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Ёалоговая декларация по налоц' уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системь| налогообложения

[!редставляетсявналоговь:йорган (код) 1 в 0 2 поместунахо}!цения(учета) 1код1.2:::о:
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(налогоплательщик)

(од вида экономической деятельности по классификатору оквэд

с приложением подтверщцающих документов или их копии на
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_' страницах листах

!остоверность и полноц сведений, указаннь!х
в настоящей декларации' подтверждаю :

.-:' 1_налогоплательщик.
2 - представитель налогоплательщика
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3аполняется работником налогового органа

6ведения о представлении дек''1арации
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Раздел 1. 6умма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системь: налогообложения'у7 минимального налога'
подлежащая уплате в бюджет, по даннь]м налогоплательщика

(в рублях)

1оказагпелц

Фбьект налогообложения

1 - доходь:
2 - доходь:' уменьшеннь!е на величину расходов

(од по окАто

(од бюджетной классификации

9умма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за

первьпй квартал

1--

полугодие

девять месяцев

€умма налога, подлежащая уплате за налоговь!й
период

для стр 001 = ''1'': стр 260 - стр' 280 - стр' 050' если стр' 260 - стр. 280 - стр. 050
>=0

для отр' 001 ="2'': стр.260 - стр. 050' если стр. 260 >= стр. 05о и отр. 260 >= стр.

27о

€умма налога к уменьшению за налоговь:й период

для стр.00'1="-1'': стр.050-(стр.260-стр.280), если стр.260-отр.280-сгр.050 < 0

для стр.001 =''2'': стр.050-стр.260' если стр.050 > стр.260 1|. стр.270 <= стр.260 или

стр.050. если ыр.26о < с1р.27о

(о, .- .джетной классификации

6умма минимального налога' подлежащая уплате за
налоговь:й период

для стр.001=''2'': стр.27о' есл|^ стр.270 > стр.260

1 в 2.1:0'5:0.1:0:1 .0:0.1 1:0:0:0.1-1 :о

!{о0 огпрокш

001:1

3наченця пока3а[пелей

010

о2о

030:1.в.а.з

04о 4 0:з:0:........:..

050:5:5 5:6:9

080

090

олноц сведений, указаннь!х на данной странице' подтверждаю:
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1оказагпелц

6тавка налога (%)

€умма полученнь|х доходов за налоговь:й период

6умма произведеннь!х расходов за налоговьгй период

для стр'00'1="2''

€умма убь:тка' полученного в предь!дущем (предь:дущих ) налоговом (налоговь:х)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговь:й период

для стр.001="2''

Ёалоговая база для исчисления налога за налоговь;й период

дл- _-р' 001 = "1": равно стр. 210
д:*, ' Р.001 = ''2'': стр'21о-стр'220 _стр.230' если стр.21о-стр'220-стр' 2з0>0

6умма убь:тка, полученного за налоговь:й период

для стр. 001 = ''2'': стр.22о - стр. 210, если стр. 210 < стр.220

6умма исчисленного налога за налоговь:й период

(стр .240 х стр.201 / 100)

€умма исчисленного минимального налога за налоговь;й период (ставка налога 1оА)

для стр.001=''2'': стр .2'10 х 1 | 1оо

6умма уплаченнь!х за налоговьгй период страховь|х взносов на обязательное
пенсионное страхование' а также вь|плаченнь!х работникам в течение налогового
периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособнооти,
уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога

для стр'001=''1''

ноц сведений' указаннь!х на данной странице' подтверждаю:
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Раздел 2. Расчет налога' уплачиваемого в связи с применением упрощенной системь: налогообложения,
и минимального налога

(в рублях)

!{о0
3наченця пока3апелецс[прокц
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