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Номер контактного телефона

страницах с приложением подтвер)(дающих документов или их копии на

Форма по КН|| 115?О17

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

Налоговый период t*ool i З i +'I
]......]......a

Отчетный год

по месry нахождения (учета) 1код)

Р]остоверность и полноту сведений, указанных
в настояtцей декларации, подтверждаю:

:",;": 1 - налогоплательщик;Iiл|.-...| z - представитель налогоплательщика

3аполняется работником налогового орrана

Сведения о представлении декпарации

flанная декларация представлена (код)

страницах

с приложением
подтверждающих документов

или их копий на

(фамилия, имя, отчесгво* полносгью)

дu* i..? 1_ч i i.9 1 :.i

flaTa предсгавления

декларации

f * отчесгво указывается при наличии.

Фамилия, И.О.*

ЭП: Бондарева Наталья Николаевна, , МежраЙоннаЕ ИФНС России Nq1 по Во[юнежскоЙ обласги

Дворянинова Валентина Мироновна, ТСЖ "РOUЦ"
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Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упрошенной
системы налогообложения (объект налогообложения - доходь!, уменьшенные на величину расходов), и

минимального налога, подлежаlцая уплате (уменьшению), по данным налогОпЛательlциКа

показатели

1

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать пятого апреля отчетного года
сгр.270 разд. 2.2

Код по оКТМо

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать пятого июля отчетного года
сгр.271 разд. 2.2. - сrр.020,
если сгр.271 разд. 2.2. - сгр.020>=0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее

двадцать пятого июля отчетного года
сгр.020 - crp.271 разд, z.2.,
если сгр.271 разд. 2.2. - сгр.020 < 0

Код по ОКТМО

,Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать пятого октября отчетного года
cгp.27z разд.2.z. - (сгр.020 + сгр.040 - сrр.050),
если стр,272 разд. 2.2. - (сrр.020 + сгр.040 - сrр.050) >= 0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее

двадцать пятого октября отчетного года
(сгр.020 + сгр.040 - fiр.050) - Crp.z7z разд. z.2.,
если cгp.z7z разд.2.2. - (сгр.020 + сгр.040 - сгр.050) < 0

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый

период (календарный год) по сроку*
сгр.27З разд. 2.2. - (сrр.020+ сrр.040 - сгр.050 + сrр.070 - сгр.080),

если сгр.27З разд. 2.2. - (сгр.020+ сгр.040 - сгр.050 + сrр.070 - сгр.080) >= 0

и стр.27З разд. z.z. >= сrр. 280 разд.2.2.

Сумма налога к уменьшению за налоговый

период (календарный год) по срокуХ
(сгр.O2О+ сгр.О40 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.080) - с,гр.z7З разд. 2.2.,

если сгр.27З разд.2.2. - (сгр.020+ сгр.040 - сrр.050 + сrр.070 - сrр.080) < 0 и

.стр,27З разд,2.2. >= сгр.280 разд.2.2.
или (сгр.020 + сгр.040 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.080) - сгр. 280 разд. 2.2.,

если сгр.27З разд.2,2. < стр.280 разд. 2.2.

и (стр.О20 + сгр,040 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.080) > сrр. 280 разд. 2.2

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за

налоговый период (календарныЙ год) по срокуХ
сrр.280 разд. 2.2. - (стр.020+ сгр.040 - сrр.050 + сгр.070 - сrр.080) ,

если сгр.280 разд. 2.2. > сrр.27З разд. 2.2. и сгр. 280 разд. 2.2. > (сгр.020+

сгр.040 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.080)

Код
строки

2

010

020

0з0

040

060

070

090

100

3начения показателеЙ (в рублях)

050

080

110

120

* для организаций - не позднее 31 марта года. следующего за истекшим налоговым периодом;

для индивидуальных предпринимателей - не позднее З0 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

||остоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверr(даю:

(подпись) 28.0З.2018 (дата)

Наталья Николаевна, , ИФНс России N91 по

Дворяниноsа Валентина Мироновна, ТСЖ "РОЦЦ"
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Раздел 2.2, Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упроlценной спстемы налогообложения,
и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

. Показатели

1
Сумма полученных доходов нарастаюlцим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма произведенных расходов нарастаюtцим итогом:

.за 
первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

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 налогу):
за первый квартал
(сгр.210-сгр.220, если сгр.210 - сгр.220 > 0)

за полугодие
(стр.211-сrр.221, если сгр.211 - сгр,221 > 0)

за девять месяцев
(cгp.212-c-rp.2zz, если сгр.212 - сгр.222 > 0)

за налоговый период
сгр.21З-сгр.22З-сгр.2З0, если сгр.21З-сгр.22З-сrр.2З0 > 0

Сумма полученного убытка За истекший налоговый (отчетный) период:

,за первый квартал
(сгр.220-сгр.210, если сгр.210 < сгр.220)

за полугодие
(сгр,221-сгр.211, если сrр.211 < сгр.221)

за девять месяцев
(сlр.ZZZ-с,lр.2lZ, если сгр.212 < сгр.222)

за налоговый период
(сгр.223-сгр.213, если fiр.21З < сrр.223)

Ставка налога (О/о):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(сrр.240 х сгр.260 / 100)

.за полугодие
(сгр.241 х сгр.261 / 100)

за девять месяцев
(стр,242 х сгр.262 / 100)

за налоговый период
(сгр.24З х сrр.263 / 100)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (сrавка налога 1Оlо) 2в0(сrр.21Зх1/100)

lI
Дворянинова Валентина Мироновна, ТСЖ "РОЩА"

Код ароки Значения показателеЙ (в рублях)
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270

27L

272

27з



Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 авryсга 2014 г.

N9 ммв_7-6144з@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

ТСЖ "Роща", З666079457/З666010О1
(реквизиты налогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О, индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указаннь!х в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 3666 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ТСЖ "Роlца", З666079457/З666010О1
наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуаЛьного предпринИмателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
НалоговаЯ декларация по налоry, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

LL52OL7, первичныЙ, З4, 2Ot7 rол
(наимeнoваниeИкHдналoгoвoйдeклаpации,виAдoкyмeнта(нoмepкoppeкгй

представленной в файле
Nо_UsN-з666_3666_з666079457з66601001_20180з29 з799сD74-FАЕF_4сFl-АЕ4з-сDl8зЕс55о99

не содержится ошибок (противоречий).
(наименование файла)

МИФНС N91 по Воронежской обл., З666
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Бондарева Наталья Николаевна,, МежраЙонная ИФНС России N91 по Воронежской обласrи


