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Форма по КНД 1150082
Уведомление

об изменении порядка уплаты налога на прибыль организаций
в бюджет субъекта Российской Федерации

Представляется в налоговый орган (код)

Дата уведомления . .

Причина представления уведомления (код)

Признак состава уведомления:
1 – Уведомление № 1;
2 – Уведомление № 2;

3 – Уведомление № 3;
4 – Уведомление № 1 и Уведомление № 2

( полное наименование организации)

Номер контактного телефона

Данное уведомление составлено на страницах с приложением подтверждающих документов (копий) на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:

1 – налогоплательщик
2 – представитель налогоплательщика

(фамилия, имя, отчество
1
 руководителя организации либо представителя полностью)

Подпись Дата . .

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении уведомления

Данное уведомление представлено (код)

на страницах с приложением копии документа

на листах

Дата представления
уведомления

. .

Зарегистрировано
за №

Фамилия, И.О.
1

Подпись

1
Отчество указывается при наличии.



[1850='&(+]
1850      1025

ИНН

КПП Стр.

Уведомление № 1

В соответствии с пунктом 2 статьи 288 Налогового кодекса Российской Федерации уведомляется о выборе ответственного
обособленного подразделения, через которое будет осуществляться уплата авансовых платежей и налога на прибыль организаций в
бюджет субъекта Российской Федерации

1. Субъект Российской Федерации в бюджет которого изменяется порядок уплаты налога (код)

2. Дата, с которой изменяется порядок уплаты налога
(изменяется ответственное обособленное подразделение)

. .

3. Информация об ответственном обособленном подразделении

3.1. КПП ответственного обособленного подразделения

3.2. Код по ОКТМО по месту нахождения ответственного обособленного подразделения

3.3. Наименование ответственного обособленного подразделения

4. Информация об обособленных подразделениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации

4.1. КПП обособленного подразделения

4.1.1. Отметка о предыдущем ответственном обособленном подразделении
0 – нет
1 – да

4.1.2. Ежемесячные авансовые платежи по ненаступившим срокам уплаты в рублях Квартал Год

4.1.3. по первому сроку уплаты

4.1.4. по второму сроку уплаты

4.1.5. по третьему сроку уплаты

4.2. КПП обособленного подразделения

4.2.1. Отметка о предыдущем ответственном обособленном подразделении
0 – нет
1 – да

4.2.2. Ежемесячные авансовые платежи по ненаступившим срокам уплаты в рублях Квартал Год

4.2.3. по первому сроку уплаты

4.2.4. по второму сроку уплаты

4.2.5. по третьему сроку уплаты

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Уведомление № 2

В соответствии с пунктом 2 статьи 288 Налогового кодекса Российской Федерации уведомляется, что в связи с уплатой авансовых
платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации через ответственное обособленное
подразделение не будет производиться уплата налога по месту нахождения следующих обособленных подразделений

1. Субъект Российской Федерации, в бюджет которого налог уплачивается через ответственное обособленное подразделение
(код)

2. Дата, с которой изменяется порядок уплаты налога . .

3. Информация об обособленном подразделении, через которое не производится уплата налога
1

3.1. КПП обособленного подразделения

3.1.1. Наименование обособленного подразделения

3.2. КПП обособленного подразделения

3.2.1. Наименование обособленного подразделения

4. Информация об ответственном обособленном подразделении
2

4.1. КПП ответственного обособленного подразделения

4.2. Наименование ответственного обособленного подразделения

1
Если в одном налоговом органе на учете состоит организация по месту нахождения ее нескольких обособленных подразделений, то все подразделения

указываются в одном Уведомлении.
2

При принятии решения об уплате налога на прибыль организаций в бюджет субьекта Российской Федерации организацией указывается ее КПП и
наименование.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)
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