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Налоговая д"-чрчцЙ" по налогу, уплачиваемому

в связи с применением упроч{енной сиGтемы налогообложения

* Jl,,oo (Jрре{тировки L Fалоговь,й период {код) З 4 Отчетныйгод 2 0 ] 5
ГlредставляетсявналоговыйоргаН(код) б L В 2 по l\4есту нахождения (учета) (кол) 2 1 а
1,] А,с т н с Е сБ рАзс вАт Ел ь н сЕ уч р Ех{д Е ниЕ дi оп с,п
НИТЕЛIЭI]ОГО ПРОФЕССИОНАЛЪНОГС СБРАЗСВАНИЯ
учЕБI-{ыЙ цЕFl тр ,,схрАнА трудА и экслсгия,,

( налогопл ательщик)

Код вида эконоlйической деятельности по классификатору ОКВЭ! В 0 . З 0 . З
ФорLlа реорганизации.

ликвидация (код)

i"]спlер конlактьtого теле(tона В

орrанизации

(вбз6)22* 5в*14
Н.З стра н и цах с прило)(ением подтвер)кдающих документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей деклараци и, подтвер}цаю:

1 ;_ffi:;:?x;]:|lTl},o,onn.,"no*,nu

L]l,iJioP]jHKc
4lr.r.a--i,

l-\ ,l ] L., l\ U L! у_].

п_роксФьЕ,вич
(фаNlилия, иl\4я, отчество " полностью)

(l]a иIJенованt4е организа ции * п редстав!aтеля налогоплательщика)

мг1
На и tиенова н ие документа,

подтвер}(дающего полномочия представителя

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении /]еiulарации

f,ачная деrларация lрсдсгавле}.а (од,

l]a страl1!4цах

с приложением
подтвер)кдающих докуме}]тов

Флд vx tаплл ila

!ата представления
декла ра ции

За регистри рована
за N9

_ отчеств0 при наличии

Фаfilилия, l/] о
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L)бьеfi, гlалогооб.г,l olt<eH ия
2 - доходь] у[lеньL]]()нные на величину расходов

l(o;1 по Оl{Т'N'lО

cytvtг,ta авансового плате)(а к уплате по сроку не позднее
лl]алцать пятого апреля о,гчетного года
с],р.|270 разд,2.2

t(o,1 tlo OtflN/O

()yгtt,ta авагlсового плате)ка к уплате по cpot{y не позднее
лвадца,rь пятого иlоля отчетного года
lр.'ilr,rзд22 Lгр,020

еспл стр.271 разл 2.2_ - crp,020>=0

cyMtrla азансоt]ого платеlt(а к уменьшению по сроку не позднее
двалL]аrь пr]того июля отчетного года
стр 020 - стр.271 разд.2.2 .

еслл стр 271 разл, 2,2. - стр 020 < О

l{сд по oKTl,,1o

cyп.,ltia авансоt]ого плате)(а к уплате по сроку не позлнее
lllзадl {а,гь пятого сlктября отчетного года
сrр.272 разд.2,2, * 1с,гр,020 * стр О40 - стр,050),
()слл стР 2-/2 разД 2 2, - (стр,О20 + стр,О.10 - стр.050) >= о

a]yl,,]Iri] аsаlлсового llлате)(а к уJ\lеньше1,1ию по сроку не позднее
1.1I]а1]L.{а,lь пятого октября отчетного года
, t,0'0 t uTp 040. сгр 050r -стр.?72 разд 2,2
.ij]l!1 (jтр i]72 разl] 2 2, - (стр.020 1 стр,O4О - стр О5О) < 0

iio7i по Оl{Гl\,4О

Сул,lt,,lа tlалога, подле)(ащая доплате за налоговый
периол (календарный год) по сроку*
стр .?iЗ разд, 2.2, - (стр.020+ стр.040 - стр,05О + стр,О70 - стр.080),
есгlлt стр 273 разд_ 2,2, - (стр 020+ стр,O4О - стр,05О + стр.О7О - стр,OВ0) >= 0
ll стр 273 разд, 2,:2 >= стр 2i}0 разд.2,2,

суt.lt,lа налога к уfu]еньulению за налоговый
п{]l)иод ((алендарный год1 по сроку*
(стр 020r сrр,0.10 , стр,050 + t;тр,070 - стр О80) - стр.273 разд.2,2
{iслil стр 273 разд 2 2 -(стр020+ стр04О-стр,050 + стр,О7О- стр О8О) <Ои
t:rp 2l'З разд 2,2 ,= стр, ?8а разд,2.2

Раздел 1,2, Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенноli 
I

системь! налогообложения (объекг налогообложения -доходыt уменьшенhые на величину расходов), иминимального налоrа, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщикаПоказапелч Kod Значенuя показаmелей (в рублях)
сmрокu

