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Форма по КН,Щ 1152О17
Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому

в связи с применением упроlленной системь1 налогообложения

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) з 4 Отчетный год 2 о 1 5
Представляетсявналоговыйорган(код) 1 1 L 4 помесryнахо)dдения(учета)lкод) 2 \ о

яtиЛищНо-СтроитЕльныЙ коопЕРАтив,,мЕтро,,

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭfl 7 0 . з 2 . 1
Форма реорганизации, иннlкпп реорганизованной

ликвидация (код)

Номер контактного телефона

На4 страницах

fiocToBepHocTb и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

1 1 _ налогоплательtлика 2-представительналогоплательщика

MAHIOKoBA
нАтАлия
ЕВГЕНЬЕВНА

(фамилия, имя. отчество " полностью)

орган изации

с приложением подтверщqаюцих документов или их копий на

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

на ,,, , ,. страницах

с приложением
подтверждающих документов

или их копий на

декларации , ,

3арегистрирована. ,' ,

за Ne

л истах

+ш

- представителя налогоплательщика)

полномочия представителя

- отчество при наличии.

Фамилия. И, о



l инн

показаmелч

1

обьект налогообложения

1 - доходы

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр,lЗ0 - стр.140 разд. 2,1

Код по ОКТl\4О

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
(стр.131 - стр.141) разд, 2,1. - стр.020,
если (стр,lЗ'1 - стр,141) разд. 2.1. - стр.020>= 0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.020 - (стр,131 - стр,141) разд, 2,1, если (стр,lЗ1 -стр.141)
разд. 2.1. - стр,020 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадчать пятого октября отчетного года
(стр.1 З2 - сlр.142) разд, 2.1 , - (стр,020 t стр.040 - стр.050),
если (стр,1 32 - стр.1 42) разд. 2,1 . - (стр.020 + стр.040 - стр 050)>= 0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр,020 + стр.040 - стр. 050) - (стр,1 32 - стр.1 42) разд.2, 1 ,

если (стр-132 - стр.'142) разд. 2,1. - (стр,020 + стр.040 - стр. 050) < 0

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
(стр.1 З3 - стр.1 43) разд,2,1, - (стр.020 + стр.040 - стр,050 + стр.070 - стр.080),
если (стр.lЗЗ - стр.'14З) разд. 2,1. - (стр,020 + стр.040 -стр.050 + стр.070 -
стр.080)>= 0

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
(календарный год) по сроку"
(стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр,070 - стр,080) - (стр,1 З3 - стр.1 43) разд. 2.1,
если (стр,lЗЗ - стр.l4З) разд.2,1. - (стр,020 + стр.040 - стр.050 + стр,070 -
стр.080) < 0
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Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по нilлогу), уплачиваемого в связи G применением упрощенной
Gистемы н€lлогообложения (объекг налогообложения -доходы), подлежа!цая уплате (уменьшению),

по данным налогоплательщика

Ко0
сmрокч

2

001 .l

010

020

0з0

3наченuя показаmелей (в рублях)

з

45з4в000
49140

61в60

69007

96502

060

050

080

090

* 
для организаций - не позднее 31 t"lapтa года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

указанных на данной странице, подтверждаю:

(дата)



l инн

показаmелч

1

обьект налогообложения
1 - доходы

П ризнак налогоплательцика:

1 - налогоплательщик, производящий выплаты и иные
вознаграждения физическиN4 лицам;
2 - индивидуальный предприниматель, не производяций
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам

за первый квартал
(стр,1 10 х стр.120 / 1 00)

за полугодие
(стр.1,1'1 х стр.120 / 100)

за девять месячев
(стр.1 12 х стр.120/ 100)

за налоговый период
(стр.1,13 х стр.,120 / 1 00)

Сумма страховых взносов, выплаченных работникам
пособий по временной нетрудоспособности и платежей
(взносов) по договорам добровольного личного
страхования (нарастаюцим итогом), предусмотренных
пунктом З.1 статьи З46,21 Налогового кодекса
Российской Федерации, уменьщающая сумму
исчисленного за налоговый (отчетный) период налога
(авансового платежа по налогу):

за первый квартал
для стр.102 = <1>: стр.140 <= стр,lЗ0/2
для стр.102 = к2>: стр.140 <= стр,130

за полугодие
для стр.102 = к1>: стр.,141 <= стр.13,1/2
для стр.102 = к2>: стр.141 <= стр.131

за девять месяцев
для стр.102 = к1>: стр.,142 <-- cTp.13212

для стр,,102 = (2): стр.142 <-- стр.132

за налоговый период
для cтp.l02 = к1>: стр,l4З <= стр,133/2
для стр.102 = (2): стр.143 <= стр,133
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Раздел 2.1. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенноЙ системы налогообложения,
(объект налогообложения - доходы)

Kod 3наченuя показаmелей (в рублях)

Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления
налога (авансового платежа по налогу)) нарастающим итогом:

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Ставка налога (%) 12О

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):

110

111

112

1,1з

сmрокч
2

101 , 1

1о2 1

132

lJJ

142

165в000
з12 0 0 0 0

6020250
92з6916

994в0
22з200
3 612]-5

5542l-9

49 140

111600

1в060в

211110

,1з0

131

141
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раздел 3. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельностиt целевых посryплений, целевого финансирования*

Ко0 вчOа
посmупленчй

1

1L2

L4I

flаmа лосmупленuя |
Срок чспользованчя

(dо какой 0аmы)

al4

01 . 01 . 20L5
з1.12.2015
з1.07.2015
з1. L2.20Iб

Сmоuмосmь uмущесmва, рабоm,
уелуа члч сумма 0енежньlх среOсmв |

Сумма среOсmв, срок
чспользованuя коmорых не чсmек

зlб

2021\11
0

41вз2в
41вз2в

Сумма среOсmв, чспользованных по
назначенчю в mеченче
усmановленноео срока |

Сумма среOсmв, чспользованных не по
назначенчю uлч не чспользованньlх в

усmановленньtй срок

4l7

2021111

0

Итого по отчету 2 4 4 5 5 0 5

41в з2в
2021111

I


