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Ёалоговая декларация по налогу' уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системь] налогообложения

!остоверность и полноту сведений, указаннь:х
в настоя щей декларации, подтвер){цаю:

1 1 - налоголлательци('
2 - предотавитель налоголлательщика

у,вицкии
пРгпй
тАколАпвич

(фамилия, имя' отчество полностью)

1о.з2.|

3аполняется работн и ком налогового с3га!+ё

€ведения о предотаэлении де}с;ара:|ии

!анная декларация представлена (код) "Ф" 9

(налогоплательщик)

(од вида экономичеокой деятельности по классификатору 6(83!

|1оплер контактноготелефона 5 9 0 6 1 о 2
страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

л
с
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на '. '' '- /|: ...'*'ч'"
,.,,:. ,:

с приложение[{
подтверждающих документов

или их копиица

!ата представления
деклараци и

3арегистрирована '

за !\9

наименование документа'
подтверждающего полномочия представителя

(наименование п оедставителя налогоплател5ци ка)
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Раздел'|' €умма налога' уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной системь: налогообложения'
и миним€[льного налога' подлежащ€1я уплате в бюджет'

по даннь]м налогоплательщика

показагпелц ко0
с|прокц

0бьегг налогообложен ия

1 _ доходь!
2 - доходьг, уменьшеннь!е на величину раоходов

(од по Ф(А1@

(од бюджетной классификации

6умма аваноового платежа по налогу,
исчисленная к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять месяцев

(в рублях)
3наченця показагпелей

001 1

030

010

020

40265564000
:_821050101101

040

050

14417

30119

4в2вз

1эА'1 оэ4\ |2
6умма налога, подлежащая уплате за
налоговь!й период

для отр.0о]="1"; стр.26о+тр.28Фстр.0Ф' *ли стр.260+тр.28о{тр'050 >= о
для стр.0о1="2'': стр.26Фстр'050 фли стр'260 >= стр.050 и стр.260 >= стр'270

9умма налога к уменьшению за налоговьпй период

для стр.ф1="1": стр.о5Ф(стр.2фстр.280), *ли стр.260+тр.280{тр.050 < 0
для отр.0о1="2'': стр'о5ФотР.26о, если стр.о5о > стр'260 и стр.270 <= стр.2ф

или отр.050' *ли стр.260 < стр.270

(од бюджетной классификации

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

для стр.оо1=''2": стр.27о,еслц стр.270 > стр.260

080

090

ука3аннь!х на данной странице, подтверждаю:
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(дата)
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3наченая локазапзеле*
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Раздел 2. Расчет налога' уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной системьв налогообложения,
и минимального налога

1оказагпелц

6тавка налога (%)

€умма полуненнь!х доходов за налоговый период

€умма произведеннь|х расходов за налоговь!й период

для стр.001="2''

6умма убьптка, полученного в предь!дущем (предь:дущих) налоговом (налоговьпх)
периоде (периодах)' уменьшающая налоговую базу за налоговь:й период

для стр.001 ="2"

Ёалоговая баэа для исчисления налога за налоговь:й период
для отр.001 ="1". равно отр,21 0
для отр.001="2": стр.210-отр.220-отр.230, еоли отр.210_отр '22о-стр.23о > о

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

для отр. 00 1 =''2'''' отр'22о- ст р.21 о, если стр. 21 0 < ст р.22о

6умма исчислённого налога за налоговь:й пеоиод
(стр-210 х стр-201 / 1 00)

€умма иснисленного минимального налога за налоговь:й период (ставка налога 1о/о)

для отр.001="2": отр.210 х 1 / 100

€умма упланеннь!х за налоговь:й период страховь]х взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное отрахование на слрай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчаотных с']учаев на производотве и
профессиональнь:х заболеваний, а таюке вь!плаченнь!х работникам в течение
налогового периода и3 средств налогоплательщика пособий по временной
нетрудоспособности, уменьшающая (но не более нем на 507о) суйму ио.;исленного
налога

для отр'0о1=''1"

ука3аннь!х на данной странице' подтвер}!щаю:
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