2

001 2

010

020

41 51]

060

/1, t- -l a

2зв4в

или (стр 020 + стр 040 - стр 0li0 + стр,о7О - стр О80) - стр 280 разд, 2 2.,
еслп стр.:]73 разд 2,2_. стр :]80 разд 2 2
,1 (с],р.0:?0 + стр 040 - стр.050 + стр.07О - стр.OВО) > стр. 280 разд. 2 2

3

60740000
L52915

0з0

040

070

090

100

110

(]),1,1 1,1' t,l и н и t l алы-lого налога, подлежащая уплате за
iri)] lоГо}Jый перио11 (календlарный год) по сроку*
(]rр ::)Е0 разд, 2 2 (стр,020+ отр,040 _ стр.050 + стр.070 _ стр_080) , 12а
tlсrtи crp 280 разД 12,2, > стр.27З разд, 2.2 истр 2ВО разл.2,2 > (стр020+
l]Ip i).]! - ()l,р,050 t стр.070 - стр 0Е0)

дrlя 0рганлзациЙ - не поздt{ее З1 N,lapTa года, следующего за истекшиfu1 налоговым периодом;
дл,l ин;]ивидуаrlьilых предi']ринипlателей - не позднее З0 апреля года, следующего за истекши\4 налоговым периодоI"1.

!,octoBepHocrb и lloлHoIy свелеttий. указанных на да}|I,|оri стl)анице. llодIверждаlо:

(подпись) (дата) W,
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И МИНИМаЛЬНОго налога (объект nu"oioob"b*"-n;i:]ii;;;l,illifliil:ll:Ъ"*T:Hl;ilT.".",u*"#""",

чину расходов)

f" 117

11оказ аlпелч

Обt,ектr,ur,оrоuбпо*"ч'lИЯ, 2 - доходы, VменьшенньJе на величинY расхолов
сyl"lt lа по,лученных доходlов нарастающим итогоlй:за первь]й квартал

за полугод 11e

за девять месяцев

за.tалоговый периол
Cyl,r r,la t r ро извед енн ых расходов на р;]стающим итогом :

За iiep;.li,i KBapгarl

за ]1О]])'ГодИе

]ii ;lje[]i],I ь il]еся цев

за налlоговый период

Сумма убытка, llолученного в предыдуцеlй (предьiдуLцих ) налоговоlи (налоговых.1пеl)иоде ( периодах), уtйеньшающая налоговуlо di.y .ч ruпо.овый период
i ]а;lоrовая база для исчисления наtlога (авансового платежа по налогу),за первый квартал
(сl р.2,] 0_стр,220, если стр,21 0 - стр.220 > 0)

за полугодие
(стр,21 1 _crp,221, если стр,2] 1 _ стр.221 > О)

за деRять месяl{ев
(стр l21 2-стр,222, если стр,212 - стр.222 > О)

за н?ulоr.oвьiй период
стр:]1З.стр 223-стр,230, если стр 21 3-стр.22З-стр,23О > О

c)ytlbla tlо.гlученнсlго убытка за истекший налоговьiй (отчетный) период,
заl гlt:lэвьiЙ кварrал
(cip.220-cТp.21 0, если сrI],2]0 < стр.22О')
.la пOjlчгодие
i(;l r.,]2] стр.21 1, если стр,21 1 < стр,221)

]а /1ljвrl ]ь LlесЯЦеВ
|.ctp ?2i-CTp,2i2, если стр 212 < стр,2?,?)
за tiаllоговый период
(crir.:]:,]:j-cTp 213, если стр,21З . стр,223)
Ставка rtалога (7о):

за первый квартал

за пол}iгодие

за девять [1есяцев

зз налоговый период

Cytult"ta исчисленного iлалога (авансового платежа по налогу),
за l]ервь]й квартал
(стр240хстр.200/100)

за п()Jlуl,одие
(стр 241 х стр 26,] ,1 

,]0О)

3i:_i Леt]ЯТЬ Ir4еСЯl.]еВ

iOlp,:/4:? х стр,262 ,' 100)

з;,l t-tалоговый период
1с tp 24,} х с]р 26З / 1 ОО)

iail'n|i J?i'r",''fiОГО 
LlИНИl,,1аЛЬного налога за налоговый период (ставка налога 1%)

Коd cttlpoKu
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Значенчя показаmелеi iB рублях)
3

94в844
зз5в?-0
44з954
1411з4
9294,)?,
99:92,о8
076вбз
2I5654

241

10194.з2
1зз 66-]2
]з6709]
L5260B0a/1

25а

aЕ4

)ц,

25з

260

loI

zOZ

zоз
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272

a11

2в0
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