Приложение 6
к постановлению
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
15.11.2010 № 82
(в редакции постановления Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь 31.10.2012 № 34)

В инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь (далее - инспекция МНC)
по

Признак

Пометить
Х

Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую
декларацию (расчет)
Переход со следующего отчетного периода на
применение упрощенной системы налогообложения с
уплатой налога на добавленную стоимость

(наименование района, города, района в городе)

Код инспекции МНС

Переход со следующего отчетного периода на
применение упрощенной системы налогообложения без
уплаты налога на добавленную стоимость

УНП
ОКЭД

Отказ от применения упрощенной системы
налогообложения со следующего отчетного периода
Признак представления налоговой декларации (расчета)

(наименование (фамилия, собственное

В соответствии с частью первой пункта 21 статьи 63
Налогового кодекса Республики Беларусь

(место нахождения (жительства) плательщика)

В соответствии с частью второй пункта 21 статьи 63
Налогового кодекса Республики Беларусь

(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) ответственного лица)

Пометить
Х

В соответствии с частью четвертой пункта 21 статьи 63
Налогового кодекса Республики Беларусь

(телефон)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ)
по налогу при упрощенной системе налогообложения
ежемесячная

Тип декларации:

ежеквартальная

месяц

за
(номер месяца)*

2013

года

(четыре цифры года)

месяц представления в регистрирующий орган заявления о ликвидации (прекращении
деятельности), месяц ликвидации обособленного подразделения

(номер месяца)

*При представлении налоговых деклараций (расчетов) ежеквартально указывается последний месяц отчетного квартала.

Раздел I
Расчет налоговой базы и суммы налога при упрощенной системе налогообложения
(тыс.руб.)

Показатель

Сумма

1

2

1. Налоговая база – всего (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 – стр. 1.5 –
– стр. 1.6 – …), в том числе для исчисления:

-

1.1. налога по ставке 5 % без уплаты НДС
1.2. налога по ставке 3 % с уплатой НДС
1.3. налога по ставке 3 % без уплаты НДС в отношении выручки от реализации в

-

1.4. налога по ставке 2 % в отношении выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности за пределы
Республики Беларусь

-

1.5.
1.6.
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2. Сумма налога, исчисленная по расчету, – всего (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 + стр.
2.4 – стр. 2.5 – стр. 2.6 – …), в том числе:

-

2.1. по ставке 5 % без уплаты НДС (стр. 1.1 x 5 / 100)
2.2. по ставке 3 % с уплатой НДС (стр. 1.2 x 3 / 100)
2.3. по ставке 3 % без уплаты НДС в отношении выручки от реализации в розничной
2.4. по ставке 2 % в отношении выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности за пределы
Республики Беларусь (стр. 1.4 x 2 / 100)

-

2.5.
2.6.

-

-

3. Сумма налога по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный
период (стр. 2 налоговой декларации (расчета) за предшествующий отчетный период)

-

4. Сумма налога к уплате (возврату) по расчету (стр. 2 – стр. 3)
4.1. в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

По сроку уплаты
(число)

(месяц)

(год)

Раздел II
Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации
(расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки
(тыс.руб.)

Отчетный период*, за который
Сумма налога к уплате
Отчетный период*, за который
обнаружены неполнота
(возврату) за соответствующий обнаружены неполнота сведений
сведений или ошибки,
отчетный период, за который
или ошибки, приведшие к
приведшие к занижению
обнаружены неполнота
занижению (завышению) суммы
(завышению) суммы налога за
сведений или ошибки (+, –)
налога за этот период
этот период
1

2

Сумма налога к уплате (возврату)
за соответствующий отчетный
период, за который обнаружены
неполнота сведений или ошибки
(+, –)

3

Январь

Июль

Февраль

Август

Март

Сентябрь

Апрель

Октябрь

Май

Ноябрь

Июнь

Декабрь

4

Итого за год

-

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо
(подпись)

(инициалы, фамилия)

*При представлении налоговых деклараций (расчетов) по налогу при упрощенной системе налогообложения ежеквартально указывается последний
месяц отчетного квартала.
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Раздел III
Сведения об общей площади капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест и земельных
участков (справочно)
№
п/п

Наименование показателя

Месяц

1

Общая площадь капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей, машиномест, кв. м*

2

Общая площадь земельных участков, га**

Значение
показателя

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Месяц

Значение
показателя

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо
(подпись)

(инициалы, фамилия)

*Заполняется с точностью два знака после запятой.
**Заполняется с точностью три знака после запятой.

Раздел IV
Другие сведения (справочно)
№ п/п

Значение
показателя

Наименование показателя

1

Численность работников в среднем за период с начала года по отчетный период включительно (в целом
по организации), чел.

-

2

Валовая выручка в целом по организации (валовая выручка индивидуального предпринимателя), тыс. руб.

-

3

Фонд заработной платы, тыс. руб.

-

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
или уполномоченное им лицо
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Должностное лицо инспекции МНС

Штамп или отметка инспекции МНС
Получено
(число)
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