                                                           Приложение N 4
                                                     к приказу ФНС России
                                               от __________N ___________
 
Инспекция Федеральной налоговой службы               Форма по КНД 1125007
 
_______________________________________
        (код налогового органа)
 
_______________________________________
       (штамп налогового органа)
 
                                Сообщение
      о несоответствии требованиям применения системы налогообложения
      для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-4)*
 
от "   ______" ___________________   2 _____  г.    N ___________________
 
     Инспекция Федеральной налоговой службы     _________________________
 
_________________________________________________________________________
                    (наименование налогового органа)
 
сообщает, что      ______________________________________________________
                            (наименование организации,  ИНН/КПП;
_________________________________________________________________________
      фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,  ИНН)
 
по итогам налогового периода _______ года не соответствует для применения
системы налогообложения для   сельскохозяйственных   товаропроизводителей
требованию абзаца ___ подпункта ___ пункта ___ статьи    346.2 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).
 
     Одновременно  сообщаем,  что в соответствии с пунктом 4 статьи 346.3
НК РФ, если  по   итогам   налогового    периода   налогоплательщик    не
соответствует условиям, установленным пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 346.2
НК РФ, он    считается    утратившим    право   на    применение  единого
сельскохозяйственного налога с начала  налогового  периода,  в    котором
допущено  нарушение  ограничения   по   доли    доходов   от   реализации
произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной
переработки,  произведенную  из  сельскохозяйственного сырья собственного
производства, в общем объеме   полученных  доходов от реализации  товаров
(работ, услуг), и (или) выявлено несоответствие установленным условиям.
Налогоплательщик,  утративший    право    на     применение       единого
сельскохозяйственного  налога,  в  течение  одного месяца после истечения
налогового периода, в котором допущено нарушение указанного ограничения и
(или) несоответствие требованиям,  установленным  пунктами  2, 2.1, 5 и 6
статьи 346.2 НК РФ, должен за весь налоговый период произвести перерасчет
налоговых обязательств по налогу   на добавленную  стоимость,  налогу  на
прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество
организаций,  налогу   на   имущество   физических   лиц    в    порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
для   вновь   созданных   организаций   или    вновь   зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей.  Указанный  налогоплательщик  уплачивает
пени за несвоевременную уплату  указанных налогов и авансовых платежей по
ним.
     Согласно    пункту   5 статьи  346.3  НК РФ  налогоплательщик обязан
сообщить в налоговый орган о переходе на  иной   режим   налогообложения,
осуществленном в соответствии с пунктом  4  статьи 346.3 НК РФ, в течение
пятнадцати дней по истечении отчетного (налогового) периода.
 
Руководитель (заместитель руководителя)
Инспекции Федеральной налоговой службы
____________________________________
  (наименование налогового органа)
 
__________________________________   _____________   ____________________
                                       (подпись)      (фамилия, инициалы)
 
                                          М.П.
 
"Сообщение получено"**
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)/
Представитель налогоплательщика    _______________   ____________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
 
"_______" ________________________________________    20_______г.
 
___________________________________
     * Бланк   сообщения   заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр
сообщения выдается (направляется по почте или в электронном виде  по ТКС)
налогоплательщику или его уполномоченному представителю.
     ** При отправке по почте не заполняется.


