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Форма по (ЁА 1152о1т

Фтнетнь:й год 2

тр 001

Ёалоговая декларация по налоц' уплачиваемому
в свя3и с применением упрощенной системь! налогообложения

|алоговь:й период (код) з 4!омер корректировки 0

[1редотавляетсявналоговь:йорган(код) 1 0 0 1

тсж ''водник''

по месту нахождения (учета) (код)

015
2\о

/

(налогоплательщик)

код вида экономической деятельности по класоификатору Ф(83! 1 о - з 2
Форма реорганизации'

ликвидация (код)

Ёомер контактного телефона

инн/кпп реорганизованной
организации

Ё.4 страницах

!остоверность и полноц сведений, указаннь!х
в настоя щей деклаРации' подтвер).цак):

1 1 _ налогоплательщик
-! 2-представительналогоплательщика

пвсюковА
гАлинА
ФвдоРовнА

(фамилия' имя, отчеотво * полноотью)

подтверждающего полномочия представителя

с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

3аполняется работником налогового органа

6ведения о представлении декларации

даннаядеш1арация представлена (код)

на . .''. отраницах

с приложением
подтверждающих документов

или их копий на

!ата представления
декла ра ци и

за региотри рована
за ['.]9

лиотах

- отчество при наличии

Фамил!/1я' и. о
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Раздел 1.1. 6умма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной

системь! налогообложения (объект налогообложения -доходь:), подлежащая уплате (уменьшению)'

по даннь!м н€1логоплател ьщика

значенця пока3а!пелей (в рублях)пока3апелц

1

Фбьегг налогообложения

1 - доходь!

(од по Ф!{1йФ

€умма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать пятого апреля отчетного года
отр.1 30 - отр.1 40 разд' 2.1

(од по Ф([|т,49

коо
с!прок[]

2

001 .1

010 в 61010 0 0

030

о2о

050

060

о7о

€умма аваноового платежа к уплате по сроку

двадцать пятого июля отчетного года
(стр.1 31 - стр.1 41 ) разд. 2'1. _ отр.020,
еоли (отр.131 - стр.141) разд' 2.1'' отр.020>= 0

6умма аваноового платежа к уменьшению по

двадцать пятого июля отчетного года
отр 020 (отр'131 - отр.14'1) разд'2.1 ' 

еоли (отр'131

разд.2.1 ' - стр.020 < о

(од по Ф([йФ

не позднее

сроку не позднее

- стр.14'1)

6умма авансового платежа к уплате по ороку не позднее

двадцать пятого октября отчетного года

с.-р.1 з: - отр'142) разд.2.1 . - (отр.020 +_сщ'040 -:1ч 059)'

Ёсли 1стр.': з: - от:р 142) разд. 2.: . - (отр'020 + отр'040 _ стр'050)>= 0

сумма аваноового платежа к уменьшению по сроку не позднее

двадцать пятого октября отчетного года

?стр 020 + отр'040 - отр. 050) - (отр'1 32 - стр.142) рэ?!'2'1:
}оЁ, отр.,1з) - стр.14)1 разд' 2.'1. _ (отр'020 + отр'040 - отр' о50) < 0

(од по Ф([йФ

оумма налога' подлежащая доплате за налоговь:й

период (календарньпй год) по сроц"
1стр.,1 зз | стр.'та6) Ёазд. 2.1. _ 1стр.020 + отр'040 _ отр'о50 + отр'070 - стр'080)'

Ёоли 1стр.1 33 - 
"тр.': 

+з1 разд. 2'1 . _ (отр.020 + отр'040 _стр '050 + стр'070 -

стр.080)>= 0

6уп'ама налога к уменьшению за налоговьпй период
(календарнь:й год) по сроку*
{отр.026'+'стр.040 - стр.05б + отр.070 - отр.080) - (стр.133 - отр'143) разд-2'1,
Ёоли (отр.133 - отр.143) разд' 2.1 ' - (отр'020 + стр'040 - отр'050 + отр'07о -

отр'080) < 0

080

010о

110

* 
для организаций - не позднее 31 марта года, оледующего за иотекшим налоговь!м пёриодом;

для индивидуальнь!х предпринимателей - не позднее 30 апреля года, оледующего за иотекшим налоговь|м периодом

достоверность и полнот сведений, указаннь!х на данной странице' подтверждаю:

(подпись) (дата)
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Фбьект налогообложения
1 - доходь!

