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Форма по КНД 1112022 

 

_____________________ 

(полное наименование 

 налогового органа) 

_____________________ 

  (штамп налогового 

       органа) 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

   об отказе в 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  

 

               от "__" _________ 20__ г. N ______ 

 

___________________________________________________________________________ 

                  (полное наименование налогового органа) 

__________________________________________________________________________, 

рассмотрев 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 (далее – уведомление) индивидуального предпринимателя  

___________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 

ОГРНИП                ИНН             

 
от  "__"  _________ 20__ года, руководствуясь положениями пункта 12 статьи 

34651 Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  уведомляет  об  отказе 

в 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 в связи с тем, что  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указываются основания:  

- указанная в таком уведомлении сумма страховых платежей (взносов) и пособий, 

уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, налогоплательщиком не уплачена; 

- в уведомлении указана сумма страховых платежей (взносов) и пособий, 

уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, в размере большем, чем сумма налога, подлежащая 

уменьшению в соответствии с пунктом 12 статьи 34651 Налогового кодекса 

Российской Федерации) 

    Налогоплательщик, которому направлено уведомление об отказе в уменьшении 

суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на сумму указанных в пункте 12 статьи 34651 Налогового 

кодекса Российской Федерации страховых платежей (взносов) и пособий, должен 

уплатить налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в установленный срок без соответствующего уменьшения. 

 

 

Сумма налога (части налога), которую налогоплательщик должен уплатить в отношении 

следующих патентов: 
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Номер 

патента 

Дата 

выдачи 

патента 

Сумма налога 

(части налога) по 

патенту 

Установленный срок 

уплаты в размере 
полной суммы налога/ 

одной трети суммы 

налога 

Установленный срок 

уплаты в размере двух 
третей суммы налога 

1 2 3 4 5 

   не позднее 

"__" ______ 20__года 
(дата) (месяц) 

не позднее 

"__" ______ 20__года 
(дата) (месяц) 

     

     

 

    Налогоплательщик вправе повторно представить уведомление об уменьшении 

суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на сумму указанных в пункте 12 статьи 34651 Налогового 

кодекса Российской Федерации страховых платежей (взносов) и пособий. 

 

 

 

Должностное лицо 

налогового органа                              ____________________________ 

                                                подпись, фамилия, инициалы 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

 
 

 


