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Номер корреггировки

Предсrавляется в налоговый ОРГаН (код) i-ý]-.91.9fi

i:]_il_qJ:ijij. *, i_Q_I_Qfi

налоговая декларация по налоry, уплачивае}rо!|у
в связи с применение}4 упрощенной системы налогообложения

налоговый период (код) 
i..i tЦi9]_:Ё

Форlrа по КНý 1152017

Отчетный год

по месry нахождения (учета) (кол) 
t_a.1__1 [o1

Код вида экономическоЙ деятеJIьности по классификатору ОКВЭfl

Форма реорганизации, г-_-i инн/кпП реорганизованной
ЛИКВИДаЦИЯ (код) i----..j организации

Номер контакгного телефона

'. i.:_J...:..ffi страницах

i:_9 i.jЕ i:Ё

с приложением подтверцдающих документов или их копий на

flостоверносгь и полноry сведений, указанных
в насrоящей декларации, подтверждаю:

i;-i 1 - налогоплательщик
i.--1..i 2 - представитель налогоплательцlика

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

3аполняется работникоl.,l налоговоrо органа

Сведения о представлении декларации

,щанная декларация предlставлена (код) 
i___ П

Датапредсгавления г--1---] г---t---i
декларации i-...-.l......j ' i.-----l....--i '

Зарегистрирована
за N9

(фамилия, иtчя. отчесгво* полносгью)

(наиi.iенование организации - представителя налогоплатмьщика)

! 
* or*"cr"o указывается при наличии.

Фамилия, И.О.*

на i..".l_.. П страницах

с приложением
подтверждающихдокументов i_-]-..-fu листах

или их копий на
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показатели

1

Код по оКТМо

сумма авансового платежа к уплате по cpolry не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
сrр.270 рац.2,2

код по оКтМо

фмма авансового платежа куплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
сгр.271 разд. 2.2. - сгр.020.
€лисrр,z7l разд, 2.2, - пр,020>=0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
сrр.020 - сФ,271 рац, 2.2.,
если сгр,271 разд. 2.2. - сгр.020 < 0

Код по оКТМо

QrMMa авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого окгября отчетного года
сгр.272 разд.2.2. - (сгр.020 + сгр.040 - сгр.050),
если стр.272 раЦ. 2.2. - (сгр.020 + сгр.O4О - сгр.050) >= 0

о/мма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого окгября отчетного года
(бр.020 + сгр.И0 - сгр.050) - сrр.272 разд. 2,2,,
если сгр.272 разд.2.2. - (сrр,020 + сгр.040 - сгр,050) < 0

Код по ОКТМО

фмма налога, подlежаIлая доплате за налоговый
период (календарный год) по cpotcy*
сгр.27З рац. 2,z. - (сгр.020+ сгр.O.ю - сгр.050 + сгр.070 - сrр.080),
если сгр.273 раЦ. 2.2. - (сгр,020+ Сгр.И0 - бр.050 + сгр.070 - сгр,080) >= 0
и сгр. 273 разд. 2.2. >= стр. 280 разд.2.2.

фмма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по cpotcy*
(сгр.020+ сrр.040 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.080) - сгр.27З ра3д. 2.2.,
если сгр,z7З разд,2.2. - (сгр.020+ сrр,040 - сФ.050 + сгр.070 - сф.080) < 0 и
сгр. 273 разд.2.2, >= сгр. 28О рац. 2.2.
или (стр,020 + бР.040 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.080) - сФ. 280 разд. 2.2.,
если сгр.27З разд, 2.2. < сrр,280 разд. 2.2.
и (сгр.020 + стр.040 - сгр.050 + сrр,070 - сгр,080) > сrр. 280 разд. 2.2

фмма минимального налOга, подлежащая уплате за
налоговыЙ период (календарныЙ год) по cporcy*
сrр.280 рац, 2.2. - (сгр.020+ сrр.040 - сrр.050 + сrр,070 - сгр.080) ,
еспи сгр.280 разд. 2.2. > сгр.273 разд.2.z. и стр.280 разд. 2.2. > (сгр.020+
сгр.И0 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.080)

* для организаций - не пФднее З1 марта годаl медующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предприниматеJ]ей - не позднее 30 апреля года, оIедующего за истекшиt, налоговым периодом.

Раздел 1.2. CyMr,ra налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упроrценнойсистемЫ налогоо6.пОжениЯ (объекТ налогооблrожения - доходы, уменьщенньaе на величину рао(одов), и
l,|иниtlального налоrа, подrrежащая уплате (уr.rеньшению), по данныil налоrоплательц|ика

Код
строки

2
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Значения показателей (в рублях)

3

050
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|[остоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) 07.0З.2019 (дата)
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РаздеЛ 2,2, РасчеТ налога| уплачивае}lого в связи с применение!l упрощенной системы налогооблtожения,
и i{иниtUlалЬного налога (объект налоrообложения - доходы, уменьцJеннь!е на величину расходов)

показатели

1
сум ма полученных доходов нарастаюцlиlul итогоlul :

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
суи на произведен ных расходов нарастающи il итогон :

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

С\7мма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшаюц{ая налоговую базу за налоговый период
налоговаЯ база дrrЯ исчиGпения налога (авансового платежа по нмоry):
за первый квартал
(сгр.210{гр.220, если сгр.210 - сгр.220 > 0)

за полугодие
(сгр.211-сгр.221. если сгр.211 - сгр.221 > 0)

за девять месяцев
(сгр.212-сгр,222. если сгр.212 - сrр.222 > 0)

за налоговый период
сгр.21З-сгр,22Зtrр.230, если сгр,21З-сгр.22З-сrр.230 > 0

Сумма поJIученноrо убытка за исгекщий налоrовый (отчетный) период:
за первый квартал
(сгр.220flр.210, если сгр.210 < сгр.220)

за полугодие
(Фр,zzl-сгр.211. если сгр.211 < сгр.221)

за девять месяцев
(сrр.222-сгр.212, есJIи сгр.212 < сгр.222)

за налоговый период
(сгр.22З-сгр.213, если сгр.21З < сгр,22З)

Ставка налога (О/о):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма исчисленного налога (авансового платеDка по налоry):
за первый квартал
(сгр.2,10 х сrр.260 / 100)

за полугодие
(сгр.241 хсгр.261 / 100)

за девять месяцев
(сгр.242 х сrр.262 / 100)

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

фмма исчисЛенногО минимального налога за налоговыЙ период (сгавка налога lYо)(сгр.21Зх1/100)

Код строки Значения показателей (в рублях)
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