Приложение 2
Утверждено
Приказом ФНС России
от 05.02.2008 № ММ-3-6/45@
Форма № ЕНВД-2
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(число)
(месяц (прописью))

(год)

В







(наименование налогового органа и его код)





ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ –
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД В НАЛОГОВОМ
ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ЕДИНЫМ НАЛОГОМ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
В соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации, нормативным правовым актом представительного органа муниципального района, городского округа, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

(дата, №, название нормативного правового акта (закона))
и в связи с осуществлением с “
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”
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(число)
(месяц (прописью))

(год)
предпринимательской деятельности, установленной указанным нормативным правовым актом (законом) Сведения о виде и месте осуществления предпринимательской  деятельности, установленной нормативным правовым актом представительного органа муниципального района, городского округа, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, указываются в приложении к форме № ЕНВД-2., прошу поставить на учет

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
ОГРНИП
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Приложение к заявлению составлено на



страницах
с приложением копий документов на



листах
Индивидуальный предприниматель (представитель  К заявлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя., уполномоченный на подписание от имени индивидуального предпринимателя настоящего заявления):



(подпись)
(Ф.И.О.)
(телефон)

Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту осуществления предпринимательской деятельности, установленной нормативным правовым актом муниципального района, городского округа, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга:
Постановку на учет осуществил  
(фамилия, инициалы, подпись)
“

.

”



.
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(число)
(месяц (прописью))

(год)

Страница


Приложение
к форме № ЕНВД-2
Сведения о видах предпринимательской деятельности, установленных нормативным правовым актом представительского органа муниципального района, городского округа, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, и местах их осуществления  В случае, если количество видов предпринимательской деятельности, установленных нормативным правовым актом представительского органа муниципального района, городского округа, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, или мест осуществления предпринимательской деятельности составляет более двух, заполняется необходимое количество листов приложения к форме № ЕНВД-2.:
Вид предпринимательской деятельности:  
(наименование вида предпринимательской деятельности)
Адрес места осуществления предпринимательской деятельности:
Почтовый индекс







Субъект Российской Федерации
Код


Район

Город

Населенный пункт (село, поселок
и т.д.)

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер квартиры (офиса)

Вид предпринимательской деятельности:  
(наименование вида предпринимательской деятельности)
Адрес места осуществления предпринимательской деятельности:
Почтовый индекс







Субъект Российской Федерации
Код


Район

Город

Населенный пункт (село, поселок
и т.д.)

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер квартиры (офиса)

Индивидуальный предприниматель (представитель, уполномоченный на подписание от имени индивидуального предпринимателя настоящего заявления):

(подпись)


