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Форма по КНД 1152017налоговая декларация по налогу, уплачиваемомув связи с применением упрощенной системьl налогообложения
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Сведения о представлении декларации
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Раздел 1.2. Сумма налоrа (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощеннойсистемь1 налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), иминимального налога, помежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
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показаmелч

l

код по оfiмо

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятог0 апреля 0тчетного года
стр,270 разд. 2.2

Код по OfiMO

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 разд.2.2. - стр.020,
если стр,271 разд, 2.2. - сгр,020>=0

Сумма авансового платежа к умоньцJению по сроку не позднее
двадцать пятOго июля отчетного года
Фр,020 - сгр.27,t разд. 2,2.,
если стр.271 разд,2.2, - стр.020 < 0

Код по ОКТМО

сумма авансовоrо платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября 0тчетного гOда
сrр.272 разд,2,2. - (стр.020 + стр,040 - стр,050),
еслп сlр.272 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - сгр,О50) >= 0

сумма авансового ппатежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого опября 0тчетного года
(стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр.272 разд,2,2.,
если стр.272 разд.2,2, - (стр,020 + стр,040 - стр.050) < 0

Код по OfiMO

Сумма налога, подлея€щая доплате за налоговый
период (календарный rод) по сроку*
стр.273 разд. 2,2. - (сrр.020+ стр.040 - стр.О50 + стр.07О - стр,OЕ0),
если стр.273 разд. 2.2. - (cтp.020r стр.040 . стр.050 + стр-070 - стр.080) >= 0
и стр. 273 разд, 2.2. >= стр. 280 разд. 2.2.

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку.
(стр.020+ стр.040 - стр.050 + сrр.070 - стр,080) - стр,273 разд. 2.2..
если стр,273 разд,2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр,050 + стр.070 - сгр.080) < 0 и
стр. 273 разд. 2,2, >= стр,280 разд.2.2.
или (стр.020 + стр,040 " стр,050 + стр.070 - стр,080) - стр. 280 разд, 2,2.
если стр,273 разд.2.2, < стр,280 разд, 2-2,
и (стр.020 + стр,040 - fiр,050 + стр,070 - стр,080) > стр. 280 разд.2,2

Сумма минимального налога, подлежацая уплате за
налоrовый период (календарный год) по сроку*
стр,280 разд. 2,2. - (сrр,020+ стр.040 - стр,050 + стр.070 - стр,OЕО) ,

если сrр,2Е0 разд. 2,2. > стр,273 разд,2.2. и стр, 280 разд.2.2. > (стр.020+
сrр,040 - стр.050 + стр,070 - сrр,080)
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3наченuя показаtпелей (в рубrпх)
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для орrанизаций - не позднее 31 марта года, следующег0 за истекшлllй llалоrовым периодOм,
дпя индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующеrо за истекшим налоrовым периодом.

достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
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показаmепч
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сумма полученных доходов нарастаюlцим итогом:
за первый квартал

за полуrодие

за девять месяцев

за налоговый период
сумма произведенных расходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за пOлугодие

за девять месяцев

за налогOвый период

Сумма убытка, полученнOrо в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговуй базу за налоговый период
налоговая база длlя исчисления налоrа (авансового платежа по налоrу):
за первый квартал
(стр.210-стр.220, если стр.210 - стр.220 > 0)

за пOлугOдие
(стр,211-стр,221, если cтp.2,1.1 - стр,221 > 0)

за девять месяцев
(crp.212-cTp.222, если стр,212 - стр.222 > О)

за налоговый период
сlр.21З-стр.223-стр.230, если стр,21 3-сгр,223-стр,230 > 0
сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(сrр.220-стр.210, если стр,210 < стр,220)

за пOлугодие
(fiр.221-стр,211, если стр,21 1 < стр,221 )

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

за налOгOвый период
(c:rp.223-c\p.213, если стр.213 < стр.223)

Ставка налога (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленfiого налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.240 х стр,260 / 100)

за полугодие
(стр,241 хстр.261 / 100)

за девять месяцев
(стр.242 х стр,262 / 1 00)

за налоговый период
(стр.243 х стр,263 / 1 00)

Сумма исчисленноtо минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
(стр.213х1/100)

кпп 645 З01001 с,р ООЗ
РаздеЛ 2,2, РасчеТ налога, уплачиваемого в свя3и с применением упрощенноЙ системы налогообложения,и минимального налога (объект налогообложения , доходы, уменьшенные на величину расходов)
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3наченuя показаmелей (в рубtях)
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Сумма среOсmв, срок

Су мма с ре 0спlв, uспользо ванны х
по назначенuю а mеченuе

усmановленноао срока l
Сумма среOсmв, uспользованных не по

uСПОЛь3Ованuя копlорых не uсmек НаЗНаЧеНuЮ uЛu Не uСпользованньlх

+
Ра3дел 3, Отчет о целевом исполь3овании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг;полученных в рамках блаrотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования*

Kod Buda Даmа посmупленuЯ Сmоuмосmь uмущесmва, рабоm,посmупленчй l
Срок uспользованuя l услуе uлu сумма 0енежньtх среОсmв f

(0о какой aаmьr)

1 2/5

t12 з1.01.202а

7I2 2в.02.2020

IL2 з1.0з.2020

L12 з0.04.2020

\L2 з1.05.202а

7I2

IL2

IL2 31.0в.2020

1,L2 з0.09.2020

Итого по отчету

з/6

1в 4 412

249ввв
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229254
65054

L96211
5620в

2291в7

2aBl16
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211з 0 0

в усmановленныd срок
4l7

1з4з9з

200097

I64200

+

140069

1в0494

422755

5680з
16049-|

19з916
40515

2т6517

15з401

11з 5 9 9
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работы, усJ]уrи в pal,(ax блаtотворительной деятельносlи l
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Коd вчdа flama посmупленuяпосmуппенчй l
Срок uспользооанuя

(0о какой 0аmы)

1 2l5

IL2 з1.10.2020

l\2 30.11.202о

LI2 з1.12.2020

инн

кпп

6

Стр l li l fifr [ifi Е#FЁЁft гЁll ll l
el8i 4dfe 51с9 2Ь98 3fb-b af86 Вбi] fb9f

в усmановленньtй срок
4l7

L49BB2

\62502

Раздел 3, Отчет о целевом исполь3овании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуr,полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого РинансЙрования-

005

С у м м а с ре 0 с mе, uслOльзооаннь/х
сmоuмосmь uмушесmва, рабоm, по назначенuю б rпечЕнuе

УСлу2 uлч сумма Оенежньх'среосmв f усmановленноео срока l
сумма среосmв, срок Суууа_соеOсmв, uспользованных не по

uспальзованuя коmорьй не uсmек на3наченuю члч не чспользованньlх

зiб

196545
4666з

204з06
41в04

2з69в1
614з5

169552

Итого по отчету 2562в25
-24в616

2вI744\

'Налоголлательщики, не получавuiие иr'уu{есtsо (в loli чис,!Q,/lснсtыс cpeltcl8a), рабоlы. ycllyli а parr(ax ol}alOlBopиIellbнOli }lсrltеllьносlи,целеаых поступлений, челевоrо финансирования, Раздел 3 не llредсlааляюr, п


