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Форма по КНД 1152О17

Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системь] налогообложения

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) З 4 Отчетныйгод 2 0 L 2

Представляетсявналоговыйорган(код) 6 6 2 З по месry нахощдения (учета) (код) 2 L 0

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯI0IIIАЯ КОМПАНИЯ " СТРОИТВЛЬНЫЕ ТЕХН
ологии"

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ! 7 0 . з2 .I
Номер контакгного телефона

На З страничах

,Щостоверность и полноry сведений, указанных
в настоящей декларацииt подтверr(даю:
,] 1 - налогоплательtцик,Д 2-представительналогоплательlцика

ковин
пЕтр
СЕРГЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

:",:",:",:
с приложением подтверщдающих документов или их копий на : : : : листах

Заполняется работником налогового органа

Сведения о предотавлении декларации

.Щанная декларация представлена (код) : :

подтверждающих документов
или их копий на

!ата представления : ",: "
декларации
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показаmелч kod
сmрокч

обьекг налогообложения
1 _ доходы
2 - дохоАы, уменьшенные на аеличину расхоАов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Сумма авансового платежа по налогу,
исчисленная к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять месяцев

Сумма налога, подлежащая уплате за
налоговый период

для стр.001="Ё: стр.260{тр.28GсФ.050, еmи стр,260-стр.280{тр.050 >= 0
для стр.001."2": стр.260tтр.050 ши стр.260 >= стр.050 и стр.26О >= стр.270

Сумма налога к уменьшению за налоговый период

для стр.001="1": стр.050-(стр.260€тр.2Е0), фли стр.26Фстр.28Фстр.О50 < 0
для стр.00'1="2": стр.O5Фстр.260, если стр.050 > стр.260 и стр.270 <= стр.260

или сФ.050, *ли стр.260 < стр.270

Код бюджетной классификации

Сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый перйод

для стр.ОО1="2': стр.270, если стр.270 > стр.26О
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РаЗДеЛ 1. СУмма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога, пOдлежащая уплате в бюджет,

по дан ны м нalлогоплательщика
(в рублях)
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сведений, указанных на данной страниЦе, подтверIцаю:

(подпись) /7 аЗ l.а/Z бата)


