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Форма по кнд 1152о17
Ёалоговая декларация по налогу' уплачиваемому

в связи с применением упрощенной системь! налогоо6ложения

инн2з!2061605
кпп2з!201001с'р

Ёалоговь:й период (код) з 4 Фтнетнь:й год

по меету нахох('цения (учета) (код)

207з
210

(налогоплательщик)

(од вида экономичеекой деятельности по классификатору Ф(83! 1 0 . з 2 . \
11омерконтактноготелефона в _ 9 1 в з 2 41 з 6 0

страни цах с приложением подтверщдающих документов или их копий на листахЁ{а з

!осговерность и полноту сведений, указаннь!х
в настоя щей декларации' подтвер)цаю:

1 1 - ьалогоплательщик,
2 - предотавитель налогоплательщика

ивАщБнко
людмилА
АлпксппвнА

(фамилия, имя, отчество полностью)

3аполняется работником налогового органа

6ведения о представлении декларации

!ан+ая декларация представлена (код) : '

на :.: :'.."'р,*'ц'*
с приложением

подтверждающих документов
ипи их копий на

,!ата представления . "':''
декларации

листах

3арегистр и рована
за ш9

|{Фнс Р0осиш !{05 г.(,РАсн0дАР
пР|{нят0
2 4 мАР 2ш|'}
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Фбьект налогообложен ия
] - доходь!
2 доходь!, у|'ень1!|еннь!е !]а вепичину расходов

(од по 0(А]6

(од бюджетной классификачии

[умма авансового платежа по налот'
исчисленная к уплате 3а:

первь:й квартал

полугодие

девять [4есяцев

5

с'р 002 шшшшшшш]!ш!

(в рублях)

12з9641! 50с510ае 6з400е8с 06ье!еьь

Раздел 1' €умма налога' уплачиваемого в связи с применением упрощенной системь| налогообложения'
и минимального налога! подлежащая 

уплате в б}оджет'
по даннь!м налогоплательщика

001 1

010 03701000
020 182105010

0з0

040

3наченця показа!пелей

1000

\200

1200

1548

11011000110

050

[умма налога, подле)(ащая уплате 3а
налоговь:й период

для с гр'00] ="1 " с гр.26}стр.280-с1 р.050. если с гр'260-с1 р'280-стр'050 >= 0для стр.оо1="2'': стр.26}стр.050 фли стр 260,= стр 050! 
"'р.:о6,*:'"'р 

ато

Ёуплма налога к уменьшению за налоговь:й период
д,|я о1р 

99]=:]'': с1р.05}(отр.26&о:р.280)' еоли с:р'260-стр.28Фстр.050 < 0
для стр 0о1="2: стр'05Фстр.260, если стр'050 > стр.260 и !'р:то |= 

".р 
266

или сгр 050 если стр260 < с:р.270

(од бюджетной классификации

[умма минимального налога' подлежащая уплатеза налоговь;й период

для стр'001=''2": с1р.27о,если отр.270 > стр.26о

о7о

достоверность и полноту сведении, указаннь!х на данной странице. подтверждаю:

'}'4(подпись) 2 аА'_}; 
-^";;-""

------т
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(в рублях)

3наченця показаптелей

6

0з00 90з.

Раздел 2. Расчет н€!лога'

1оказатпелц

ётавка налога (%)

[умма полуненнь|х доходов за нало-овь:й пер;од

-умма произведеннь!х раоходов за налоговь;й период

для отр.00'1=''2"

6умма убь;тка' полученного в предь!дущем (предыдущих) налоговом (налоговьпх)
периоде (периодах)' уменьшающая аалоговую базу за налоговь|и период

для отр.001 ="2"

Ёалоговая база для исчисления налога за налоговь|й период

для стр.001 ="1 ": равно стр'21 0
для стр.0 0 1 ="2" : стр.21 о -ст р.22о -стр' 230' есл и ср'21 0-ст р'229-стр.230 > 0

6умма убь:тка получеь{ого за напоговь!и период:

для стр'0о'| = 2" стр.220ютр-210' еоли стр.211 < стр.221

ёумма исчисленного налога за налоговь:й пеоиол
(стр-24о х стр 20'1 / 100)

€умма иснисленного минимального налога за налоговь;й период (отавка налога .1%)

для стр'001="2'': отр.2'10 х 1 7 100

€умма упланеннь!х за налоговь!й период страховь!х взносов на обязательное
п9нсионное страхование' обязательное социальное страхование на слунай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование
обязательное социальное страхование от несчаотнь!х случаев на производстве и
проФесслональЁь!х заболеваний, а также вь!плаченнь!х работникам в течение
нал0гового периода из средств налогоплательщика пособий по временной
нетоудоспоообности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчиоленного
налога

дпя отр 00'1 ='1''

достоверность и полноту сведении, ука3аннь!х на даннои странпце' подтверждаю:

2еа]1 з14 5ос9900ь ас1966аз 4аё7 еов'1

уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной системь! нс|логообложения'
и минимального н,|лога

/
{оё стпрока

2о1

21о

22о

2зо

24о

25о

27о

280

91595

91595

26о 5496

2148
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