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Форма по КН.Щ 1152017
Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому

в связи с применением упрощенной сиGтемы налогообложения

Нол,леркорректировки 0 Налоговый период (код) З 4

Представляетсявналоговыйорган(код) 1 1 7 4 по месту нахождения (учета) (код) 2 L а
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(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ! 7 0 " З 2 . 1

Номерконтакгноготелефона 9 4 0 - 51 - В 5
стра н и цах с приложением подтверждающих документов или их копий наНаЗ

!остоверность и полноту сведений, указанных
в наgгоя щей деклараци и, подтверн{даю:

] 1 _ налогоплательщик,
! 

' 
_ ппАлл,-,,r__,тавитель налогOплательцика

MAHIOKoBA
нАтАлия
ЕВГЕНЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работн и ком налогового органа

Сведения о представлении декларации

,Qанная декларация представлена (код)
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показаmелч kod
сmрокч

обьеrг налогообложения

1 - доходы
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Сумма авансовOго платежа по налоry,
исчисленная к уплате за:

первый квартал

пOлугодие

девять месяцев

Код бюджетной классифиl€ции

Сумма минимального налога, подлежацая уплате
за налоговый период

мя стр.ОО1="2": стр.270, если стр.270 > стр.260
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раздел.1. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы н;lлогообложения,
и минимilльного налогаt подлежащая уплате в бюджет,

по данным налогоплательщика
(в рублях)

3наченчя похазаmелей
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010 4521159в000
020 тв2lо5оlо11 011000110

040

030

050

56910

11з820

1707з0

Суtима налога, подлежащая уплате за
налоговый период

для стр.ОО1="1": стр.26Фстр.28Фстр.050, если стр.26}стр.280+тр,050 >= 0

дп" ф.ООl="Z", "r!,2obTir.oso 
mл" стр.260 >, стр.050 и стр.260 >= стр.270

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
070

для стр,О01="1": стр.O5Ф(стр.260стр.280), если cФ,260{Tp.28ocJp,050 < 0

для 
"ri.oot="2", "rр,О5Фстр.260, 

если стр,О5О > стр.260 и стр,270 <= стр,260

или стр.050, Фли отр.260 < стр.270
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подтверждаю:

(дата)l
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального н;tлOга

показаmелч

Ставка налога (%)

Сумма полученнь!х доходов за налоговь!й период

Сумма произведенных расходов за налоговый период

для стр.001 ="2"

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

для стр.00''="2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период

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

Сумма убытка, полученного за налоговый период:

мя стр.001="2": стр.220-стр.210, если стр.210 < стр,220

CvMMa исчисленного налога за налоговый пеоиод
(стр.240 х стр.201 / 1 00)

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

мя стр.001="2": стр.210 х 1 / '1 00

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное 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, уменьшаюцая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного
налога

для стр.001="1''
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Коа сmрокч

201

(в рублях)

значенчя показаmелей
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21о в49 9595

22а

230

240 в499595

260 5 0 9 91 6

270
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