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Налоговаi декларация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упрощенноЙ сиGтемы налоrообложения
Номер

корректировки 0

Налоговый период

Представляетсявналоговыйорган(код)

(код)

З

4

5251

Форма по КНД 1152017

20L
(учета) (код) 2 I

отчетныйгод
по месту нахожцения

9
0

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTbIO
домоупрАвляIO]цАя компАния,, возрох(дЕниЕ,,
(налогоплательщи

Код вида экономической деятельности по

Номерконтактноготелефона
HaJ

В

ОКВЭ,Q

бВ . З2

910ВВб2Зб

страницах

к)

7

с прилOжением подтверщдающихдокументов

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

1

или их копий на

3аполшяется работником налогового органа

- налогоплательщик
z - предсгавитель налогоплательщика
1

Сведения о представлении деклар:цlи

БАБу[lкинА

Данная декларация представлена

нАдЕждА
СЕРГЕЕВНА

на ..,.,,,,

(фамилия, имя, отчество

*

(код) ,

,

страницах

с приложением

полностью)

подтверх{да ющих документов
или их копий на

декларации
3арегистрирована

за

,,,,,
'

N9

(наименование

дu"

l-Г.-,0-ý.2О2о

Фамилия, И. о,

+
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РаздеЛ 2.2, РасчеТ налога, уплачиваемого в свя3и с применением
упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога (объект irалогообложения - доходы,
уменьшенные на величину расходов)
Показаmел!)

Ко0 сmрокч

Значенuя показаmелей (в рублях)
J

Gумма полученных доходов нарасЕlющим итогом:
за первый квартал

з500240
62зз550
вlз444в
0659166

210

за полугодие

211

за девять месяцев

212

за налоговый период

21з

Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:

з в б 2з21

за первый квартал
за полугодие

6299в52

221

за девять месяцев

19з6lз1

222

06з6049

за налоговый период

Сумма убытка, полученногО в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал

(сгр,210-стр.220, если стр,210 - стр,220 > 0)

за полугодие

О)

241

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

242

(стр.211-стр.221, если стр.211 - стр.221 >

за девять месяцев

L911 11
2з1 11

за налоговый период
сгр.21 3-стр.223-стр.230,

если стр.21 3-стр,223-стр.2З0

>

0

сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:

з 62 0 в 7

за первый квартал

(сrр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220)

за полугодие

66з02

251

(clp,221-cTp,211, если стр.2,11 < стр,221)

за девять месяцев
(crp.222-clp.212, если стр,212 < стр.222)

за налоговый период

253

(сгр.223-стр,21 3, если стр.21 3 < стр,22З)

Ставка налЬrа (%):
за первый квартал
за полугодие

261

за девять месяцев

за налоговый пdриод

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):

15.0
15.0
15.0
15.0

за первый квартал
(стр.240 х cтp.260l ,l00)
за полугодие

271

(cтp,24,1 х стр,261 /,100)

за девять месяцев

2

(стр,242 х стр.262 / 100)

за налогоаый период

(стр.243 х cip.263 / 1 00)

Сумма исчисленног0 минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
(стр,21зх1l100)

+

lll|ffiffiffiffiffiffiffi]lll

9651

з55в
10 659в
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Раздел 1,2, Сумма налога (авансового платежа по налогу),
в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (объект налогообложения-- уплачиваемого
доходы, уменьшенные на величину расходов), и
ми н имального налогаt п одлежащая
уплате ( умен ь шен и ю), по дан н ым налоrоплатель lцика
показаmелч

Kod

Значенuя показаmелей (в рублях)

сmрокu
1

Код по

J

ОfiМО

01о

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

22

701000

020

стр,270 разд. 2,2

Код по

октМо

030

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года

040

Фр.271 разд. 2,2. - стр.О2О,
если стр.271 разд.2,2. - сгр.020>=0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года

050

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

Код по ОКТМО

060

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
стр,272 разд.2,2. - (стр.020 + стр.040 - стр,050),
если сlр,272 разд. 2.2, - (стр.020 + стр.040 - стр,050)

сумма авансового платежа

к

>=

29651

070

0

уменьшению по сроку не позднее

двадцать пятого опября отчетного года

080

(стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр.272
разд,2,2.,
если стр,272разд.2,2. - (стр.020 + стр,040 - стр.050) < 0

Код по ОКТМО

сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*

стр.273 разд. 2.2. - (сгр.020+ сгр.040 - стр.050 + стр.070 - стр,О80),
если стр.273 разл. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр,О50 + стр.07Ь ,= g
и стр. 273 разд,2.2. >= стр. 280 разд.2.2.
"rр.ОВО;

100

Сумма налога

к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку*

(стр.020+ стр.040 - сгр.050 + стр.O7О - стр.080) - стр.273
разд.2,2.,
если стр.273 разд.2,2. - (стр.020+ сrр 040 - стр.O5О+ cTp.ozil'- отр,ОВ0) <
стр. 273 разд. 2.2. >= стр.28О разд.2.2.
или (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.о70 - стр.O8О) - стр. 280
разд. 2.2.,
если стр,273 разд.2.2. < стр,280 разд. 2.2.
и (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.О70 - стр.080) > сгр. 280
разд.2.2

О ц

110

сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налотовый период (календарный год) по сроку"

стр,280 разд. 2.2. - (сгр.020+ сrр.О40 - стр.050 + cTp.ozo - стр.08О)
,
если стр,280 разд.2.2. > стр.273 разд. 2.2. и стр. 280 разд,2.2. >-(стр.020+
стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080)

-

1694I

120

для орннизаций - не позднее 3,1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не по3днее 30 апреля tода, следующеrо за истекшим налоговым периодом.

достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверхцаю;
(подпись)

+ш

Иата)

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки
АО Калуга Астрал
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Подтверщдает, что 15.05.2020
(документы) в файле (файлах)
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