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L{нспекция Федеральной налоговой слryжбы России Ns З4 по г. Москве

соответствии с подп)iнктом 4 пуfiкта 1 статьи З2 Наrrогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
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сообщает, что указаЕЕым Еалогоплательщиком

г. подано заJ{вление о переходе на упрощеншую систему
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по налогу, упJIачиваемому в связи с применениеN{ упроlценЕой
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' Б,rанк ипформациоl+ного письма запошuIется в д]з)о( экземпляра"к. Один экземплrIр информационного п!lсьма вылается
I]tl.:rоl'оIl]I!LГ9.1ьщику (направjIяется по почте или в электронЕоN,l виде IIо ТКС) или его уполноNIоченЕому представителIо.

Указываетс;r, ес,ци налогоплательщиком прелставлеl{ы(а) налоговьте(ая) деr<ларачии(ия) тrо н&:tогу, уплачиваеN{ому в
упрощенноЙ системы налогооблохения, l1o }Iтогiам налоговьrх(ого) периодов(а).
'УКаЗывается, если наJIогоп.чательщиком по ист,ечении на.liоговых(ого) rrериолов(а) налоговые(ая) lекларации(ия) rro
i .]ПОГУ, УIl.[аЧиВаеМо}t{}'1] связи с IIрименеЕием упрощенIrоЙ системы ншLогообложения, не представленьт(а).
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Не ЗапО.-rн;rеr'с.l (за
anyrua", IIредусNIотреЕньIх в cltocкe 2), если срок представле}Iия налоговой
"склю.rе""ем
.,l:liJitРff"t\И}1 l1o налоIу, уплачиваемоМу в связи С ПРИ}чtеllеНИеNl упрощенной системы налогообложениlI, не нас,i_\.ilил:
- ;IJUI нtl.,lогоllJIёl'ельщика-организации 31 марта года, сJIед),ющего за годом, в котором оЕ подац заJIвлепие;
- Д]ТЯ ItаJОГоJТ.iIательщика - индивиду€}JIьного
предприни}lате,ця 30 апре.rя года, следующего за годом, в KoTopoNI он
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зi]яв,lе ние.
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llри oTr,paBKe 1lо почте не заполвIется.

