





Актуально на 15.10.2021

Примечание
В сноске <1> к форме N 26.2-6, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@, определен порядок заполнения отдельных полей данной формы.
При возникновении вопросов по заполнению иных полей указанной формы N 26.2-6, для которых специальных правил Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@ не установлено и которые аналогичны полям титульного листа налоговой декларации по УСН (утв. Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@), полагаем, вы можете руководствоваться в том числе правилами разд. I, II Порядка заполнения налоговой декларации по УСН, утвержденного Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@.

Уведомление об изменении объекта налогообложения.
Форма N 26.2-6

Приложение N 6
к приказу ФНС России
от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@

┌─┐          ┌─┐        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┘││││││││││└─┘    ИНН │1│2│3│4│5│6│7│8│9│0│-│-│
   ││││││││││           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
   1060││2010           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┐
                    КПП │1│2│3│4│5│6│7│8│9│ Стр. │0│0│1│
                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┘

                                                             Форма по КНД 1150016

                                   Уведомление
                      об изменении объекта налогообложения
                                (форма N 26.2-6)

                                       ┌─┬─┬─┬─┐
Представляется в налоговый орган (код) │7│7│0│0│
                                       └─┴─┴─┴─┘

В  соответствии  с  пунктом 2   статьи  346.14  главы  26.2  Налогового  кодекса
Российской Федерации

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│О│Б│Щ│Е│С│Т│В│О│ │С│ │О│Г│Р│А│Н│И│Ч│Е│Н│Н│О│Й│ │О│Т│В│Е│Т│С│Т│В│Е│Н│Н│О│С│Т│Ь│Ю│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│"│Р│О│М│А│Ш│К│А│"│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
              (наименование организации/фамилия, имя, отчество <1>
                        индивидуального предпринимателя)
                                                           ┌─┬─┬─┬─┐
уведомляет об изменении объекта налогообложения с 1 января │2│0│2│2│ года
                                                           └─┴─┴─┴─┘
                                           ┌─┐ 1 - доходы
В качестве объекта налогообложения выбраны │2│ 2 - доходы, уменьшенные
                                           └─┘     на величину расходов

                                            ┌─┬─┬─┐
На 1 странице с приложением подтверждающего │-│-│-│ листах
документа или его копии <2> на              └─┴─┴─┘

─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
    ┌─┐                                  │   Заполняется работником налогового
    │1│ 1 - налогоплательщик             │                 органа
    └─┘ 2 - представитель                │
            налогоплательщика <2>        │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│                     ┌─┬─┐
│И│В│А│Н│О│В│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-││Данное уведомление   │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│представлено (код)   └─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│И│В│А│Н│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-││на 1 странице
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│           с приложением ┌─┬─┬─┐
│И│В│А│Н│О│В│И│Ч│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-││   подтверждающего доку- │ │ │ │ листах
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│  мента или его копии на └─┴─┴─┘
 (фамилия, имя, отчество <1> руководителя│
        организации/представителя        │
           налогоплательщика)            │Дата              ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
Номер контактного телефона               │представления     │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│уведомления       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
│9│9│9│1│1│1│1│1│1│1│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-││
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
        Иванов      ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│Зарегистри- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Подпись ------ Дата │2│0│.│1│2│.│2│0│2│1││ровано за N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
          МП        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
                                         │
         Наименование документа,         │
 подтверждающего полномочия представителя│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─││____________________  _________________
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ Фамилия, И.О. <1>        Подпись
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─││
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
                                         │

    --------------------------------
    <1> Отчество указывается при наличии.
    <2>   К уведомлению прилагается  документ  или  его  копия,  подтверждающие
полномочия представителя.
┌─┐                                                                           ┌─┐
└─┘                                                                           └─┘




