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Форма по КНД 1 1520'17

Налоrовая д"-rр"u"" по налоry, уплачиваемому
налогообложения
в связи с применен"ч" упроччнной системы

,
Номер

корректировки

0

Налоговый период

2

бL8

Представляетсявналоговыйорган(коФ

(код

з

4

отчетный

год 2 0 L 1

поместунахох(дения(учета)(коФ

2L

0

ДОПОЛ
УЧРЕХ(ДЕНИЕ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
ЧДСТНОЕ
НИтЕЛъноГоПРоФЕССИоНАЛЬНоГооБРАЗоВАнИЯ
И ЭКОЛОГИЯ"
ТРУДД
"ОХРДНД
ЦЕНТР
УЧЕБНЫЙ
код вида экономической деятельности по
Форма реорганизации,
ликвидация (код)

_

Номер контактного телефона

на ,)

алогоплательци

Оквэд
(н

к)

в5,4

ИНН/КПП реорганизованной
организации

в

(sбз6)22- 5в_14
или их копий на
с приложением подтвер}цающих документов

стоаница)

сведений, указанных
flocToBepHocTb и полноry
в настоящей декларации, подтверждаю:

''l
J-

+

1

1

3аполняетGя работником палоговоrо органа
Сведения о представлении декларации

- налогоплатепьщик

2-представительналогоппательцика

СИДОРЕНКО
АлЕксЕЙ
ПРОКОФЬЕВИЧ

Данная декларация представлена

на ,.

(кол)

.страницах
с прилOжением

(фамилия, имя, отчество " полностью)

подтверr{ца ющих документов
или их копий на

декларации ,,

,

Зарегистрирова на

за

l

авителя налогоплательщи

.

ý,3i,

N9

ка)

ао t8
Фамилия, И. о.

J

" отчество указывается при наличии

+

+

l

ll!|lll|lllцццUll

l

H:1;;:;:;i:,,
, L v ч д vlp v
ооз
vJ

'"1;#;'Jff."il,liхiflj'}:illт"_ч::"_л"л?а,.:j..тlименением
и минимального налога (объект налогооблож""иi доiод"i,

,

:,: "
cyмn

показыпелч

1

полученн ых доходов нарастающим итогом

ЗаПеРвыйквартал
заполугодие
задевятьмесяцев
ai

lшffiшfiffiffiiffiffilllll
lijd'jзй'ii'оr'liiзЪ]tfiТвiiТ;.лi'Гrii

упрощенной системы налогообложения,

у""""r"""","
"" ""nnrffiJ;;";;;j"""'
Ко0 сmрокu
Значенuя показаmелей (в рубtях)

21о
211
212

:

заналоговыйпериод
Суммапроизведенныхрасходовнарастаюlлимитогом:

запервыйквартал
запOлугOдие

задевятьмесяцев
заналоговыйпериод
перйод

периоде (периодах), уменьшающая нiлоговуЁ ОiзуЪа
налоговый
НалоговаЯ база длЯ исчиGлениЯ налога (авансового
платежа по налоry):
за первый квартал
(стр.21 0-стр.220, если стр,2] О - стр.22О > 0)

2,1з
21З
22О

a 3
1 1
1 a 4
А б /2
LI2
8ь

221

8787О40

222
22з

!умма убытка, полученногО в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)

20вlвв5

241

2в6757в
2261296

242

> 0)

за налоговый период

сгр.213-стр,223_стр,230,

если стр,2,1 З-стр 223-стр,2З0 >

О

сумма полученного убытка за истекщий налоговый (отчетный)
период:

1З65ВВ11
2ОВ4519О

з40951

240

за девять месяцев

(стр,212-стр,222, если стр.212 - стр,222

43З94ЗВ

230

за полугодие

(стр,211-стр,221, если стр,211 - стр,221 > 0)

46воз95
108 68925
16526ЗВ9

243

за первый квартал

(йр,220-стр,210, если стр,21О

250

< стр,220)

за пOлугодие

(сгр.221 -стр.21 1, если стр.2,1 1 < стр,221

)

251

|с-rр,222-сlр,212, если стр,212 < стр,222)

252

за девять месяцев

за налогOвый период

(стр,223-стр,2] 3, если стр,21 3 < стр,223)

253

Ставка налога (%):
за первый квартал

260

за полугOдие

261

за девять [4есяцев

,Ас

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):

26з

за первый квартал

(стр,240 х стр,260 / 1 00)

270

за полугодие

(cтp,24,1 х стр,26,1 / 100)

zl

за девять месяцев

l

272

(стр,242 х стр,262 / 1 0О)

за налоговый период

сlе

(стр,243 х стр.263 / 1 00)

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

15.0
15.0
15.0
15.0
5LL44

з\22вз
4зOlз7

з40094
2зLL25
п

+ш

ll llll llillllllll lllll
0з01 20з1

l инн61550565Зб
кпп

615501001

с.р

002

llllffiffiffiffiffiffi]lll
69f5 9359 5101 3?03 f866 сOа0 Ь{с3

Ь504

i

РаЗдел 1.2, Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
.СИСТемы налогОобложения (объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов), и
. минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
показаmелч

Коd

сmрокч

2

1

01о

Код по OKTIVIO

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятOго апреля отчетного года

3наченuя показаmелей (в рублях)
а

60 140 000

5\L

020

стр,270 разд, 2,2
КOд по

OfiMO

4

4

030

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетног0 года

040

стр.271 разд. 2,2. - стр,020,
если стр,271 разд. 2,2, - сгр,020>=0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятOг0 июля отчетног0 гOда
стр,020 - йр,271 разд, 2.2,,

26I1з9

050

если стр.271 разд, 2,2. - стр.020 < 0

Код п0 oKTlVlo

060

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года

070

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

L\]

в5

4

уl!]еньшению по сроку не позднее

двадцать пятого октября отчетного года

(стр.020 + стр,040 - стр.050) - стр.212 разд.2,2,,
если стр.272 разд.2,2, - (стр,020 + стр.040 - стр.050)

080
<

0

Код по ОКТlИО

090

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+ сrр,040 - стр,050 + стр.070 - стр.080) >= 0
и стр.27З разд, 2.2. >= стр, 280 разд.2,2.

100

Сумма налога

к уменьшению за налоговь,й
период (календарный год) по сроку*

(стр.020+ стр.040 - сrр,050 + сгр,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, 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 - стр,050 + стр,070 - стр,080) > стр, 280 разд, 2,2

1

-10

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*

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

120

,

для орrанизаций - не позднее 3] марта rода, следуюцего за истекшим налоговым периодом;
ДЛЯ индивидуальных лредпринимателей - не поздfiее 30 алреля rода, следующеrо за истекшим налоговым периодом.

Достоверно

у сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

9004з

