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Уведомление о переходе на уплату единого налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции

Утверждено постановлением МНС от 15.11.2010 N 82

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
(далее - инспекция МНС)
по ______________________________________________
  (наименование района, города, района в городе)
                    ----------------
Код инспекции МНС   ¦              ¦
                    ----------------
        ----------------------------
УНП     ¦                          ¦
        ----------------------------
_________________________________________________
        (наименование плательщика)
_________________________________________________
      (место нахождения плательщика)
_________________________________________________
     (фамилия, собственное имя, отчество
   (если таковое имеется) ответственного лица)
_________________________
     (телефон)
                               УВЕДОМЛЕНИЕ
         о переходе на уплату единого налога для производителей
                     сельскохозяйственной продукции
                       от __ ____________ ____ г.
    В  соответствии  с  главой  36  Налогового кодекса Республики Беларусь
уведомляем   о   переходе  на  уплату  единого  налога  для  производителей
сельскохозяйственной продукции ____________________________________________
                                   (наименование организации, филиала
___________________________________________________________________________
                или иного обособленного подразделения)
с ____ квартала ____ года.
                                СВЕДЕНИЯ
               о финансово-хозяйственной деятельности <*>
    За   предыдущий   ______________   календарный   год  согласно  данным
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                          (год)
бухгалтерской отчетности общая выручка организации/выручка,  исчисленная от
всей деятельности филиала или иного обособленного  подразделения  (ненужное
зачеркнуть) составила _____________________________________________________
                             (сумма цифрами в миллионах рублей)
в   том   числе   выручка   организации/филиала   или  иного  обособленного
подразделения  (ненужное  зачеркнуть) от реализации произведенной продукции
растениеводства  (за  исключением  цветоводства,  выращивания  декоративных
растений),  первичной  переработки  льна,  пчеловодства,  животноводства  и
рыбоводства _______________________________________________________________
                         (сумма цифрами в миллионах рублей)
что   составляет   ___________%    (не   менее   50%)   от   общей  выручки
организации/выручки,  исчисленной  от  всей  деятельности филиала или иного
обособленного подразделения (ненужное зачеркнуть).
Руководитель организации
или уполномоченное им лицо        ______________  _________________________
                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)
Должностное лицо
инспекции МНС                     ______________  _________________________
                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)
Штамп или отметка
инспекции МНС
Получено
-------------------------------
¦        ¦           ¦        ¦
---------+-----------+---------
(число)    (месяц)    (год)
    --------------------------------
    <*>    Организациями,   прошедшими   государственную   регистрацию   в
календарном году, в котором они претендуют на применение единого налога для
производителей    сельскохозяйственной    продукции,    и    организациями,
претендующими    на    применение   единого   налога   для   производителей
сельскохозяйственной  продукции  в  части  деятельности  филиала  или иного
обособленного  подразделения  в  календарном  году,  в  котором создан этот
филиал (иное обособленное подразделение), сведения не заполняются, о чем на
данной странице производится соответствующая запись.


