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налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Налоговый период ("од) 
l. 1. I.1..r

Форма по КНД 1152017

Отчетный год

Номср корректировки 
i.Ф |. _. l._ j

Представляется в налоговыЙ орган (код)
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с приложением подтверждающих документов или их копий на i. _. i _ .| _ , листах

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декrlарации
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i страницах
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РаздеЛ 1,2, Сумма налоrа (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упрощеннойсистемЫ налоrооблоЖения (объеКт налогообЛожениЯ _ доходы, уменьщенные на величину расходов), и
минимального налога, подлежащая уплате (уменьrшению), по данным налогоплательщика

показатели

1

Код по ОКТlЧО

сумма авансового платежа к угlrlате по сроку не гlозднее
двалцать пятого агlре/lя отчетного I.ода
стр.270 разд, 2,2

Код по ОfitЧО

сумма аtsансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцаlь пятого июля оlчетного года
стр,271 разд. 2,2, , стр,020,

если ffр,271 разд, 2,2, , Crp,020> =0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля 0тчетного года
стр.020 , сrр,271 разд, 2,2,,

если стр,27i разд, 2,2, , пр,020 < 0

Кол по ОКТМО

сумма авансового платежа к уплате по сроку l1e позднее
двадцать пятого октября отчетного года
сrр-272 разд,2.2, - (пр,020 + стр,040 , стр,050),
еаlи-р,272 разд.2,2, , (ор,020 + стр,040 сф,050) >= 0

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

если с,гр,272 разд,2,2. (стр.O2О + стр,О40, Gр,О50) < 0

Код llo OfiP1O

сумма налога/ подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по срокуХ
стр,27З разд. 2.2. , (crp.020+ сгр,040 - сгр,050 + сгр,070 - сrр,080).
еUи сIр.27З разд,2,2, - (сгр,020+ fiр.040 - сгр,050 + сrр,070 - сrр,080) >= 0
и Jр.27З разд, 2,2. >= пр. 2В0 разд, 2,2,

Сумма налога к уменьшению за на.поговый
период (каленларный год) гlо срокуХ
(стр,020+ frр.040 _ сгр,050 J ffр,070 пр,080) - с.rр)/З разл,2.2.,
если стр,2/З разл,2,2. (стр.020+ cr.p.040 ор.050 + стр.070 пр,080) < 0 и
frр, 27З разд. 2,2. >- сrр.2В0 разд, 2,2.
или (сгр,020 + стр,040 сгр,050 + стр.070 - сrр.080) _ сfр, 280 разд. 2.2,,
если frр,27З разл. 2.2, < пр,280 разд, 2,2.
и (сгр,020 + стр.040 _ стр,050 + стр,070 - пр,OВ0) > сrр, 280 раза, 2,2

сумма минимального наJlога/ подлежащая уплате за
наrtоговыЙ г]ериод (календарный год) по срокуХ
сrр,2В0 разд, 2.2, (стр,020+ стр.040 стр.050 + стр,070, стр,080),
если ffр.2В0 разд,2.2. > стр.27З разд.2.2, и стр.280 разд.2,2, > (стр,020+
стр.040 сгр.050 + стр.070 _ пр,080)

* для организаций _ не позднее З1 марта года, следующего за истекшим нdлоговым периодом;
для индивидуалы]ь х предприffимателей _ не поздllее З0 апреля года/ следующего за истекшим налоговым периодом

л::: Значения показателей (в рублях)строки
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Минеев Игорь ВячеUавович, Общее подраздцение, ооо ,жэц-упрАвлЕниЕ"
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показател и

1

сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за деt]я-tь месяцев

за наrtоговый период

сумма произведенных расходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за tlалоговый период

Сумма убытка/ полученногО в предыдуt]lел4 (предыдуrrlих ) налоговом (налоговых)
перио/lе (периодах), уменьшающая l-]а/]оIовую базу за налоговый rlериод
Налоговая база мя исчисления налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(пр,210-стр,220, если сгр,210 - стр,220 > 0)

за по/lугодие
(стр.211 стр.221, еои стр,211 frр,221 > 0)

за девя,rь [4есяцев
(сгр,212 ор,222, есrlи стр 212 пр 222 > О)

за на;tоговt,tй гlериод
стр,21З стр,22З-сгр,2З0, еOи 0р,2lЗ стр.22З стр,2З0 > 0

сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(trр,220-пр,210, еmи стр,210 < стр,220)

за полугодие
(crp,22L сгр.211, если CTp,21l <

за деtзяlь месяцев
(сгр.2,?? стр,2\ 2, если стр,212 <

за паrlоговый периол
(сrр.22З сrр.21З, если стр,21З <

Ставка налога (О/о):

за первый квартал

за полугодие

crp,2 2 1 )

с,rD.)2))

сгр,22З )

за девяlь месяцев

за наrtоговый период

Сумма исчисленноГо налога (авансового платежа по налоry);
за первый квартал
(пр,240хстр,260/100)

за по/lуго/]ие
(с,гр,2.11 х стр.261 / 100)

за девяl,ь месяцев
(сгр,242 х стр,262 / 100)

за налоговый период
(t р2аЗхq,р,263 1691

Сумма ис,lисllен1-1ого N4иниМальногО налога за налоговыЙ период (ставка налога 1Оlо)
(сrр,213х1/l00)
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РаздеЛ 2.2. РасчеТ налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной сисrемы налогообложения,
и минимальНоrо налоrа (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

Код строки Значения показателей (в рублях)
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