивидуальной трудовой деятельности». 

 



FILE – C:\ Постановление о регламентах (Патент) 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, 

толковъ, проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, 

конституцій, контрактовъ (договоровъ), конвенцій, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совмѣстной дѣятельности 

въ СССР (СД СВР) 

Постановление ЕС ГРП СССР 

№2019.06.18/12:05:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP-00009 от «18» июня 2019 года. 
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    Перечень документов, представленных на государственную регистрацию: 

 

1. Заявление; 

2. Квитанция об уплате госпошлины за регистрацию; 

3. Фотография формата 3х4 см. 

  

 

/___________________//______________________________/ 

                Подпись                                                                Фамилия И.О. 

 

 «___»_______________  20___ г. 
                           Дата 

       

 Дата приёма документов                                    Государственный регистратор  

 

«____»______________ 20___ г.            /_______________/  /______________________/ 
                          Дата                                                                         подпись                                         Фамилия И.О. 

                                                                                                 

 

 

Патент и Регистрационное удостоверение получены: 

  

 

/___________________//______________________________/ 

                Подпись                                                                Фамилия И.О. 

 

 «___»_______________  20___ г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILE – C:\ Постановление о регламентах (Патент) 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, 

толковъ, проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, 

конституцій, контрактовъ (договоровъ), конвенцій, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совмѣстной дѣятельности 

въ СССР (СД СВР) 

Постановление ЕС ГРП СССР 

№2019.06.18/12:05:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP-00009 от «18» июня 2019 года. 
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Приложение № 1.3 к Постановлению  

ЕС ГРП СССР от «18» июня 2019 года 

№2019.06.18/12.05.00/SU-KRV/ 

PESGRP-PstECGRP-00009 

 

                                                                                                                 Форма № 10 

 

Заявление 
в Государственную Регистрационную палату 

 ____________________________ района, 

 ___________________ области/края РСФСР, 

 входящей в состав Единой Системы  

Государственных Регистрационных палат  

Союза Советских Социалистических Республик 

 
 

Вх. №_______ 

 

Заявитель: (ФИО) ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ______________ серия ________ номер__________ 

Выдан ______________________________________________________________________ 

____________________________________ дата выдачи «____» ______________  ______ г. 

Доверенное лицо:_____________________________________________________________ 

Основание-доверенность ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  Настоящим заявляю о прекращении индивидуальной трудовой деятельности, о чём прошу 

внести отметку в Реестр регистрации граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью. К заявлению прилагаю регистрационные документы: 

— Патент на индивидуальную трудовую деятельность; 

— Регистрационное удостоверение на право индивидуальной трудовой деятельности. 

  

/___________________//______________________________/ 

                Подпись                                                                Фамилия И.О. 

 

 «___»_______________  20___ г. 
                           Дата 

       

 Дата приёма документов                                    Государственный регистратор  

 

«____»_______________ 20___ г.            /_______________/  /______________________/ 



FILE – C:\ Постановление о регламентах (Патент) 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, 

толковъ, проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, 

конституцій, контрактовъ (договоровъ), конвенцій, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совмѣстной дѣятельности 

въ СССР (СД СВР) 

Постановление ЕС ГРП СССР 
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                          Дата                                                                         подпись                                         Фамилия И.О. 

Приложение № 2 к Постановлению 

ЕС ГРП СССР от «18» июня 2019 года 

№2019.06.18/12.05.00/SU-KRV/ 

PESGRP-PstECGRP-00009 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

заполнения Патента на 

индивидуальную трудовую деятельность 

 
Оформление «Патента на право индивидуальной трудовой деятельности» на основании  

заявлений граждан, желающих заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, ведут 

отделы регистрации районных подразделений Государственной Регистрационной палаты 

соответствующего региона (край, область, автономная область). 

 

В бланк Патента вносится соответственно: 

— серия и номер; 

— Фамилия, Имя, Отчество гражданина, на имя которого оформляется Патент; 

— юридический адрес (место прописки) и адрес фактического проживания; 

— сведения о виде деятельности, которой желает заниматься гражданин; 

— срок действия Патента (один год с момента выдачи); 

— номер, под которым внесена запись в Реестр регистрации граждан, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью; 

— дата выдачи Патента; 

— подпись (с расшифровкой) регистратора, имеющего право подписи данного 

документа. Подпись регистратора заверяется печатью соответствующего подразделения 

Государственной Регистрационной палаты. 

