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РаЗДел 'l. СУмма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и
МиниМального налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
(в рублях)

Kod
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1 2 -
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доходы, уменьшенные на величину расходов
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Код бюджетной классификации

Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная
к

уплате за:

первыйквартал
полугодие

девятьмесяцев
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Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый
период

для стр.001 ="1 ": стр.260-стр.280-стр.050,
если стр,260-стр,280-стр.050 >= 0
для стр,001 ="2": стр.260-стр.050
если стр,260 >= стр.050 и стр.260 >= стр,270

Сумма налога

к

уменьшению за налоговый период

для стр,001 ="'1": стр.050-(стр.260-стр.280),
если стр.260-стр.280-стр,050 < 0
для стр.001 ="2": стр,050-стр.260,
если стр.050 > стр,260 и стр.270 <= стр.260
или стр.050, если стр.260 < стр.270

Код бюджетной классификации

Сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период
для стр,001="2": стр.270, если стр,270

>

стр.260
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раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрошенной системы налогообложения,
и минимального налога
(в

Kod
сmрокч

показаmелч
Ставка налога (%)

201

Сумма полученных доходов за налоговый период

210

Сумма произведенных расходов за налоговый период

220

для стр.001="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
для стр.001="2"

230

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для стр.001="1": равно стр.210
для стр,001="2": стр.210-стр,220-стр.2З0, если стр,210-стр .22О-стр.23О

240

>0

Сумма убытка, полученного за налоговый период
для стр.001="2": стр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220
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250

Сумма исчисленного налога за налоговый период
(стр ,240 х стр.201 / 100)

260

сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
для стр.001="2": стр .210 х 1 / 100

270

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев 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%)
сумму исчисленного налога для стр.001="1"
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Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

общество с ограниченной
ответственностью "Управля ющая компания
"Жилищно-эксплуатационный цех'',
(полное наименование ортанизации, ИНН/КПП;
Ф. И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извешение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
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Налоговый орган

(пoлнoeнаимeнoванИeopганИзации,ИHH/КПn;o

настоящим документом подтверждает/ что

зз05056719/зз0501001

в налоговой декларации (расчете)

налоговая декларация по налоry' уплачиваемому в связи с применением
упрощенной сисrемы налогообложения
1152О17, первичныЙ,34, 2012 год
(наИМeНoванИеИкHдналoгoвoйAeклаpации,виддo*y

представленной в файле
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(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должносгное лицо
(должносгь)

(подпись)

м,п.
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