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ПрилOжение Ns1
к приказу ФНС России

от а4.07.2аА N9 MMB-7-3I352@l
Форма по КНД U52аfi

налоговая декларация по налоry, уплачиваемому

номер корректировки i,i?= i'.i 
ПРИМеНеНИеМ Н:fi; "ýi_aT' НаЛОГООбЛОТi-li",о 

,."о 
i.u. i o. i : iэ, i

Представляется в налоговый орган iкод) iij-1'.ýjj по месту учета (код) 
i_1 i l * i

(налогоплательщик)

страницах с приложением пOдтверждающих документов или ихкопи* на i _'i'_::,......:----.

ýостоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декrарации, подтверждаю:

3аполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

,Qанная декr]арация представлена {код)

,Щ,ата представления
декларации

Фамилия. И. о.* Подпись
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здел 1,2, Сумма налога {авансового платех(а по налоry), уплачивilемого в связи с применёнием упрощеннойсистемы налогообложения {объекг налоrообложения .доходы, уменьшенные на величину расходов},и минимального налогаt подлежащая уплате {уменьшению), поданным налогоплательlцика
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показаmелч

1

объекг налогообложения.
2 - доходы, уменьц]енные на величину расход8в

Код по ОКТМО

сумма авансовог0 платежа тJплате по сроку не пошнее двадцать пятого
апреля отчетног0 года (стр. 27О разд.2.2)

Код по СКТМО

сумма авансOвого платежа к уплате по сроку не поqднее двадцать пятого
июля отчетного года
стр_ 271 разд.2,2 - стр. 020, если стр. 271 ржд.2,2 - стр.020 >= 0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцатьпятого июля отчетного года
стр_ 020 - стр. 271 разд. 2.2, если стр. 271 разд.2.2 - стр. О2О < О

Код по ОКТМО "

сумма авансового платежа к уплате по сроку не поqднее двадцать пятOгооктября отчетного года
стр,272разд,2,2-(стр.020+стр,ИO-стр.050).еслистр,272разд.2.2-(ср.020+67р.g4g-
стр. 050) >= 0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцатьпятого окrября отчетног0 года
.rр 

?:9,* стр. 040 - стр. 050) - стр, 272 раэд, 2.2. если стр. 272 разд.2.2 - {стр.020 + стр, 040 -отр. 050) < 0

Код по ОКТМО

; g:"q;ý! :i_ii _i:!_i_i ;i_i - i
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Сумма налOга, подлежащая доплате за нЕtлоговый период (календарный год)по сроку *

icTp, 273 разд, 2,2 - (стр, 020 + стр. 040 - стр. 050 + 61р. 070 - стр. 080). если стр. 27З разд.2.2 -{стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 _ cip. 0s0) -Бr.rр. 27з разд. 2.2 >= стр. 280 разд.2,2

Сумма налога к уменьцению за налоговый период (календарный год) посроку "
1стр. 020 + стр, 040 - стр, 050 * 

"тр 9Z9 
- стр, 080) - стр.273разд. 2.2, если стр. 273 разд.2.2 -(стр,020+стр,040-стр.050:€тр.070-!rЬ.Овоi .оi.rр.273рач.2.2>=стр.2ЕOразд..2.2

или (стр, 020 + qlp, 040 - стр_ 050 + стр. 070 - .Й'овоi- стр, 2S0 разд. Z.Z, еслi стр.-ZТЗ рац. 2,2< стр, 280 разд,2,2 и (стр. 020 * .rр. о40 - .rр, db' ;;р, Ь?о - *Б. йоj ]';';йъ; , ,)
Сумма минимальнОго налога, пqдлежащая к уплате за налоговый период
{калегцарный год) по сро}ry *

стр, 280 разд. 2-2 - {стр. 020 + стр-л040 - стр, 050 + стр. 070 - стр. 080), если стр. 28О разЕ,2.2 >стр.273 разд.2.2 и стр. 280 разд.2.2 > {стр. 020 * .rý, йо - .rрл oStii 
"ip.'tiiБ 

- .rp.roBol

- 

ХН;r"ffý;"uj:*ý1111::.11.1тлr_" l*а, следующею за истекшим налоговым периодом;ДЛЯ ИНДИВИДУаЛЬНЫХ ПРеДПРИНИМаТеЛей - Не пошнее'30 апреля Й";Ы;ЁЖgfrим налоговым периодом.
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указанных на данной странице, подтверждаю:
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раздел 2,2, Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,и минимальногО налога (объеп налогообло*е""" -доходы, уменьшенньЕ на величину расходов}Показаmелч ' ' 
КоО "*poru i"*."u" показаmелей {в рублях)

объеrr налогообложеgцg, 2 - дохqдыJменьшенные 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

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом(налоговых) периоде 1периодахi, у"Ёri"йЬщая н€lлоговую базу заналоговый период
Налоговая йза длЯ исчисления налога {аваноового платежа по налоry):за первый квартал
(стр, 210 - стр, 220, если стр. 21а - стр,22О > а)
за полугодие
{стр. 211 - стр. 221,если стр. 211 - стр. 221 > а}
за девять месяцев
(стр. 212 - стр. 222,если стр. 212 - стр. 222 > О)
за налоговый период
(стр. 2'13 -стр.223 - стр.23а,если стр.21З - стр, 223 - стр,230 > 0)
сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:за первый квартал
(,стр- 22О - стр. 210, если стр. 21О < стр,22О)
за полугодие
(стр,221 -стр,211, если стр. 211 <стр,221)
за девять месяцев
{стр. 222 - стр.212, если стр. 212 < стр,222)
за налоювый период
tr:тр. 223 - стр- 21 3, если стр, 213 < стр.223)
Ставка налога (%}:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленноГо налога (авансового платежа по налоry):за первый квартал
(стр. 240 х стр. 260 / 100)
за полугодие
(стр, 24'1 х стр. 261 / .100)

за девять месяцев
{стр. 242 х стр. 262 / 100}
за налоговый период
(стр, 243 х стр.263 1 100)

:II}1J:Yii.ЫОГО МИНИМаЛЬного налога за налоговый периqд (ставка налога 1%)
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