
Форма по КНД 1120418

Представляется в налоговый орган (код)

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица2: Код вида документа

Серия и номер

Дата рождения Место рождения

в соответствии с пунктом 4 статьи 227.2 Налогового кодекса Российской Федерации:

странице с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

[1] Год, являющийся налоговым периодом, начиная с которого осуществляется уплата налога с фиксированной прибыли, не может быть ранее года представления уведомления, за исключением налогового периода 2020 года, дата представления уведомления за который может приходиться на дату до 1 февраля 2021 года.

1 Отчество указывается при наличии.
2 Заполняется в случае отсутствия у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, идентификационного номера налогоплательщика.
3 Уведомление представляется в срок до 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого налогоплательщик отказывается от уплаты налога с фиксированной прибыли.

Уведомление

Стр. 0 0 1

Приложение № 2
к письму ФНС России     ИНН

об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц
с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний

.

(фамилия, имя, отчество1 физического лица)

Дата выдачи .

. .

уведомляю о моем отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных 
компаний3 

Дата представления уведомления . .
о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли4

0 0 1

Достоверность и полноту сведений, указанных Заполняется работником налогового органа
в настоящем уведомлении, подтверждаю: Сведения о представлении уведомления

1 — представитель налогоплательщика
 2 — физическое лицо Настоящее уведомление представлено (код)

на 0 0 1 странице

листах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на

.

(фамилия, имя, отчество1 физического лица — представителя налогоплательщика)

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Подпись Дата .

уведомления ..Дата представления

Фамилия И. О.2 Подпись

2020 или 2021 года, настоящее уведомление не может быть подано ранее окончания трех налоговых периодов.

настоящее уведомление составлено на

о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли. Для уведомлений о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли, представленных в отношении налоговых периодов 

4 Настоящее уведомление не может быть подано ранее окончания пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщиком представлено уведомление 


