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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИtIЕСКОГО JП{ЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Уважаемый(ая) Брус лю ДМИТРИЕВНА
проживающий(ая) цg здрgсу 127490.рОссшя.мОсквА г,,..мусОргскогО улдоМ
11 А 159

на основании о нои Dегистрации физического лица в

индивидуального предпринимателя

предприн пмателей, ГРНИП : 3167 7 460023805 1 от 1 0.05.2 0 1 б

Вы поставлены на учет !0Щ8.1ý
7 7 1 э

в ИФНС ЛЬ15 по г.Москве

по основаниJIм, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации

с присвоением (применением) ИНН:
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Старший государственный налоговый
инспектор отдела формирования дел
Межрайонной инспекции Фед€ральной
налоiовой службы ЛЪ 46 по г. Москве

Н. А. Лексаков

содержаIцихqд з Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных

в качестве
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о переходе
Уведомление

на упрощенную систему налогообложения (форма Nэ 26,2-1)

Представляется в налоговый орган (код) | 
j' 1' 4; бi;, Признак налогоплательщика (код) - : t (выбирается из перечня,

приведенного внизу листа)

t 
ll lllllllllll lllllllll0з60 3017

(наименование организации/фамилия, имя, отчество

, /),

переходит на упрощенную систему налогообложения 
" 

Z',.

где;l-сlянваря.2.0'J.-..о",2-сдатыпостаНовкинаналоговыЙрет;3

В качестве обьекта налогооблож"", "",бр"", 
] 1: 1- toa:4:,: ,...л" ": 2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Год подачи уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения 
; 
Z_..O,.i,, Ь'

получено доходов за девять месячев года подачи уведомления
_: _, _. _. -: _: _: -. -. рублей 

2

ОстаточнаястоимостьосновныхсредстВнаlоктябрягодаподачиуведомлениясоставляет:-: -: -' -.-, -, -i._'-

На 1 странице с приложением подтверждающего документа или его *on""u *" : -: -: -: листах

1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика

3аполняется работником налогового органа

Данное уведомление представлено (код)

Ha'l странице

с приложением подт.фfiФrfiЩегоРqССfi И' : {fir"r""
документа или его копии на ,.,.,,.

п0 г мOеквЕ

.0l мАй 201fi

5индивиду"льного предпринимателя)

Дата представления
уведомления

4
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Зарегистрировано
за Ns

..с.пЕ.ц : l:

шЕлк0вд

рr.3ряfiА

ЕвПодпись

ffi

Наименование документа,
подтверждаю щего пол ном очия п редс.тавит:{l:

qиýtfl
Фамилия, И. о

прфтавляflся прочерк,
з.сдатыпобановкинаучетвправепеРЙгитолЬковновЬсо.зданныеорганизацииЙвНовЬзарегиФрированныеиНдивидуальныепредприниМатели'

на вмененный доход (далее ЕНВД,- 
i:ц:]#ji,i;;fl;ffi;:Hfi. "редприниматели. 

подаюч,]:.J::домление одновреlJенно с доку[lентами на государФвенную реrиФрацию,

одновременно с доКумеfrаNlи на государйвеffную региФрацию, arir*" ор,"п"."ц"" и индивидуальные прЬдпр,*""'"п", *о,ор"'n,p*"n" бо,-о 
"-о'оп'"-"пьцикамй 

ЕНВД,

З Организации и индивидуальные предприниNlатели п"р""одоц"" "i"o*-p"*""o" 
*"по'ооЬложЬпия ,а и"шючением налогоплательциков ЕНВД,

5 , Отчебво указь вается при нmичии,
6, К уведомлению прилагаФй документ или еrо копия, подтверждаюцие полномочйя предfrавителя,

шm
llошотовлено с испоJIьзовашем систеNlы КонсультантГImс

1. S;,,а;, 2:
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Фелеральfiая налоговая слу}кба

свидtтtльство
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИtIЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Настоящее свидетельство подтверждает, что

БРУС ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА

пол женскии датарождения 26.09.1983

место рождения г. москвА

поставлен(а) на учет в соответствии о Налоговым кодексом Российской Федерации

с присвоениеп.{ 29.07.2008 инн

заместитель начальника LIнспекции
Инспекции Федеральной налоговой службы
J\гs15 по г, IvIocKBe А. А. Никифrэров

7 7 1 5 7 6 1 5 7 8 4 2

серия 77 Iч,014ЗВ164i



Форма ЛЪ б1003

Федеральная налоговая служ ба

свидtтtльство

о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя

В Единый государственный реестр индивидуаJIьных предпринимателей в

отношении индивидуального предприниматеJUI
БРУС ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
фвпшtlя, ttvя u (в с.аучае, еслu лL\rееmся) оmчесmво

внесена запись о приобретении физическим лицом статуса иЕдивидуального

предприниматеJUI
ll 10ll мая 2016 года

(чuсло) (ллесяцпропuсью) (zоd)

за основным государственным регистрационным номером (огрнип)

запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему свидетельству

листе записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,

Свидетельство выдано налоговым органом

ll 
10,1 мая 2016 года

(чuсло) (уrcсяц пропttсью) (zod)

Старший государственный налоговый
инспектор

Межрайонная инспекt{ия Федеральной
наJIоговоЙ сJryжбы ]ф 46 по г. Москве

н allu ен ов aчlle ре 2uс mрuwюulе 2 о ор ?ан а

Николай Анатольевич

П od пuс ь, Фал,ttl-пtlя, uнuцLrсulьl

мп
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