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Форма по КНД 115201Т
Налоговая декларация по налоry! уплачиваемому

в связи с применением упрощенной системы налогообложения
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Отчество указывается при наличии
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Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр. 270 разд.2.2

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр. 271 разд. 2,2 - стр, 020, если стр. 271 разд.2.2 - стр. 020>=0

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

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее
двадцать пятого оtсября отчетного года
стр.272рац.2.2. - (стр. 020 + стр. 040 - сrр. 050),
если сrр, 272 разд, 2.2. - (стр, 020 + стр. oZK) - стр. 050) >= g

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пягого окrября отчетного года
(стр, 020 + стр. 040 - сrр. 050) - стр. 272 разд. 2.2,
если сгр. 272раэд.2.2. - (стр.020 + стр. 040 - стр.050) < 0

Код по ОКТМО
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Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платеI€ по налоry), уплачиваемого в связи с применением упрошенной
системы iалогообложения (объект налогооблох(ения -доходь1, уменьшенные на величину расходОв), и

минимальноrо нало]-Еt, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налоrоплательulика
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Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период .10о

(календарный год) в срок*
(стр. 273 разд.2.2 - (ст. 020+ стр. 04О _ стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 'l01 ), если
(стр, 273 раэд.2.2 - (ст. 020+ стр, 0rlo - стр, 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101 ) >= 9
и стр. 273 разд. 2.2 >= стр. 280 разд, 2.2

Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы 101
налогообложения, подлежащая зачеry

Сумма налога к уменьшению за налоговый период 11о
(календарный год) по сроку*
(стр. 020+ стр. 0zlo _ стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 273 разд.2,2,
если стр. 273раэд,2.2 - (стр. 020+ ст. 04О - 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. 28О разд.2,2,
если стр. 273 разд. 2.2 < стр. 28О разд.2,2
и (стр. 020 + стр.040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) > сгр. 280 разд.2,2

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за ро
налоговый период (календарный год) в срок*
(стр. 280 рац. 2.2 - (стр. 020+ стр. 04О _ стр. 050 + стр. 070 - стр, 080) - стр, 1 01 ),
если стр.280 разд, 2,2> сrр,273 разд. 2.2истр.280 раэд.2,2 > (стр.020+
стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080 + ст. 1 01 )

* для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налOговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не поянее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периOдом

[ноту сведений! указанных на данной странице, подтвер).(даю:
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Код признака применения налоговой ставки:

,l - налоговая ставка в размере 15 %, установленная пунктом 2 статьи З46.20 Налогового
кодекса Российской Федераtци, или налоговая ставка, установленная эаконом субъекrа
Российской Федерац.lи, применяется в течение налоговоrо периода;

2 - налоговая ставка в размере 20 %, установленная пунктом 2.1 статьи 346.20 Налогового
кодекса Российской Федерации, применяется начиная с квартала, по итогам кOтороrо
доходы превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение
которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила lЗ0
человек

Сумма получен ных доходов нарастаюIцим итогом :

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма произведённых рaюходов нараGтаюIцим итогом:

за первый квартал

за полугодие

за девять месячев

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (периодах),
уменьшающая налоговую базу за налоговый период
Налоговая база для исчисления налога (авансовоrо платежа по налоry):
за первый квартал
стр. 21 0-стр. 22О, если стр. 21 0 _ стр. 220 > 0
за полугодие
стр. 21 1-стр. 221, если с{р. 21 1 _ стр. 221 > 0

за девять месячев
сlр,212-стр, 222, если сlр, 212 - стр, 222> О

за налоговый период
(стр. 21 }стр. 223-сп.23О, если стр. 21 3_ст. 223-стр. 230 > 0)

Сумма полученного убытка за истекший налоrовый (отчетный) период:
за первый квартал
(сгр. 220-стр. 21 0, если стр. 21 0 < стр. 220)

за полугодие
(стр. 221 -стр. 21 1, если с,тр. 21 1 < стр. 221)

за девять месячев
(ctp. 222ютр.212, еслп стр. 212 < стр.222)

за налоговый период
(стр.22З_стр.21З, если стр. 213 < стр.22З)

Налоговая ставка (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Обоснование применения налоговой ставки, установленной 264
законом субьекта Российской Федерации
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Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и
минимального налоrа (объект налогооблох(ения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
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Сумма исчисленноrо налоrа (авансовоrо платежа по налоry):

за первый квартал
для стр. 201 = "1": (стр. 240 х стр.260/ 100)
для стр. 2О1 = "2": (стр. 240 х стр. 260 / 1 00)

за полугодие
для сrр. 201 = "1": (стр. 241 х стр. 261 / 100)
для стр.Ю1 = "2": (стр, 241 х стр. 261 / 100,
если стр.261 = сrр.260;
сrр. 270 + (стр.241 - стр. 240) х стр. 261 / 1 00,
если стр.261 > стр,260)

за девять месяцев
дrlя стр. Д1 = "1": (стр, 242 х стр, 262 /'l 00)
дrlя стр. Д1 ="2": (стр.242 х сгр. 262 / 100,
если стр. 262 = ctp, 261i
с,тр.271 + (стр.242 _ стр. 241) х стр. 262 / 1Ск),

если стр. 262 > стр, 261)

за налоговый период
дlя стр. Д1 = "1"; (стр. 24З х стр. 263 / 100)
дlя стр. 201 = "2": (стр. 243 х стр. 263/ 100,
если стр. 263 = стр.262:
стр. 272 + (стр. 2€ - стр. 242) х ст. 26З / 1 00,
если стр. 26З > стр. 262)

Сумма исчиспенного минимального налога за налоговый период (налоговая ставка 17о)
(стр.213х1 /100)
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