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№ ____________

Форма по КНД 1112021

Уведомление
об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской
Федерации страховых платежей (взносов) и пособий
Представляется в налоговый орган (код)
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 346.51 главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель
Фамилия
Имя
Отчество
(при наличии)

уведомляет об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму
указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации страховых платежей (взносов) и пособий

страницах с приложением копии документа на
(к уведомлению прилагается копия документа,
подтверждающего полномочия представителя)

Данное уведомление составлено на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:
1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

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

на
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя
полностью)

Номер контактного телефона

Подпись

Дата

.

листах

(код)

страницах с приложением копии документа

листах

Дата представления
уведомления

.

.

.

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Фамилия, И.О.

Подпись
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Лист А. Сведения о патентах в отношении которых производится уменьшение суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму
указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации страховых
платежей (взносов) и пособий
Показатели
1

Код
строки
2

Номер патента

010

Дата выдачи патента

020

Сумма налога к уплате по патенту, в отношении которого производится
уменьшение суммы налога (в рублях)

030

Номер патента

010

Дата выдачи патента

020

Сумма налога к уплате по патенту, в отношении которого производится
уменьшение суммы налога (в рублях)

030

Номер патента

010

Дата выдачи патента

020

Сумма налога к уплате по патенту, в отношении которого производится
уменьшение суммы налога (в рублях)

030

Номер патента

010

Дата выдачи патента

020

Сумма налога к уплате по патенту, в отношении которого производится
уменьшение суммы налога (в рублях)

030

Номер патента

010

Дата выдачи патента

020

Сумма налога к уплате по патенту, в отношении которого производится
уменьшение суммы налога (в рублях)

030

Номер патента

010

Дата выдачи патента

020

Сумма налога к уплате по патенту, в отношении которого производится
уменьшение суммы налога (в рублях)

030

Номер патента

010

Дата выдачи патента

020

Сумма налога к уплате по патенту, в отношении которого производится
уменьшение суммы налога (в рублях)

030

1

Заполняется необходимое количество листов.

Значения показателей
3
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Лист Б. Сумма страховых платежей (взносов) и пособий, предусмотренных пунктом 1.2 статьи 346.51
Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с
применением патентной системы налогообложения
Показатели
1

Код строки
2

Признак налогоплательщика:

001

1 – налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам
2 – налогоплательщик, не производящий выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам
Общая сумма налога к уплате по патентам, в отношении которых производится
уменьшение суммы налога (сумма стр.030 Листа А) (в рублях)

110

Сумма страховых платежей (взносов) и пособий, предусмотренных пунктом 1.2
статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающая сумму
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения
(в рублях)
для стр. 001 = "1": стр. 120 <= стр. 110 / 2
для стр. 001 = "2": стр. 120 <= стр. 110

120

Значения показателей
3

