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Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения

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 (фамилия, собственное имя, отчество
      (если таковое имеется) плательщика)
___________________________________________________
  (место нахождения (жительства) плательщика)
___________________________________________________
     (наименование государственного органа,
___________________________________________________
 иной организации, осуществивших государственную
___________________________________________________
регистрацию, дата внесения записи о государственной
___________________________________________________
      регистрации в Единый государственный
___________________________________________________
     регистр юридических лиц и индивидуальных
___________________________________________________
     предпринимателей, регистрационный номер)
                               УВЕДОМЛЕНИЕ
            о переходе на упрощенную систему налогообложения
    В  соответствии  со статьей 287 Налогового кодекса Республики Беларусь
___________________________________________________________________________
        (наименование (фамилия,  собственное  имя,  отчество
___________________________________________________________________________
               (если  таковое имеется) плательщика)
уведомляет о переходе на упрощенную систему налогообложения с __ __________
____ г.
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    Списочная численность работников составляет <*> ____________________
                                                    (количество человек)
    Численность  работников  в  среднем  за  девять  месяцев _______ года,
определяемая  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи 286 Налогового кодекса
Республики Беларусь, составила <**> _______________________ в том числе:
                                     (количество человек)
    январь - __________________________
               (количество человек)
    февраль - _________________________
               (количество человек)
    март - ____________________________
               (количество человек)
    апрель - __________________________
               (количество человек)
    май - _____________________________
               (количество человек)
    июнь - ____________________________
               (количество человек)
    июль - ____________________________
               (количество человек)
    август - __________________________
               (количество человек)
    сентябрь - ________________________
               (количество человек)
    В   течение  первых  девяти  месяцев  текущего  года  валовая  выручка
составила <***> ___________________________________________________________
                               (сумма прописью)
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо            _____________  ______________________
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
Должностное лицо
инспекции МНС                         _____________  ______________________
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
Штамп или отметка
инспекции МНС
Получено
-------------------------------
¦        ¦           ¦        ¦
---------+-----------+---------
(число)    (месяц)    (год)
    --------------------------------
    <*>  Заполняется организациями, претендующими на применение упрощенной
системы со дня их государственной регистрации.



    <**> Заполняется организациями, претендующими на применение упрощенной
системы с начала следующего календарного года.
    <***>  Заполняется  организациями и индивидуальными предпринимателями,
претендующими   на   применение  упрощенной  системы  с  начала  следующего
календарного года.


