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Налоговая декларация по налоry, уплачиваемом)/
в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Номер корре}ýиров*

;, ,. ,1,

Налоговый период(код) .З :4

Представляется в налоговый орган(код)

;

Отчетный гол ,2

,0,1,5

по месту нахощцения (учета) (код),.2;1

На :0
flocToBepHocтb i.t полноry сведений, указанных
в настоящей дешrарации, подтверх(даю:

3аполняется работником налоrового органа
Сведения о представлёнии деклараци
flанная декларация представлена

с приложением
подтверщqающих
документов илиих копий на
ffaTa представления
декларации
3арегистрирована
за Ng

--ъЫим;йЭ.--

* - oт.lecтBo IIри }Itlличии
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раздел 1,2, Сумма налога (авансового платежа по налоry},
уплачиваемоrо в связи G применением упрощенной
системЫ налогооблОжениЯ (объеП налогооблОжений'- доходы,
умепьцвнные на величину расходов}, и
минимальНого налога, подлежаЩая уплате (уменьшению1, по
данным налогоплательщl.tка

объект налогообложения

показаmелч

коd

1

"iporu
2з

ЗНаЧенuя лсказаmелей

в

рублях}

001 2

2 - доходы, уменьшенные на величину
расходов

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа к уплате по cpolry не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года

а20

стр.270 разд.2.2

Код по ОКТМО

уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
к

стр,271 разд.2.2, - стр,020, есЛи стр.271
разд.2.2. - стр.020

к

>=

умень[лению

.*/.I..l

:l

,

ц

J

050

Код по ОКТМО

060

Gумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого оtсября отчетного года
_

,о,-1

040

0

стр.020 - стр.27,1 разд.2.2,, если стр.271
разд.2,2. - стр.020 < 0

стр.272 разд.2.2.

,ý,9,В,

030

сумма авансового платежа

Сумма авансового платежа

ц

,,

070

(стр.020 + стр.040 - стр.050),
- (стр.020 + стр.040 - стЬ.050) ,= 0

если стр.272 разд.2,2,

:4

:0'6

О,

Сумма авансового платежа

к уменьшению
стр,040 _ стр.050) - стр.272 разд.2,z.,
если стр.272 разд.2.2, - (стр.020 + стр.040 - стр,050) < 0
(стр.020

+

080

Код по ОКТМО

090

сумма налога, подлежац{ая доплате за налоговый
перлл?д (календарный год) по сроку*

стр.273 рац.2.2. _ (стр,020+ стр.040 - ст.O5Ь + стр,070 - стр.080),
если стр273 разд.?.2. - (стр,020+ стр.040 - стр.050 + cTp.Ozb - стр.О8О; ,= 9
и стр. ?73 разд.2,?. >= стр, 280 раэд,2,2,

100

Сумпла налога к уменьцJению

(стр.020+_стр.040 - стр,050 + стр.070 - стр.OВ0) - стр.27З
разд,2.2.,
еслилстр 273 рэзд,2.2. - (cJp.020+ стр.040 - стр.050'+ стр.070 - стр-080) < 0 и
стр.27З разд,2,2. >= стр.280 разд.2.2,
или (стр.020 + бтр.94_0 - стр.050 + стр.070 - стр,080) - стр. 280
разд.2.2.,
если стр.27З разд.2.2. < стр.280 разд.2.2.
+
(стр.020
и
стр.040 - стр,050 + стр.070 - стр.080) > стр,280
разд.2-2

,1

10

сумма минц+аального налога, подлежаlлая уплате за
налоговый ПериоД (календарный год) по сроку*

стр.280 раз,д,2,2. _ (стр.020 + стр.040 - стр,050 i cTp.OfO - с:гр.OS0),
если стр.280 >_9тр"273 разд.2,2, и стр.280 > (стр.020 + стр,040 -

120

стр,050 + стр.070 - стр.080)

-

для организаций - не пшднее 31,03 года, следующего за истекшиIvt налоговым периодом; .
для индивидуальньж предпринимателей _ не позднее 3с-04 грла, сj]едующего за истекшим налоговым периодом

ýостоверность п полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(лодпись)

28.03.2q16

г,

Иата)
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объект налогообложения:

Показаmепч

Коd

1

"r,jirч
2з

3Наченuя показаmелей

(в

рублях)

2u2

2 -доходы, уменьшенные на величину расходов

сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

210::

за полугодие

211

...''.
,

]",:,

за девять месяцев

212

за налоговый период

21з

сумма произведенных расходов нарастающим итогом:

.

:",:'
,

за первый квартал
за полугодие
за девять месяцев

за налоговый период
пого в предыдущем(предыдущих) налоговом(налоговых)
9::yl
lP_ь11к9: I_9tу]9_п
периоде(периодах),
уменьшаюtцая налоговую базу Ъа налоговы й период

налоговая база для исчисления авансового платежа по налоry:
за первыЙ квартал {стр.210 - стр.220,если стр.2]0 - стр.220 > 0}

240

за полугодие

{стр.211 - стр.2?1, если стр.211 - стр,221 > 0}

241

{стр.212 - стр,222, если стр.212 - стр,222 > 0)

242

месяцев

за девятЬ

3а налоговЫй периоД {c'p.z'l3

- стр.223 - стр.230. если стр.21З

- сtр.223, стр.2З0

> 0)

сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый

квартал

за полугодие
за девятЬ

месяцеВ

за налоговЫй периоД
Ставка налога

@тр.22а - cTp.2.I0, если стр,210

250

(стр.221 - cTp.2'l 1, если стр,211 < слр,221}

251

{стр.222 - стр.212, если стр.212 < стр.222}

252

(стр.223 - стр.21З, если стр.21З

25з

<

стр.223)

:,.:

:,2:З:,З'.4:,З

260 -.

за полугодие

.2в1

за налоговый период

263

сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал (стр.240 i стр.260 / 100)
за полугодие

МеСЯЦеВ

за налоговыЙ период

27а

(cтp.24'l х стр.261 / 100)

271

l 100)

272

{стр.243 х стр.26з / 100)

273

{стр.242 х стр.262

сумма исчисленного минимального налога за налъговый период

{ставка налога

1%) 280

.

:",
,,..,

262

за дёвять мрсяцев

iстр.2,1Зх,t /100i

::, : :,:, :

2 :5:5:.J:,5:,4.

(%):

за первый квартал

3а ДеВЯТЬ
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стр.220}

<

,ý ,7 ,1 .1 ,З,
;':л";_':-,.,; .;,:

.,

:",
_

4

'с'9.в.

1:З:В'4 :З

