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Форма по КНД 1152О17
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому

в связи с применением упроlценной системы налогообложения

Hot",lep коррекrировки 0 Налоговый период (код) з 4 Отчетньiй год 2 о L ]
Предсrавляеtся в llа'lОговЬ]й oPtatl (код) З З З 2" по месту нахоцдения (учета) 1код; 2 L О

соо " N{иJI иlцн с - эк(]г,i j,IуАтАционньiЙ цЕх-упрАвл
ЕниЕ "

з2
(н ал or о rlлат еr] ь ц-{l,] к)

Koll вида экономическоl,] леятеIlьносIи пс ОКВЭД

Форма реоргани3ациИ _ ИF]1-1/КпП реоргаllизованнойЛИКВИДация (код) организации

Номерконтактноготелефона 5 - 2 6 - 4 6
|-]а З 0тра1-1и цах

бв

с прилOжеF|иеt!4 ПОДТВеРЩДающих документов или их копий на

,щостоверность и полноry сведений, указанных
в настояще й декларации, подтверхцаю:

l 
' 

tslIlulul JldтL.пьlJи[' 2 I]редл авитель налогоl]Jlа гельlllика

}4инЕЕв
игорь
вr]r,j] ]]спАвоJзич

(фап]иJ]ия, имя oT!lcCTBo - l]олFlостьк))

Заполняется работником налогового органа

Сведения о п редставлении декларации

Щанчая деRларация представле]а (kод)

на страницах

с приложением
подтверщдающих /loKyMeHToB листах

или их копий на

[ата представления
деклара ци и

Заре.лсr p,lpoBa tta
за l'чs

.4/

l] 
" отчесl во указы[Jает()я I]ри напичл]t]

Фамилия, И. о Подr]ись
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Значенuя показаmелей (в рублях)

3

]25000

/

Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и
минимального налога, подлежащая уплате (уменьщению), по данным налогоплательщика

г lоказаплеttч

1

Код по OKTIVIO

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятог0 апреля отчетного года
стр.270 разд,2,2

Кол tlо OKTIV|O

CyMMla авансового llIlaTe){a к yJlJlaTe по сроку не lloзlll"lee
двадцать гlягоIо июJlя оlчетного lола
с"гр 271 разд. 2 2 стр 020,
если стр,27"] разд 2,2, - crp.020>=0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр 020 - сrр271?азл 2.2,
есf|и стр 2'/1 разл 2 2, - стр 020 < 0

Код по ОКТl\,4о

сумма авансо8ого плате)ка к упrlате tlо сроку не позднее
двадцать пяtого октября отчетного года
стр,272 разд 2_2 , (стр 020 + стр 04О - с]р.050),
если с-тр 272 разд, 2,2, - (стр 020 f стр 040 - стр 050) >= 9

сумма авансового плате)ка к уменьшению по сроку не позднее
двалцать гtятого октября отчетного го/.lа
(стр 020 t стр 040 , стр.050) , стр 2l2 разд 2 2
есJlи cIp ?./? разл?.? , (olp 020 t.]p 040_crp 050) < 0

Код по ОК'ГМО

сумпла налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
стр.27З разд, 2.2, -(стР 020+ стР 040-стр,050 + стр.О70 - стр 080),
если стр,273 разд, 2,2' - (стр,020+ стр 040'стр,050 + стр 070 - crp 080) >= 0
и стр 2lЗ разд, 2 2. >= стр, 280 разл 2,2,

CyMt1,1a наrtога к уIйеньш]еllию за налоlовый
tlсриод1 (каllеtiларl]ый lод) по сроку-
(стр 020+ сrр 040 . стр 050 + сгр О /О стр 080) - стр ? 13 разr\ 2 2
t]слr] с]Р 2/З разд 2 2 (crp 020+ сIр.0,10-сгр 050 + clp 0/0 стр 080) < 0 и
отр 27З разл, 2 2 >= стр 280 раз/l 2 2
иrlи (clp,020 + стр 040 -стр 050 + cTI] 070 ,стр 080) "отр 28О разд.22
если стр 273 разд_ 2.2, < стр,280 разд 2.2
и (с]р.020 + с]р 040 - стр,050 + сгр,070 - стр,080) > стр 280 разд 2 2

сумма минимального налога, подлежащая уплате за
чапоговь,Й lериод ({але_ядарныЙ гол) по сроку'
(тр 2В0 разл 2 2 . \.l lp020'+ стр 040, сrр,050 ".rр oto - стр 080),
есJlи t]]р 2В0 разд 22 > стр 273 раз,,1 ? ? ,1 сlр 2В0 разл 2 2 > (сгр 020,
стр 040 стр 050 ], стр 0 /0 стр 080)

Kod
CmpaKL!

2

о]о L1

020

0з0

040

15вв642

з6951в

050

060

070 2з95в7

0в0

100

090

110

120

з9Oвз2

l
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системы налогообложения,
на величину расходов)

3наченuя показаmелей (в рублях)
з/
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РаздеЛ 2,2. РасчеТ налога, уплачиваемого в связи с применением упрощеннойи минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные
ПоказаmелLI 

Коd с!прокч

сумма полученных доходов нарастающим итогомj
за гlервь]й KBaplaгl

за полуго/.]ие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма произведенных расходов нарастающим итоrом:
за первый кварlал

за I]олуг0llио

за леtsять л"lесяцвв

за налоговый период

Сумма убытка полученного в предьдущем (предыдущих.) Liалоговом (налоговых)периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
НалоговаЯ база длЯ исчисления налога (авансового платежа по налогу):
за первый KBapTaJ]
(сrр 210.стр 22а еслистр 21О стр220 > 0)

за полуIодие
(сrр.2] 1 -0тр 221, если стр 21 1 - стр 221 > о)

за девять месяцев
(стр 212-стр.2?_2 если стр 212 - cтp 222 > О)

за налоговый период
стр 2,] 3-стр 22З-стр 2ЗQ. если стр 2-] 3-стр.22З-сгр,2З0 > 0
сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первьiй KBapIaJl
(стр 220-стр 210. еOJlи стр 21О < стр 220)

за пOлугодие
(crp 221.стр 21 1, еспи стр 21] < стр 221)

за девять месяцев
\стр.222-стр,212, если стр.2]2 < стр 222.)

за налоговый период
{crp 223-стр 2,1 3. если отр 21 3 < crp ?2З)
Ставка налога (%):

за первый KBapтarl

за полуго1.1ие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
За ГеРВ)lИ \Baplall j
(с-р 240 r , ,I 

р 2оО ]00r

за lloJlyI оl]ие
(стр 24] х ()р 26] / 1 00)

за /]евять месяцев
(с,lр,242 х стр 262 / 100)

за налоговый период
(стр 24З х стр,26З / 'l 00)

Сумма исчисленного пilинимаЛьного наI]ога за налоговый период icTaBKa налога ]Уо)(стр 213 х 1 / 100)

221

222

2] 0

21 1

21з

220

aсо

230

240

241

24з

29] 9

5219
] 1 71

102вз
L92a
з9] з
6252
в557

9L2L
з559
9з29
2055
вl7з
9157
76в1
4в61

1059094в
1з054402
L 4 6 51 6 4 в

1125]L94

сЕс

251

25з

1гzaU IЭ

261 15
сАс -'l ц

-LJ

26з 15
)7п

271

al J

2в0

0

0

0

0

15вв642
195в160
2L9]141
25вв579
1а2вз2L