Также в бланк Патента вносится запись, содержащая в себе сведения о дате и времени 

оформления, а также о коде подразделения Государственной Регистрационной палаты 

соответствующего региона, выдавшей данный документ, что позволит в любой момент 

времени и в любом месте идентифицировать его как подлинный, после соответствующей 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILE – C:\ Постановление о регламентах (Патент) 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, 

толковъ, проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, 

конституцій, контрактовъ (договоровъ), конвенцій, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совмѣстной дѣятельности 

въ СССР (СД СВР) 

Постановление ЕС ГРП СССР 

№2019.06.18/12:05:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP-00009 от «18» июня 2019 года. 
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Приложение № 3 к Постановлению 

ЕС ГРП СССР от «18» июня 2019 года 

№2019.06.18/12.05.00/SU-KRV/ 

PESGRP-PstECGRP-00009 

 

РЕГЛАМЕНТ 

применения Регистрационного удостоверения   

на право индивидуальной трудовой деятельности 
 

Оформление «Регистрационного удостоверения на право индивидуальной трудовой 

деятельности» производится одновременно с оформлением «Патента на индивидуальную 

трудовую деятельность» и выдаётся на руки гражданину вместе с Патентом, позволяя его 

использовать для повседневной носки, так как имеет формат А6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILE – C:\ Постановление о регламентах (Патент) 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, 

толковъ, проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, 

конституцій, контрактовъ (договоровъ), конвенцій, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совмѣстной дѣятельности 

въ СССР (СД СВР) 

Постановление ЕС ГРП СССР 

№2019.06.18/12:05:00/SU-KRV/PESGRP-PstESGRP-00009 от «18» июня 2019 года. 
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Приложение № 4 к Постановлению 

ЕС ГРП СССР от «18» июня 2019 года 

№2019.06.18/12.05.00/SU-KRV/ 

PESGRP-PstECGRP-00009 

 

РЕГЛАМЕНТ 

заполнения Регистрационного удостоверения   

на право индивидуальной трудовой деятельности 
 

Регистрационное удостоверение на право индивидуальной трудовой деятельности 

заполняется единовременно с заполнением Патента на индивидуальную трудовую 

деятельность. Соответственно в Регистрационном удостоверении частично дублируются 

данные, которые вносятся в бланк Патента, в частности: 

— номер, под которым внесена запись в Реестр регистрации граждан, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью; 

— дата внесения записи в Реестр; 

— Фамилия, Имя, Отчество гражданина, на имя которого оформлен Патент; 

— дата рождения гражданина; 

— фото гражданина форматом 3х4 см; 

— вид деятельности, которой намерен заниматься гражданин, (совпадает с видом 

деятельности указанной в Патенте); 

— дата выдачи Регистрационного удостоверения; 

— серия и номер Регистрационного удостоверения, которые соответствуют серии и 

номеру Патента на индивидуальную трудовую деятельность. 

Далее Регистрационное удостоверение заверяется подписью (с расшифровкой Фамилии 

И.О.) полномочного сотрудника подразделения Государственной Регистрационной палаты 

соответствующего региона и печатью данного подразделения. 

Также в бланк Патента вносится запись, содержащая в себе сведения о дате и времени 

оформления, а также о коде подразделения Государственной Регистрационной палаты 

соответствующего региона, выдавшей данный документ, что позволит в любой момент 

времени и в любом месте идентифицировать его как подлинный, после соответствующей 

проверки. 

При получении Регистрационного удостоверения, в нём проставляется личная подпись 

гражданина.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FILE – C:\ Постановление о регламентах (Патент) 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, 

толковъ, проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, 

конституцій, контрактовъ (договоровъ), конвенцій, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совмѣстной дѣятельности 

въ СССР (СД СВР) 

Постановление ЕС ГРП СССР 
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14 (20) 
 

 

Приложение № 5 к Постановлению 

ЕС ГРП СССР от «18» июня 2019 года 

№2019.06.18/12.05.00/SU-KRV/ 

PESGRP-PstECGRP-00009 

 

РЕГЛАМЕНТ 

применения серии и номера  

Патента на индивидуальную трудовую деятельность 

 
Патенту на индивидуальную трудовую деятельность присваивается серия и номер, 

которые также вносятся в соответствующий реестр. 

Серия состоит из комбинации цифр римского числового ряда и букв современного 

русского алфавита. В частности: I-АА/АА/A, где I-цифра из числового ряда I, II, III и так 

далее. Далее следует комбинация из двух букв латинского алфавита и определяет согласно 

стандарта ISO-3166-2, определяющего геокоды административно-территориального деления 

территорий всех стран, принадлежность к Союзу Стран Северного Полушария планеты Земля, 

он же Союз Славянских Сил Руси, как единой Державе, обладающей правами на управление, 

как данной территорией, так и планетой, как космическим объектом в целом. Далее следует 

комбинация также из двух букв латинского алфавита, согласно стандарта ISO-3166-2, 

определяющая, в частности, территорию Союза Советских Социалистических Республик. 

