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Форма по КНД 1152О17

Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упроцlенной системы налогообложения

Номер кЬрректировки 0 Налоговый период (код) З 4 Отчетныйгод 2 0 1 З

Представляетсявналоговыйорган(код) 6 6 2 З по месry нахождения (рета) (код) 2 \ 0

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
упрАвляIOjлАя компАния,, строитЕльныЕ тЕхн
ологии"

инн 6

кпп 6

62зOввз40
62З 01001 с,р 001 llllffiffitfrffiшfiffilllll

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ,Q 7 0 . 32 .1
Номер контакгного телефона

На З страницах с приложением подтверщдающих

flocToBepHocTb и полноry сведений, указанных
в настояlлей деклараци и, подтверждаю:

] 1 - налогоплательцик,Д 2-представительналогоплательц{ика

ковин
пЕтр
сЕрг"ЕЕвич

(фамилия, имя, отчество полностью)

теля налогоплательщика)

вание документа,
полномочия представителя

Фамилия, И. о,
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кпп0300 9024

показаmелч kod
сmрокч

обьекг налогообложения

1 - доходы
2 - доходы, уменьшенные на величtlну расходоs

Код по ОКАТО

Код бюджетной массификации

Сумма авансового платежа по налоry,
исчисленная к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять месяцев

Сумма налога, подлежащая уплате за
налоговый лериод

для отр.001="1": стр,260{тр.280-стр.050, ыи стр.26О-отр.280-стр,050 >= 0
для стр.00'1."2": стр,260{тр.050 ши стр.260 >= стр,О50 и стр,260 >= сФ.270

Сумма налога к уменьшению за налоговый период

для стр.001."1": сrр.050-(ст.260€тр.280), *ли стр.26Фстр.28Фстр,О5О < 0
мя стр.001="2": стр,050стр.260, еmи стр.050 > стр.260 и стр.270 <= стр.260

или стр.050, Фли стр.260 < стр,270

Код бюджетной классификации

Сумма минимальЁого налога, подлежащая уплате
за налоговый период

для стр.О01='2": стр.27О, если cTi.2ZO > стр.260

662зOввз4
662з01001

n

с,р 002 llllffiшilHfi[ffiffiffi]lll
eaЗ9blcd 50се5268 98аьсЬЬ1 681а1411

РаздеЛ 1. Сумма н€lлога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога, подлежащая уплате в бюджет,

по дан ны м налогоплательцика
(в рублях)

3наченчя показаmелей

0о1 2

010 651 51000
020 IB210501 02I0110 00110

040

030

050

65812

080

090

'у сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) оИ /4 lzz/z**"
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раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрошенной системы
и минимального н€lлога

ьедений, указанных на данной странице, подтверждаюl

(подпr.r) alz /J" Zа/7в"r")

(в рублях)

КоО сmрокч Значенuя показаmелей

2о1 15.0

210 3669996

220 з 011.212

24а 65в124

250

260 65в12

270 з6700

280

инн

кпп

0в
01

вз4
001

662з
662з

U

с,р 00З llilffiшшfitffiffi,ffilllll
50сес014 fесбЬс9с 178с6025

н:tлогообложения,

показаmелч

Ставка налога (О/о)

Сумма полученных доходов за налоговый период

Сумма произведенньiх расходов за налоговый период

для стр.001 ="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)

пбриодб (периодах), уменьщающая налоговую базу за налоговый период

мя стр.001="2"

Налоговая баэа для иФ]исления налога за налоговый период

мя стр.001 ="1": равно стр.21 0

Ь" .r'p.O1,1 ''Z", 
Ьтр.210-iтр.220-стр.2ЗО, если cтp.2,1 0-стр.220-стр,2З0 > 0

Сумма убытка, полr{енного за налоговый период:

мя стр.001="2": стр,22О-стр,210, если стр.21 0 < стр-22О

2зо

CvMMa исчисленного налога за налоговый пеоиол

(стр,24О х стр.20'1 / 100)

Сумма исчисЛенного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)

для стр.00,1 ="2": стр.210 х 1 / '1 00

€,

сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное

n"rarorro" 
"rрахование, 

обязательное социальное страхование на слу{ай временной

нетрудоспособности и в свяэи с материнством, обязательное медицинское страхование,

обязательноё социальное страхование от несчастных сJ]учаев на производстве и

профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение

налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной
'нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) су},1му исчисленного

налога

для стр.001 ="1 "


