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Приложение №1
УТВЕРЖДЕН приказом ФНС России

ИНН
КПП

Стр.

001

от ''____'' __________2015 г. № ____________

Форма № ТС-1
Форма по КНД 1110050

Уведомление
о постановке на учет (внесении изменений показателей объекта осуществления торговли,
прекращении объекта обложения сбором) организации или индивидуального предпринимателя в
качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида
предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор
1 - возникновение объекта обложения сбора;
2 - изменение показателей объекта осуществления торговли;
3 - прекращение объекта обложения сбором.

Представляется в налоговый орган (код)

Сведения о плательщике сбора
Организация / индивидуальный предприниматель

1

(полное наименование организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ОГРН

2

/ ОГРНИП

3
4

На

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на
Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:
1 - индивидуальный предприниматель
4
2 - представитель индивидуального предпринимателя
3 - руководитель организации 4
4 - представитель организации

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении уведомления
Данное уведомление представлено
на

на
(фамилия, имя, отчество

ИНН

1

листах

руководителя организации либо представителя полностью)

5

(код)

страницах с приложением копии документа

листах

Дата представления
уведомления

.

.

Зарегистрировано
за №

Номер контактного телефона

E-mail
Подпись

Дата

.

.

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Фамилия, И.О.
1
2
3
4
5

1

Подпись

Отчество указывается при наличии.
Заполняется российской организацией.
Заполняется индивидуальным предпринимателем.
К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.
Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.

4
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ИНН
КПП

Стр.

Информация об объекте обложения торговым сбором

1

1. Информация в отношении вида предпринимательской деятельности
1.1. Дата возникновения (прекращения) объекта обложения сбором, изменения
показателей объекта обложения сбором
1.2. Код вида торговой деятельности

.

.

2

2. Информация об объекте осуществления торговли
2.1. Код по ОКТМО
2.2. Код объекта осуществления торговли

2

2.3. Наименование объекта осуществления торговли

2.4. Адрес объекта осуществления торговли
Почтовый индекс

3

Код региона

Район
Город
Населенный пункт
Улица

4

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

2.5. Основание для пользования объектом осуществления торговли

Номер офиса
1 - собственность; 2 - аренда; 3 - иное основание

2.6. Номер разрешения на размещение нестационарного объекта торговли
2.7. Кадастровый номер здания

2.8. Кадастровый номер помещения

2.9. Кадастровый номер земельного участка (указывается в случае осуществления деятельности по организации розничных рынков)

2.10. Площадь торгового зала (розничного рынка) объекта осуществления торговли (кв. м)

.

3. Расчет суммы сбора
3.1. Ставка сбора на объект осуществления торговли (в рублях)

.

3.2. Ставка сбора, установленная в кв.м (в рублях)
3.3. Исчисленная сумма сбора за квартал (в рублях)
3.4. Сумма льготы, предоставляемая на объект осуществления торговли (в рублях)
3.5. Код налоговой льготы

5

2

3.6. Сумма сбора за квартал (в рублях) (стр. 3.3. – стр. 3.4.)
1

В случае, если количество видов предпринимательской деятельности и (или) мест осуществления предпринимательской деятельности составляет более 1,
заполняется необходимое количество листов приложения.
2
Указывается в соответствии с порядком заполнения настоящего уведомления.
3
При осуществлении развозной, разносной торговли заполняются код региона, район, город, населенный пункт.
4
Указывается наименование элемента улично-дорожной сети (например, улицы, проспекта, переулка, проезда и иного).
5
Сумма льготы, предоставляемая на объект осуществления торговли, заполняется в том случае, если она предусмотрена соответствующим нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

