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Форма по КНД 1152017
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Налоrовая декпарация по налогу, уплачиваемому
в связи G применением упроlценной сиGтемы налогообложения

Налоговый период (код) З 4 Отчетный год 2
по месту нахождения (у{ета) (код)

014
2L0

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по кпассификатору ОКВЭ,Щ 7 0 . З 2 . 1

Форма реорганизации,
ликвидация (код)

Номер контакгного телефона

нчЗ страницах

Досговерность и полноry сведений, укл}анных
в настоящей декларации, подтверждаю:

1 1 - налогоплательщик
-J- 2-представительналогоплательщика

ли
ВЛАДИСЛАВ
ЭДУАРДОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

ИННlКПП реорганизованной
организачии

(4в22) 42-61-55
с приложением подтверщqаюцих документов или их копий на

Заполняется работником налоговоrо органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) , . ,

'..'' страницах

с приложением
подтверждающих документов

или их копий на

.Щатапредставления ", "
декларации : ,.. ,.:

Зареги стрирова на
за Nc

jйiоr]лiiiшirЪя [IФi IC Pocc,,lir }! i,)
' irc,'i'всрсл:ой областii

t

в\.l-пбдпйсчZ

Ь*

- представителя налоrоплательцика)

,ч,3:о.DЗ.ё:оls
ающего полномочия представителя

- отчество при наличии

Фамилия. И. о.
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Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упрощеннОЙ
системы налогообложения (объекг налогообложения -доходы, уменьшеннь]е на величину расходОв), И

минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным нilлогоплательщика
Коd 3наченчя похазаmелеа Р рублях)показаmелч

1

обьекг налогообложения
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по OfiMO

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр.270 разд.2,2

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 разд. 2.2. - стр,020,
если стр.271 разд,2.2. _ стр,020>=0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.020 - стр.271 разд. 2.2,,
если стр.271 разд.2.2. _ стр.020 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадчать пятого окгября отчетного года
стр,272 разд.2.2, _ (стр.020 + стр.040 - стр.050),
если стр.272 разд,2.2. _ (стр.020 + стр.040 _ стр.050) >= Q

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - стр,050) - стр,272 разд.2,2, ,

если сlр.272разд.2.2. _ (стр,020 + стр.040 _ стр.050) < 0

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
стр.273 разд. 2.2. - (стр,020+ стр.040 _ стр.050 + стр.070 - стр,080),
если стр,273 разд.2.2. - (стр.020+ стр.O4О _ ст.050 + стр.070 - стр.080) >= 0
и стр.273 раэд.2.2. >= стр. 280 разд.2,2,

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку*
(стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 _ стр,080) - стр.27З разд. 2.2.,
если стр.273 разд.2.2. - (стр.020+ стр.040. стр,050 + стр.070 - стр.080) < 0 и
стр. 273 разд. 2.2. >= стр,28О разд.2.2.
или (стр.020 + стр,040 - стр.050 + стр.070 _ стр.080) - стр. 280 разд.2,2.,
если стр,273 разд, 2.2. < стр.280 разд.2,2.
и (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр,070 _ стр.080) > стр. 280 раэд. 2.2

Сумма минимального налогЕl, подлежацая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*
стр.280 разд. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) ,

если стр.280 разд. 2.2, > стр,273 раэд. 2.2. и стр, 280 разд. 2.2. > (стр.020+
стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр,080)
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* 
для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей _ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом,

flocToBepHocTb и полноry сведений, указанных на данной Gтранице, подтверIцаю:
"./ ,-)'./.JO ,:а У (подпись) .ЭП Рё ЯZ2/ё-tдат^l
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Раздел 2.2, Расчет н€lлога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогооблОЖеНИЯ,
и минимального налога (объект налогооблох(ения -доходы, уменьшенные на величину расходОВ)

показаmелч

обьекг налогообложения: 2 _ доходы, уменьшенные на величину расходов

Сумма полученных доходов нарастаюцим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма произведенн ых расходов нарастающим итогом:

за первый квартал
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ЗначенUя показаmелей (в рублях)
3
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Коd сmрокч

2о1 '.2

210

211

212

z |с

220

за полугодие 221

за девять месяцев 222

за налоговый период 22з

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периодЬ 1периодах), уменьшаощая нЬлоговуй базуЪа налоговый перйод 2ЗО

Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(стр.21 0-стр,220, если стр.21 0 _ стр.220 > 0)

за полугодие
(стр,211-стр.221, если стр.21 1 _ стр.221 > 0)

за девять месяцев
(стр,212-стр,222, если cтp.2,12 -стр.222> О)

за налоговый период
стр.2 1 3-стр. 223-6тр.2З0, есл и стр.21 3-ст р,223-стр.2З0 > 0

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:

за первый квартал
(стр.220_стр.21 0, если стр.210 < стр,220)

за полугодие
(стр.221-стр,211, если стр.21 1 < стр.221 )

за девять месяцев
(стр,222-стр.212, если стр.212 < сlр.222)
за налоговый период
(стр.223-стр.21З, если стр.2,13 < стр.223)
Ставка налога (О/о):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):

за первый квартал
(стр.240 х стр.260 / 'l 00)

за полугодие
(стр.241 х стр.26,1 /,100)

за девять месяцев
(стр,242 х стр.262 / 1 00)

за налоговый период
(стр.243 х стр.263 / 100)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога '1%)

(стр.21Зх1l100)
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