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Номер корреrгировки 1

Представляетсявналоrовыйорган(код) 6 9 5 0

ооо ,дилос,

,Qосrоверность и полноry сведений, ук.ванных
в насrоя щей деклараци и, подтверх(даю:

1 1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика

БулгинА
ЕлЕнА
ЗАХАРОВНА

(фамилия, имя, отчество пол1.1остью)

(налоrоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭý 7 0 . З 2 . 1

Номерконтакгноготелефона ( 4 В 2 2 ) З 5 - 7 З - 1 0
з страницах с приложением подтверщдающих документов или их копий на . :

89с2 06сF 509в АOс0 Е1

Форма по
Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому

в связи G применением упрощенной системы налогообложения

Налоrовый период (код) З 4 Отчетный год

Заполняется работни ком налогового органа

Сведения о представлении леклаRачии 
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РаЗдел 1. Gумма налога, уплачиваемого в Gвязи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога, подлежащая уплате в бюдя<ет,

по данным налогоплательщика
(в рублях)

3наченчя показаmалеil
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обьекг налогообложен ия

1 - доходы
2 _ доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной клtассификации

Сумма авансового платежа по налоry,
исчисленная к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять месяцев

Сумма налогаl подлежащая 
уплате за

налоговый период

длlя стр.001="1": сТр,260{тр.28Фотр.050, rcли стр.260+тр,28Остр.О50 >= 0
мя стр.OО1="2": стр.26ОФр,О50 Фли стр.26О >= стр,О50 и стр.26О >= сФ,270

Сумма налога к уменьшению за налоговый период

мя стр.001="1": стр.05Ф(сФ.260{тр,280), если стр.26Оtтр.28Gстр,O5О < 0
для стр.001="2": стр,05Остр.260, если стр.05О > стр.26О и стр.27О <= стр,260

или сФ.050, фли стр.260 < стр.270

Код бюджетной классификации

Сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период

мя стр.001="2": стр.270, если стр.270 > стр,260
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Достоверность и лолноту сведений, указанных на данной странице, подтверIцаю:
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и минимальноrо налога

Ставка налога (%)

Показаmелч Коd сmРОКU

2о1

(в рублях)

3наченчя показаmелей

15.0

Сумма полученных доходов за налоговый период

Сумма произведенных расходов за налоговый период

для стр.001 ="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдуцих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период

мя стр,001="2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период

для стр.001 ="1 ": равно стр.21 0
мя стр.001="2": стр,210-стр.220-стр,230, если стр.21О-стр.22О-стр.230 > 0

Сумма убытка, полученного за налоговый период:

для стр.001="2": стр.220-стр.210, если стр.210 <стр.22О

CvMMa исчисленного налога за налоговый пеоиоп
(стр,240 х стр.201 / 100)

Сумма исчисЛенного минимального налога за налоговыЙ период (ставка налога 1%)

для стр.001="2": cтp.2,10 X'l /'l00

сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное сочиальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваниЙ, а таюке выплаченных работникам в течение
налогового периода из средств налогоплательцика пособий по временной
нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного
налога

для стр.001 ="1 "

,Щостоверность и.полноry сведений, указанных на данной Gтранице, подтверrцаю:
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