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Форма по КНД 1152017
Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому

в Gвязи с применением упроlценной системь1 налогообложения

Номер корреКгировкИ 0 НалоговыЙ период (код) з 4 Отчетный год 2 о 1 5
Представляетсявналоговыйорган(код) 6 2 2 9 помесryнахощдения(учета)(код) 2 \ о

ооо "N{эу городА рязАни N9 !2,,

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ! 7 0 . з 2 . \

номерконтакгноготелефона ( 4 9 I 2 ) З б - 1 9 - 1 9
Н"З страницах

Достоверность и полноry сведений, указанных
в настоящей декларации t подтвер)цаю:

1 1 - налогоплательщикД 2_представительналоrоплательщика

ИЗРАНIJЕВА
тАтьянА
ДМИТРИЕВНА

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

мп
Наименование документа,

подтверждающего полномочия представителя

с приложением подтвер)<даюцих документов или их копий на

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

+ш

- отчество при наличии

Фамилия. И, о.
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1

обьекг налогообложения
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр.270 рац. 2.2

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по cpotry не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
ст.271 разд. 2,2. - стр,О2О,
если стр.271 раэд,2,2. - стр.020>=0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.020 - стр.271 разд. 2.2,,
если стр.271 разд.2.2. - стр,020 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
стр,272 разд.2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050),
если стр,272 разд,2.2. - (стр,020 + стр.040 - стр.050) >= 0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого окгября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр,272 разд,2.2. ,

еслп стр.272 разд.2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050) < 0

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку"
стр.273 разд. 2.2, - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080),
если стр.273 разд. 2.2, - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр,070 - стр.080) >= 0
и стр, 27З 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 + стр.070 - стр.080) - стр,273 разд.2.2. ,

если стр.273 разд,2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) < 0 и
стр. 27З 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 - стр.050 + стр.070 - стр,080) > стр, 280 разд. 2.2

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*
стр.280 рац. 2,2. - (стр,020+ стр,040 - стр.050 + стр.070 - стр,080) ,

если стр.280 разд. 2,2. > стр,273 разд. 2.2. и стр. 280 разд. 2.2, > (стр.020+
стр.040 - стр.050 + стр,070 - стр.080)

ll llll lllllllllll ll lll
030,1 00з7 llllffiffiffiffi

{45е d82c 50fc a3f9 efbl
ffi]ill
7505 7?ad

Раздел,1.2. GyMMa налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы нЕlлогообложения (объеп налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и

минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
Показаmелч Kod Значенuя показаmелей (в рублях)

сmрокu

001 Z

010

о20

060

з1l5в

з2O9з

* 
для организаций - не позднее 31 марта года, следующеrо за истекшим налоговым периодом;

для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Достоверность и полноry сведений, указанных на данной странице, подтверrцаю:

(дата)

3

б11010 0 0

212з 4 6

030

040

110

120

080

090

100

фаа

(подпись)



illпlilll|lll!llшlll0з01 005,t

l инн6229052ВВ1
кпп 622 901001 с,р OOЗ llll lll

c66f 839? 50fc 2f94 аOа4 ба9f е82{ a03f
Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,

и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
показаmелч

1

ОбЬеКГ НаЛОГООбЛОЖеНИЯl. 2- доходы, уменьшенные на величину расходов

Сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:

за первый квартал

Коd сmрокч
2

2о1 2

210

211

212

213

220

3наченчя показаmелеd (в рублях)
3

вOз6492
I52552зб
2з1612в9
зз5596в5
6220в52

14559405
22вбз7з5
з2059405

за полугодие 221

3а ДеВЯТЬ МеСЯЦеВ 222

за налоговый период 22з

Сумма убытка, полr]енного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
пбриодЬ(периодах),уменьшающаянiлоговуйбазуЪа'налоговыйпериод 2З0

Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(стр.2,1 0_стр.220, если стр.21 0 - стр.220 > 0)

за полугодие
(стр.211-стр.221, если стр.211 -стр.221 > 0)

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

за налоговый период
стр.213-стр.223-стр.230, если стр,21 З-стр.22З-стр.230 > 0

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:

за первый квартал
(cтp,220-cтp.2'l0, если стр.2'10 < стр.220)

за полугодие
(стр.221-стр.211, если стр.211 < стр.221)

за девять месяцев
(стр.222-стр.212, если cтp.2,12 < стр,222)

за налоговый период
(стр.223-стр.21 З, если стр.21 3 < стр,223)
Ставка налога (О/о):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):

за первый квартал
(cTp.2zlo х стр.260 / 100)

за полугодие
(стр.241 х стр.261 / 100)

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

за налоговый период
(стр.24З х стр.263 / 100)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
(стр.21З х 1 /,100)

241

1в15640
695вз1
90з554

15002в0
250

251

252

25з

260

zol

262

26з

243

271

15
15
15
15

.0

.0

.0

.0
212з46
104з75
1з55зз
225042
зз5591
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Извещение о ввоýе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете} в
электро}rном виде

Налоговый орrан: МРИ ФНС России N91 по РязанскоЙ области (код 6229)

||ата поступления: 23.0З. 16

Отчет принят. Нарушений нет,

?

с.

эп: савелова ольга Дtександровнаr, МежраЙонная ИФНС России Ш91 по РязанскоЙ области