Следующая комбинация из двух букв латинского алфавита определяет территорию 

соответствующей республики на территории СССР. Комбинация из двух последующих букв 

современного русского алфавита показывает принадлежность к региону на территории данной 

республики, в котором данный Патент выдан, Приложение № 6. Далее в серию вносится 

буквенный код, который позволяет идентифицировать форму документа: 

 П — Патент на индивидуальную трудовую деятельность. 

Номер Патента на индивидуальную трудовую деятельность имеет числовой набор, 

состоящий из шести разрядов. Данная комбинация серии и номера позволяет вести учёт в 

пределах 1.000 000 на территории конкретного региона. 

Образец на примере Кировской области: I-UN/SU/RU-КВ/П  № 000000. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 



FILE – C:\ Постановление о регламентах (Патент) 

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, 

толковъ, проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, 

конституцій, контрактовъ (договоровъ), конвенцій, законовъ, роковъ, судьбинъ, клятвъ, присягъ, обязательствъ… Сторонъ совмѣстной дѣятельности 

въ СССР (СД СВР) 

Постановление ЕС ГРП СССР 
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Приложение № 6 к Постановлению 

ЕС ГРП СССР от «18» июня 2019 года 

№2019.06.18/12.05.00/SU-KRV/ 

           PESGRP-PstECGRP-00009 

 

Код Субъект (Республика, область, Край, АССР, АО) 

UN 
Союз Стран Северного Полушария Планеты Земля,  

он же Союз Славянских Сил Руси 

SU Союз Советских Социалистических Республик 

RU РСФСР 

МК Москва  

АЛ Алтайский край 

АМ Амурская область  

АС Астраханская область  

АФ Адыгея  

АХ Архангельская область 

БШ Башкирская АССР  

БЕ Белгородская область  

БР Брянская область  

БУ Бурятская АССР  

ВЖ Воронежская область  

ВД Волгоградская область  

ВЛ Владимирская область  

ВО Вологодская область  

ГЛ Горный Алтай  

ДА Дагестанская АССР  

ИВ Ивановская область  

ИР Иркутская область  

КЛ Калининградская область 

ТР Тверская область  

КЦ Калмыцкая АССР 

КЖ Калужская область  

КБ Кабардино-Балкарская АССР 

КЧ Камчатская область  

ЧП Карачаево-Черкесия 

КС Карельская АССР  

КМ Коми АССР 

КЕ Кемеровская область  

КВ Кировская область  

КО Костромская область  

КК Краснодарский край  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6002
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10978
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11990
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2038
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7999
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117319
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12627
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12464
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147144
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10450
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10952
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6942
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9548
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7965
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/222923
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6597
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4692
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/571
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/951419
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/951779
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2708
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/642600
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9723
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9749
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/956454
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/976440
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4787
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1331
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9771
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8513
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КЯ Красноярский край  

КН Курганская область  

КУ Курская область  

ЛО Ленинградская область  

ЛП Липецкая область  

МА Магаданская область  

МС Марийская АССР 

МР Мордовская АССР  

МО Московская область  

МУ Мурманская область  

НН Нижегородская область  

НО Новгородская область  

НС Новосибирская область  

ОМ Омская область  

ОР Орловская область  

ОБ Оренбургская область  

ПЕ Пензенская область  

ПМ Пермская область  

ПК Приморский край  

ПС Псковская область  

РО Ростовская область  

РЯ Рязанская область 

СР Санкт-Петербург  

СБ Самарская область  

СА Саратовская область  

СХ Сахалинская область  

СВ Свердловская область  

СЕ Северо-Осетинская АССР 

СМ Смоленская область  

СТ Ставропольский край  

ТА Тамбовская область  

ТТ Татарская АССР  

ТО Томская область  

ТВ Тувинская АССР  

ТУ Тульская область  

ТЮ Тюменская область  

УД Удмуртская АССР  

УЛ Ульяновская область 

ХБ Хабаровский край  

ХГ Хакасия 

ЧЕ Челябинская область  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6863
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3247
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10981
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6377
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9770
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12217
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1024116
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1045493
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7831
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8258
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9541
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12331
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6207
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9590
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8712
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13336
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13565
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8656
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6994
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4664
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7797
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6277
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13205
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8365
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9002
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3254
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681182
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9528
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10098
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9660
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/689434
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2412
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1262901
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9759
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3256
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1153396
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9785
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11009
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11972
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9674
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ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, 
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ЧИ Чечено-Ингушская АССР 

