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Ёалоговая декларация по налоц' уплачиваемому
в свя3и с применением упрощенной системь| налогообложения
номер коррекгировки

0

налоговь!й период

[|редотавляетсявналоговь:йорган

(код)

1в0

(код)

2

по

(налогоплательщик)

(од вида экономической деятельнооти по классификатору
номер контакгноготелефона
страницах

5906\ о

месц

Фтнетнь:йгод
нахо)щдения

(рета)

в настоящей декларации, подтв€р!(даю:

(код) 2

\

о

Ф(83! 7 0 . з 2 . \

2

на

:

:

3аполняется работником налогового органа
3веден ия о представлении декларации

1 _ налогоплательщик'
2_предотавительналогоплательщика

!анная декларация представлена (код)

л в в ицкий

2013

жилья''озвРки

с приложением подтверждающих документов или их копии

[остоверность и полноц сведений, указаннь:х

1
!

4

соБствБнников

товАРищвство
--|1||

Ёаз

з

Форма по !(ЁА 1152о17

:

спРгЁй
николАввич
(фамилия, имя, отчество полностью)

.!ата представления

1,{!{Ф8с,.&

декларации
за

ш9

полномочия представителя

Фамилия' и.

о

!'7

пРи!!'11 |]

:

листах

/

!|!!]п!!!шш!!|!|!!

0з0о

!

!

инн1во2159912
кпп 7в020] 001 с'р 002

9о24

!]!1шшшшшш|]!!!

5с3€ее€1

50с8739а я674яььо БсБ987а2

Раздел 1. 6умма налога' уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной системь: налогообложения'
и минимального налога' подг!ежащая уплате в б+од:<ет,
по даннь!м налогоплательщика
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6умма налога, подлежащая уплате за
налоговь:й период

для отр.Ф1="1": отр.26о+тр.28+стр.о5о, сли стр.26Фстр.280юр.050 >= 0
для сФ'ф1="2": стр.2й}стр.050 *ли стр.260 >= сФ.050 и стр'260 >= сФ.270
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Раздел 2. Расчет налога' уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной системь: налогообложения'
и минимального налога
(в рублях)
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для стР.о01 ="2"

6умма убь:тка, полРенного в предыдущем (предь:дущих) налоговом (налоговь:х)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговь:й период
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Ёалоговая 6аза для и0-{исления налога за налоговый период
для отр.о01='''1'': равно стр'210
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для отр.00'|=''2": отр'220-отр.210, если отр.210 < стр.22о

сумма исчисленного налога за налоговьгй пеоиол
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сумма исчисленного минимального налога за налоговь:й период (отавка налога
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для отр.001="2": стр.2'|0 х'1 /'100

€умма упланеннь!х за налоговь!й период страховь!х взносов на обязательное
пенсионное отрахование' обязательное социальное страхование на олрай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обя3ательное медицинское страхование'
обязательное социальное страхование от неочастнь!х с'1учаев на производстве и
профессиональнь!х заболеваний, а таюке вь!плаченнь|х работникам в течение
налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной
нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного
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