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Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому
в Gвязи с применением упрощенной системы налогообложения

Форма по КНД 1152017
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РаздеЛ 1,2, Сумма налога (авансовоГо
пл_ат_еI€ по налоry),
уплачиваемого в связи с применением
системы налогооблоlкения (объект
налогообпой*пi'jiоrод",,уr"ньщенные
упрощенной
минимального налога, помех(ащая
на величину расходов), и

уплате 1умеrilчlению), по д""""iлr-""логоплательщика

показаmелч

Коё cmpoKu

объеrг налогообложения

2 - доходы, уменьшенные на
величину расходов

001

Код по ОКТМО

0,10

сумма авансового

к уплате по сроку
-- -" не позднее
чlтжа
ДВадцать пятого апоеля
отчетного 1.од"
стр.270 разд.2,2

020

Код по ОКТМО

Сумма авансового

030

nTI:*"

к

уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр,271 разд.2,2 - стр.020,
если стр,271 разд.2,2, - стр.020

>= Q

сумма авансового платежа к
уменьщению по сроку не позднее
двадцать пятого июля
отчетного года

стр.020 9тр.271 разд,2.2.,
если стр.271 разд, 2.2. - стр.020 <
0
Код по ОКТМО

050

060

сумма авансового плз]9жа

к

Сумма авансового пл?]-9жа

к

уплате по сроку не позднее
двадцать пятого окrября отчетного гола
2.2. - 1стр.020 *.iр.оцо -Ъlр.050),
!IL?l?р::д
если стр,272 разд. 2 2. - (стр.О2Ь *
.rрэТоЪР.050) >=

070

9

уменьUJению по сроку не позднее
двадцать пятого оtтября отчетного года

!'лт:Ч
1стп.040
если стр,272

040

; стý 9s91 -

ili'.iiiiZ"д.

080

z.z.,

разд.2.2. - (стЁ,оzо'+ЪйЪ+Е- irЪ.оsоl

Код по ОКТМО

090
налога, помежаlIlая
доплате за налоговый
9lyr"
пер!од (календарный год) по Ърой
стр.273 разд.2.2:. - rcToйO'i
iiJ.d.O - стр.050 + стр.070 стр.080),

если стр.273 разд,2,2. - (стр.020 +
стр.О40 - стр.050
стр.070 - стр,080) >= 0
И Стр,273 разд,2,2. >= стр.
280 разд, 2.2.
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К

100

+

УМеНЬШению за налоговый период (календарный

,l10

СТР,040 - стр.050 + стр.070 стр.080) - стр.27з

9слl_qп.273 разд,2.2. - (стр.020 + стр,040 - стр.O5о +
-ст.OS0) < 0 и cip. ZТз
:l}970
раiд.iЪ'r=ЪЪ.zво
или
(стр.020 + cтD.o4o - cip.050 lъ-iъъiа
- с;;ъs0) стр. 280 разд.2,i.,

если стр.273 разд.2,2. < стр.280
разд.2.2,
+ стр.040 - стр.оЬо iЪiJ.йБ']Ь,р.овo)

>

ЁJ.Т:;lЗl

стр.280

сумма минимального налога, подлежащая
q Е ýа
за налоговый
н",lUговыи
уплате
пер,l9д (календарный

cooдv
i.b.Oio - стр.050

r

год) по

стр.280 разд.2,2.'- rcTo.O2b

стр.080),

+

стр.070

ро

_

если с;р.280 разд.2.2. > стр,273
разд. 2.2. и стр.280
разд.2.2. > (стр.020 * стр.040 - .Б.йо ;;;р.Ь7О
- стр.ОВО1
!|остоверность и полноry сведений,
указанных на данной странице, подтверждаю:
(лодпись)

(дата)

(в рублях)

3наченuя показаmелей
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РаздеЛ 2,2, РасчеТ налоrа,
уплачиваеМого в с_вязИ с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимальноrо налога (объект налогооблоlк"нпi
-дьiоды, уменьщенные на величину
расходов)

показаmёлч

Коо

объеп налогообложения

2 - доходы, уменьшенные на величину
расходов

сумма по.лученных доходов нарастающим

за первый квартал

итогом

:

за полугодие
за девять месяцев

за налоговый период

сумма произведенных расходов нарастающим итогом:
за первый квартал
за полугодие
за девять месяцев

за налоговый период

НалоговаЯ база длЯ исчислениЯ налога (авансового
платежа по налоry):

за первыЙ

кВартал

(стр.210 - стр.220, если cTp.2'lO
птп D{л- л-л.лл'_
стр.220 >

за полугодие
(cTp.2'l1 - стр.221, если стр.21

.|

л,
0)

24о

z

241

- стр.221 > 0)

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

за налоговый

период

за первый

о4а

л-л
- стр.230, _л_,,
если cTp.2.13
- стр.223 - стр.230 >

lтl.?13_лт?:223
UyMMa по_лученногО

'n

242

0

убытка за истекший налоговыЙ 16тчетныЙ; период:

кВартал

алл\
стр.22О)

(стр.220 - стр.210, если стр.210
атп о{л,< л-_

'

24з

?50

1

за полугодие
(стр.221 - стр,211, если стр.2.| 1 < стр,221)

251

за девять месяцев
(стр,222 - стр.212, если сtр.212 < стр.222)

252

за налоговый период
(стр.223 - стр.21З, если стр.21З
Ставка налога (%)
за первый квартал

<

стр.223)

за полугодие
за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа
по налоry):

за первый квартал

(стр.240 х стр.260/1 00)

за полугодие

253
260
261

i1

262

:l:5. , :0.
,i,5, . ,0,

263

270

00)

271

за девять месяцев
(ст р,242 х стр.26211 00)

272

(стр,241 х стр.26

1

/1

за налоговый период

(стр.243 х стр.263/1 00)

27з

сумма исчисленного минимального налога за налоговый
период
(ставка налога ,l%) (cTp.2.13 x,l/100)

280

l
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