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август

июль

–

(количество человек)
апрель –

(количество человек)

июнь –

численность работников за:

(количество человек)

(количество человек)

февраль

май –

(количество человек)

(наименование района, города, района в городе)

108

УНП
1

В инспекцию Министерства по налогам

0

Код инспекции МНС (управления (отдела) по работе
с плательщиками)

управление (отдел) по работе с плательщиками

года,  определяемая  в  соответствии  с  пунктом  5
(количество человек)

–

март –
(количество человек)

, в том числе средняястатьи 326 Налогового кодекса Республики Беларусь, составила4

Приложение 36

по

январь

Списочная численность работников составляет3

–

Численность работников в среднем за девять месяцев

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь

УВЕДОМЛЕНИЕ

1

г.2

Общество с ограниченной ответственностью "МаксПрим"
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) плательщика)

ООО "МаксПрим"
(наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) плательщика)

Республика Беларусь, г. Брест, улица Пушкинская, дом 65, помещение 67, комната 1

(количество человек)

сентябрь –

к постановлению Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь

03.01.2019 № 2

(количество человек)

7
(номер месяца)

и сборам Республики Беларусь (далее – инспекция МНС)
Московскому району г. Бреста

2020
(четыре цифры года)(число)

(место нахождения (жительства) плательщика)

Администрация Московского района города Бреста

(количество человек)

1

о переходе на упрощенную систему налогообложения

уведомляет о переходе на упрощенную систему налогообложения с

–

(наименование государственного органа,

иной организации, осуществивших государственную регистрацию (регистрацию)

01.07.2020 года, № 000000000
(дата внесения записи о государственной регистрации организации (индивидуального предпринимателя) в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, регистрационный номер (дата регистрации нотариального бюро,  адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность 

индивидуально))

по Московскому району г. Бреста
(наименование района)

(количество человек)
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нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность
в нотариальном бюро, адвокат, осуществляющий 
адвокатскую деятельность индивидуально)
или уполномоченное им лицо И.И.Иванов

5
Заполняется организациями и индивидуальными предпринимателями (нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном

бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально), претендующими на применение упрощенной системы

налогообложения с начала следующего календарного года.
6
Указываются с точностью два знака после запятой.

составила
5

года

Заполняется организациями, претендующими на применение упрощенной системы налогообложения со дня их государственной регистрации.

(подпись)

(сумма цифрами в рублях 6 )

3

(четыре цифры года)

(инициалы, фамилия)

4

Заполняется организациями, претендующими на применение упрощенной системы налогообложения с начала следующего календарного года.

1
Учетный номер плательщика.

(число)

Получено

(подпись) (инициалы, фамилия)

2
Указывается:
1 января календарного года, в котором организация, индивидуальный предприниматель (нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в

нотариальном бюро, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально) претендуют начать применение упрощенной системы

налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 327 Налогового кодекса Республики Беларусь; 
дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в Единый государственный регистр

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (дата регистрации нотариального бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность

индивидуально) - для организаций, индивидуальных предпринимателей (нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном

бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально), претендующих начать применение упрощенной системы

налогообложения в соответствии с пунктом 3 статьи 327 Налогового кодекса Республики Беларусь.

(номер месяца)

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель,

Должностное лицо инспекции МНС 
 (управления (отдела) по работе с плательщиками)

Штамп или отметка инспекции МНС
 (управления (отдела) по работе с плательщиками)

Валовая выручка нарастающим итогом за первые девять месяцев


