Приложение N 7
к приказу Федеральной налоговой службы
от 13 апреля 2010 г. N ММВ-7-3/182@
 
Инспекция Федеральной налоговой службы               Форма по КНД 1125021
_______________________________________
      (код налогового органа)
_______________________________________
     (штамп налогового органа)
 
                      Информационное письмо (форма N 26.2-7)*(1)
 
от "_____"    20________ г.                                  N __________
 
     Инспекция Федеральной налоговой службы _____________________________
________________________________________________________________________,
                    (наименование налогового органа)
в соответствии  с  подпунктом 4  пункта 1  статьи 32  Налогового  кодекса
Российской Федерации на запрос __________________________________________
                                   (наименование организации, ИНН/КПП,
_________________________________________________________________________
      фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН)
от "____"  ___________   20___ г., N _____   сообщает,   что    указанным
налогоплательщиком   "____"  ___________  20___ г.  подано  заявление   о
переходе на упрощенную систему налогообложения с "____" _______ 20____ г.
и представлены(а)*(2)/ не представлены(а)*(3)
-------------------------------------------- налоговые(ая) декларации(ия)
            (не нужное зачеркнуть)
по  налогу, уплачиваемому  в  связи  с  применением  упрощенной   системы
налогообложения, за __________________*(4) годы (год).
 
Руководитель (заместитель руководителя)
Инспекции Федеральной налоговой службы
_______________________________________ ______________ __________________
   (наименование налогового органа)        (подпись)  (фамилия, инициалы)
                                               М.П.
 
"Информационное письмо получено"*(5)
 
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)/
Представитель налогоплательщика ___________________ _____________________
                                     (подпись)       (фамилия, инициалы)
"_____" __________________ 20____ г.
 
_____________________________
     *(1) Бланк  информационного  письма  заполняется в двух экземплярах.
          Один     экземпляр     информационного     письма      выдается
          налогоплательщику (направляется по почте или в электронном виде
          по ТКС) или его уполномоченному представителю.
     *(2) Указывается,      если    налогоплательщиком    представлены(а)
          налоговые(ая) декларации(ия) по налогу, уплачиваемому в связи с
          применением   упрощенной   системы   налогообложения, по итогам
          налоговых(ого) периодов(а).
     *(3) Указывается,    если     налогоплательщиком     по    истечении
          налоговых(ого)   периодов(а)   налоговые(ая) декларации(ия)  по
          налогу, уплачиваемому  в связи с применением упрощенной системы
          налогообложения, не представлены(а).
     *(4) Не   заполняется  (за  исключением  случаев, предусмотренных  в
          сноске 2), если  срок  представления  налоговой  декларации  по
          налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной  системы
          налогообложения, не наступил:
          - для    налогоплательщика - организации     31 марта     года,
            следующего за годом, в котором он подал заявление;
          - для     налогоплательщика - индивидуального   предпринимателя
            30 апреля   года, следующего  за  годом, в  котором  он подал             заявление.
     *(5) При отправке по почте не заполняется.



