Приложение N 5

Утверждена
к приказу ФНС России
от ____________ N _____

Форма по КНД 1122025

 Инспекция Федеральной
   налоговой службы
_______________________
(код налогового органа)
_______________________
  (штамп налогового
        органа)

                                 Сообщение
                  о несоответствии требованиям применения
          патентной системы налогообложения (ФОРМА N 26.5-5) <1>
               от "__" ______________ 20__ г. N ____________

    Инспекция Федеральной налоговой службы ________________________________
___________________________________________________________________________
                     (наименование налогового органа)
сообщает, что _____________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество <2> индивидуального предпринимателя в
                                творительном падеже, ИНН)
                 ┌─┐
нарушен подпункт │ │ <*> пункта 6 статьи 346.45 НК РФ.
                 └─┘

<*>
1 - превышено    ограничение      для     применения    патентной   системы
налогообложения,  установленное   подпунктом   1  пункта  6  статьи  346.45
Налогового кодекса  Российской Федерации (далее - НК РФ), согласно которому
полученные  с   начала   календарного   года  доходы  налогоплательщика  от
реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ, по всем видам
предпринимательской  деятельности,   в    отношении   которых   применяется
патентная  система   налогообложения,   а    также    упрощенная    система
налогообложения,  не должны превышать 60 млн. рублей;
2  -  в   течение   налогового  периода  было    допущено    несоответствие
требованию, установленному  пунктом  5  статьи   346.43  НК   РФ,  согласно
которому при применении патентной  системы  налогообложения  индивидуальный
предприниматель вправе  привлекать  наемных  работников,  в  том  числе  по
договорам гражданско-правового  характера,  средняя численность которых  не
должна превышать за налоговый  период  15 человек  по  всем  осуществляемым
видам предпринимательской деятельности;
3 - нарушены   сроки   уплаты  налога,   установленные   пунктом  2  статьи
346.51 НК РФ

    Одновременно   сообщаем,   что  в  случае   нарушения   ограничений   и
требований,   установленных    пунктом    6   статьи    346.45    НК    РФ,
налогоплательщик  считается  утратившим   право   на  применение  патентной
системы налогообложения с начала налогового периода,  на  который  ему  был
выдан патент.
    Суммы налогов,  подлежащие  уплате  в  соответствии   с   иным  режимом
налогообложения  за  период,  в  котором   индивидуальный   предприниматель
утратил  право  на  применение   патентной   системы   налогообложения   по
основаниям, указанным в  пункте  6  статьи  346.45  НК  РФ,  исчисляются  и
уплачиваются  индивидуальным  предпринимателем в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах  для  вновь
зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей.  При  этом  указанные
индивидуальные    предприниматели   не   уплачивают    пени    в     случае
несвоевременной  уплаты  авансовых платежей по налогам,  подлежащим  уплате
в  соответствии с  иным режимом налогообложения в течение того периода,  на
который был выдан патент.
    Сумма  налога  на  доходы  физических  лиц,  подлежащая    уплате    за
налоговый период, в котором индивидуальный предприниматель  утратил   право
на применение патентной  системы  налогообложения в соответствии с  пунктом
6 статьи 346.45 НК РФ, уменьшается  на  сумму налога, уплаченного  в  связи
с применением патентной системы налогообложения.
    Индивидуальный предприниматель обязан заявить  в   налоговый  орган  об
утрате  права  на  применение  патентной    системы    налогообложения   по
основаниям, указанным в пункте 6  статьи  346.45 НК РФ,  и  о  переходе  на
иной  режим  налогообложения   в   течение  10  календарных  дней  со   дня
наступления обстоятельства, являющегося  основанием  для  утраты  права  на
применение патентной системы налогообложения.

Начальник (заместитель начальника)
Инспекции Федеральной налоговой службы
__________________________________    _______________   ___________________
 (наименование налогового органа)        (подпись)      (фамилия, инициалы)

М.П.

--------------------------------
<1> Сообщение заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр сообщения выдается (направляется по почте или в электронном виде по ТКС) налогоплательщику или его уполномоченному представителю.
<2> Отчество указывается при наличии.