[1ризнак налогоплательщика:

1 _ налогоплательщик' производящий вь:плать: и инь:е

вознаграждения физияеоким лицам;

2 - '*!'''ду","ньтй 
предприниматель' не производящии

вь!плать! и инь!е вознагРаждения физичеоким лицам
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101 1

1о2 1

значенця пока3апелей (в рублях)

3

€умма полуненнь!х доходов (налоговая база для исчисления

налога(авансовогоплатежапоналогу))нараотающимитогом:

за первь!й квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговь:й период

6тавка налога (о/о)

€умма исниоленного налога (авансового платежа по налогу)'

110

111

144

113

12о

0

6

за первь!й квартал
(стр.1 10 х отр.120 / 100)

за полугодие
(отр'1 1 1 х стр'120 / 100)

за девять меояцев
(стр.'1 '12 х отр.1 20 / '1 00)

за налоговь;й период
(стр.1 13 х отр'120 / 1о0)

6умма страховь!х взнооов' вь!плаченнь!х работникам
пособий по временнои нетрудоспособности и платежей

(взносов) по договорам добровольного личного

Б'р,х',,''' (нарастающим итогом), предуомотреннь!х

пунктом 3.1 отатьи з46.21 налогового кодекса

Росоийской Федерации' уменьшающая оумму

исчиоленного за налоговь:й (отнетнь:й) период налога

(авансового платежа по налогу):

за первь:й квартал
для стр.102 = (1): стР.140 <= стр.13о12

Аля стр'1о2 = (2): стр.1 40 <= стр' 1 30

за полугодие
для отр.102 = <'1>: отр.'141 <= стр.131!2

для стр.1 02 = <<2>>'. стр'141 <= стр.131

за девять месяцев
лля сто.] 02 = <1 >'. стр.\42 '= стр'1з2]2

для стр.102 = <2>: стр.142 <= стр'132

за налоговь:й период
для отр.'102 = (1): отр.143 <= отр.'133/2

йя стр.102 = <2>>'.стр.143 <= отр-13з

130

1з1

!э2

0

140

141

142

14з 0

94еа9я8 з
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€ум м а сре0сгп в' ц спол ьзован н ь!х п о
на3наченцю в !печенце
успановленноео срока |

€умма сре0спв, цсполь3ованнь!х не по
назначен0ю цлц не цсполь3ованнь!х в

успановленньтй срок

тр 004
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Раздел 3. Фтчет о целевом исполь3овании имущества (в том числе денежнь|х средств)' работ' услуг'
полученнь!х в рамках благотворительной деятельности, целевь!х поступлений' целевого финансирования*

(
.

!агпа посгпупленая |
!{о0 вц0а - €рок цсполь3ованцяпоспупленцц (6о какой ёапьт)

1 2|5

!|2 01.0в.2о15

€гп оц м осгп ь ц му щеепва, рабогп,
услуа цлц сумма 0енежнь;х сре0спв |

€умма среёсгпв, срок
цспользованця коп!орь|х не цс!пек

5/о

\22894
417

|22894

йтого по отчету 122894
\2289 4

]
* Ёшогоплательщики' не получавшие имущество (в том числе денежнь|е средотва), ра6отьп, услуги в раш:ках благотворг;тельной деятельнооти'

целевь!х поступлений' целевого финансирования, Раздел 3 не предотавляют.