ЧТ Читинская область  

ЧУ Чувашская АССР  

ЧА Чукотский АО 

ЯК Якутская АССР  

ЯР Ярославская область  

AZ Азербайджанская ССР 

АЗ Баку 

НК Нагорный Карабах  

AM Армянская ССР 

АР Ереван  

BY Белорусская ССР 

МИ Минск 

БН Брестская область  

ВТ Витебская область  

ГС Гомельская область  

ГК Гродненская область 

МБ Минская область 

МГ Могилёвская область  

МЛ Молодечненская область 

GE Грузинская ССР 

ГР Тбилиси 

АИ Абхазская АССР 

ЮО Южная Осетия  

KZ Казахская ССР 

АТ Алма-Ата  

АП Алма-Атинская область  

АЮ Актюбинская область 

ВА Восточно-Казахстанская область  

ВК Восточно-Казахстанская область  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/234038
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9596
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1195199
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1195422
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1220574
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2275
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/764785
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4752
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/789898
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/789898
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/805351
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/93
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45547
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45549
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45554
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45553
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45551
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45552
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/444563
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/882195
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6037
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/950024
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9020
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/775678
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/145659
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54382
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54382


FILE – C:\ Постановление о регламентах (Патент) 
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ГУ Гурьевская область  

ДЖ Джамбульская область  

ДК Джезказганская область  

ЗК Западно-Казахстанская область  

КГ Карагандинская область  

КЗ Кзыл-Ординская область 

КТ Кокчетавская область  

КЩ Кустанайская область  

МШ Мангышлакская область  

ПА Павлодарская область  

СК Северо-Казахстанская область  

СП Семипалатинская область 

ТГ Тургайская область  

ТК Талды-Курганская область  

УT Уральская область  

ЦЛ Целиноградская область  

ЧМ Чимкентская область 

 KG Киргизская ССР 

БИ Бишкек  

ЖА Джалал-Абадская область  

ИК Иссык-Кульская область  

НР Нарынская область  

ОШ Ошская область  

ТФ Таласская область  

ТЯ Тянь-Шаньская область 

ФИ Фрунзенская область  

ЧС Чуйская область  

 LV Латвийская ССР 

ЛА Рига  

LT  Литовская ССР 

ЛИ Вильнюс  

MD Молдавская ССР 

МД Кишинёв  

МП Приднестровье  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/884456
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/894106
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/220505
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147903
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24967
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/965201
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/220593
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16226
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1022326
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/95787
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148206
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1332960
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1339426
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/220566
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147903
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1187140
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1194330
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/966771
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17814
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/76430
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/91039
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74130
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/76236
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74126
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1152026
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1172316
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18000
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1001870
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1008021
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1008021
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1043664
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1043664
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6039
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толковъ, проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, 
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 TJ Таджикская ССР 

ДУ Душанбе 

ГБ Горно-Бадахшанская область  

ДБ Душанбинская область 

КЮ Кулябская область  

ЛБ Ленинабадская область  

ТД Курган-Тюбинская область  

 TM Туркменская ССР 

ШД Ашхабад 

АШ Ашхабадская область  

МХ Марыйская область  

НТ Красноводская область  

ТЗ Ташаузская область  

ЧР Чарджоуская область  

 UZ Узбекская ССР 

ТН Ташкент  

АН Андижанская область 

БХ Бухарская область 

ДД Джизакская область 

КП Каракалпакская АССР 

КФ Кашкадарьинская область  

НА Наманганская область  

НВ Навоийская область  

СД Сурхандарьинская область  

СИ Сырдарьинская область 

СН Самаркандская область  

ТШ Ташкентская область  

ФЕ Ферганская область  

ХЗ Хорезмская область  

UA  Украинская ССР 

КИ Киев 

ВИ Винницкая область 

ВН Волынская область  

ДП Днепропетровская область  

ДО Донецкая область  

ЖИ Житомирская область 

ЗА Закарпатская область  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1249043
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/875640
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/503266
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/444410
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1005595
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/444412
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1150727
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/444350
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/444353
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/649433
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/444355
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/444356
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1153540
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/27496
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/955517
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/372837
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/373040
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/315549
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74979
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/348668
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/192787
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/249600
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/372829
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/374417
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1154776
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32778
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ЗП Запорожская область  

ИФ Ивано-Франковская область  

КД Кировоградская область  

КХ Киевская область  

КР Крымская область  

ЛУ Луганская область  

ЛВ Львовская область  

НИ Николаевская область  

ОД Одесская область  

ПО Полтавская область  

РВ Ровенская область  

СУ Сумская область  

ТЕ Тернопольская область 

ХА Харьковская область  

ХМ Хмельницкая область 

ХО Херсонская область  

ЧВ Черновицкая область 

ЧК Черкасская область  

ЧН Черниговская область  

 EE    Эстонская ССР 

ЭС Таллин 
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