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

Ёомер корректировки 0 |алоговь:й период (код) з А 0тнетнь:йгод 2о\9
[1редотавляетоявналоговь:йорган(код) \ з 21 помеотунахощдения(унета)]код1 2 | 0

оБщБство с огРАничпнной отвптствпнностью
''жилдомушРАвлпнип 2''

(налогоплательщи к)

(од вида экономической деятельности по Ф(83! в 1 . 1 0
Формареорганизации, 

- 
инн/кппреоргани3ованной

ликвидация (код) орган иза ции

Ё{омерконтактноготелефона 1 5 _ 6 4 _ 0 2
Ёа 3 отраницах с приложением подтвер}{дающих документов или их копий на
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достоверность и полнош сведений, ука3аннь!х
в настоящей декларации, подтверждаю:

] 1 - налоголлатепьщик
2 _ предсгавитель налог0плательщика

гуськовА
вкАтпРинА
михдйловнА

(фаптилия' имя. 0тчеотво * полноотью)

3аполняется работником налогового органа

6ведения о представлении деклар:.ции

Аанная декларация представлена (код) ' '

на...страницах
о приложением

подтвержда ющих документов
илл их <оплй на

!ата представления
де \ла ра _.] и !!

3арегистри ро ва наза\' .
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Форма по кнд1152о17
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отнесгво указь!ваетоя при нал|?|чии
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Раздел 1.2. 6умма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной
системь! налогообложения (объект налогообложения - доходь!' уменьшеннь!е на величину расходов), и

минимального налога' подлежащая уплате (уменьшениьо), по даннь!м налогоплательщика
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показа!пелц

1

(од по Ф([1йФ

6умма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
отр.27о разА.2'2

(од по Ф([1йФ

6умма аваноового платежа к уплате по ороку не по3днее
двадцать пятого июля отчетного года
отр'271 разд.2.2. - стр.020,
еоли отр.271 разд.2.2. - сгр.020>=0

6умма авансового платежа к уменьшению по ороку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
отр.020 - с1р'271 разд.2.2.,
еол91 стр.271 раэд.2'2. - отр.020 < 0

(од по Ф(]|у|Ф

сумма авансового платежа к уплате по ороку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
стр.272 разд'2.2. _ (отр.020 + отр.040 _ стр.050),
если с1р.272 разд. 2'2' _ (стр.020 + отр.040 _ ст}.050) >= !

6умма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - отр.050) - с1р'272 разд- 2'2'.
еели отр.2т2 разд.2.2' - (отр.020 + отр.040 - отр.050) < 0

код по октмо

6умма налога' подлежащая доплате за налоговь:й
период (календарнь:й год) по сроку*
отр.273 разд- 2'2' - (стр'620+ отр.040 - отр.050 + отр.070 _ отр.080)'
еоли отр'273 разд.2'2. - (стр.020+ стр.040 _ отр'050 + стр.070 - отр'080) >= 0
и отр.273 разд' 2.2. >= отр. 2в0 разд.2.2.

6умма налога к уменьшению за налоговь:й
период (календарнь:й год) по сроку"
(стр'020+ стр.040 - 9гр.050 + сгр.070 - стр.080) - стр'273 разд' 2'2.,
еоли стр.273 разд.2.2. - (отр.020+ отр.040 - отр.050 + отр.070 - стр.080) < 0 и
отр' 27э ра3д. 2.2. >= стр.28о разд.2'2'
или (отр'020 + отр.040 - стр.050 + отр.070 - стр.080) _ отр' 2в0 разд' 2'2.'
еоли с'гр'27з рыд.2.2. < отр.280 рыд.2.2.
и (отр'020 + отр,040 - отр'050 + ор'070 -отр.080) > отр' 280 разд. 2'2

9умма минимального налога) подлежащая уплате за
налоговь;й период (календарнь!й год) по сроку"
стр.280 разд. 2'2' '(стр-02о+ отр.040 - стр.050 + отр.070 - стр'080) ,

если стр.2в0 разд- 2.2. > стр.2-/3 разд. 2.2' и стр' 280 разд. 2.2' > (отр.020+
отр'040 _ отр.050 + отр.070 - отр.080)
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3гтаченця пока3а!лелей (в рублях)
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* 
для организаций - не позднее 31 марта [ода' оледу!ощего 3а иотекшим налоговь]м периодом;
для индивидуальнь|х предпринимателей - не позднее 30 апреля года, оледующег0 за иотекшим нал0говь!м пе$иодом.
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Раздел 2'2. Расчет налога' уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной
и минимального налога (объект налогообложения - доходь!' уменьшеннь!е

8466

си сте мь| налогообложен ия,
на величину расходов)

/

пока3а[пелш
1

6умма полуненнь|х доходов нарастающим итогом:
за первь;й квартал

за полугодие

за девять меояцев

за налоговь:й период
€умма произведеннь!х расходов нарастающим итогом :

за первь]й квартал

за полугодие

3а девять месяцев

за налоговь!й период

|{оё стпроко
2

!!
21о

' 
211

212

213

3наченця показа!пелей (в рублях)
о

2з652|9
41в6\в2
1610751

1з615549
2|122з6
462з444
1 4 0 61 в 4

\41051в0
@умма убь:тка, полученного в предь]дущем (предь:дущих ) налоговом (налоговь;х)
периоде (периодах)' уменьшающая налоговую базу за налоговь:й период
[|алоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):
за первь;й квартал
(отр.210-отр.22о, если отр.210 - отр.220 > 0)

за полугодие
(стр.21 1 -ст р.221, ёсли с1 р.21 1 - с1р.221 > 0\

за девять месяцев
(стр.212-стр.222, если стр.212 - стр.222 > 0)

за налоговь!й период
стр'21з-отр.22з-отр.230' еоли стр.21 3-отр.223_отр.230 > 0

€умма полуненного у6ь:тка за истекший налоговьлй (отнетнь:й) период:
3а первь]й квартал
(отр'22о-о1р'210, еоли отр'2'10 < отр.220)

за п0лугодие
(стр.221-отр'211, если отр'211 < отр.221)

за девять меояцев
(етр.222-стр.212, если с1р'212 < етр.222)

за налоговь]й период
(стр.223-стр.213' если стр.213 < стр'223)

€тавка налога (%):

за первь!й квартал

за полугодие

3а девять м1есяцев

за налоговь й период

6умма иснисленного налога (авансового платежа по налоц):
за первь:й квартал
(стр.240 х стр.260 7 1 00)

за полугодие
(етр.241 хотр.261 / 109) 

]

3а девять месяцев
(стр.242 хстр.262 ! 10о)

за налог0вь!й период
(отр'243 х отр'263 / 1 00)

6ум:ма иониоленного минимального налога за налоговь]й период (отавка налога 1%)
(стр'21зх'] /100)
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