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

корректировки 0

Налоговый период
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Достоверность и полноry сведений, указalнных
в настоящей декларации, подтверждаю:

1

к)

3аполняется работником налоговоrо органа
Сведения о представлении декJIарачии
,Щанная
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декпарация представлена

(код) ,
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полностью)
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Фамилия, И.
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Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упрошенной
системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьчJенные на величину расходов), и
минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
показаrпелч

Kod

е

1

код по

3наченuя показаmелей (в рубмх)

qпрокч

Оfiмо

оlо З

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятOг0 апреля отчетного года

020

з701000
74з10

стр,270 разд. 2.2

КOд по

OfiMO

0з0

Сумма авансOвOг0 платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года

040

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятOг0 июля отчетного года

050

Код по ОКТМО

060

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

стр.020 - сlр.271 раэF,.2.2,,
если стр.271 разд. 2,2, - стр,020 < 0

1в

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
стр,272 раэд.2.2. - (стр.020 + стр,040 - сrр,050),
+ стр.040 _ стр.050) >=

если стр.272 разд. 2,2, - (стр.020

<

2в

4

L92911

Q

Сумма авансовоrо платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - стр,050) - стр,272 разд. 2.2.,
если стр.272 разд,2,2. - (стр,020 + сгр.040 - стр.050)

4

080

0

Код по ОКТМО

090

Сумма налога, подле)€щая

доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
fiр.273 рsзд. 2.2. - (сrр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080),

если стр.273 разд.2.2. - (стр.020+ сгр.040
и стр. 273 разд, 2.2, >= стр. 280 разд.2,2.

-

стр,050 + стр,070 - стр.080) >= 0

100

Сумма налога

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

(стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.OЕ0) - стр.273 разд. 2.2.,
если стр.273 разд.2.2. - (стр.020+ сrр.040 - стр.050 + стр.070 - gгр.080) < 0 и
стр, 273 разд. 2,2. >= стр,280 разд. 2.2.
или (стр.020 + сгр.040 - стр.050 + сrр.070 - стр.080) - сгр. 280 разд. 2.2.,
если стр.273 разд,2.2. < стр.280 разд. 2.2.
и (стр.020 + стр,040 - стр,050 + стр.070 - стр.080) > сгр, 280 разд.2.2

t,10

з03662

Сумма минимального налога, подлежашая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*

стр.280 разд. 2.2, - (fiр.020+ стр.040 - стр.050 + fiр.070 - grр,080) ,
если стр.280 разд. 2.2, > стр.273 разд. 2.2. и стр. 2В0 разд. 2.2. > (стр.020+
стр.040 - стр.050 + стр.070 - сгр.080)

120

для организаций - не позднее 3,1 марта rода, сл9дующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля rодаt следующего за истекшим налоговым периодом.

|[остоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверIцаю:
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РаздеЛ 2.2. РаGчеТ налога, уплачиваеМого в связИ с применением упрощенной системь] налогообложения,
и минимального налоr; (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
Ко0 сmрокч

показаmелч

Сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

210

за полугодие

211

за девять месяцев

212

за налоговый период

213

за первый квартал

220

за полугOдие

221

за девять месяцев

222

сумма произведенных расходов нарастающим итогом:

Значенuя показаmелей (в рубrях)
а

t9624L29
з7в0950з
56з88715
75523261
1912в7з0
з6Oв5542

5з3lв2з9
71502в21

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдуrцем (преаылуrлих ) налоговом (налоговых)
пёрrодб (периодах), уменьшаюшая налоrовую базу эа налоговый период
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал

(стр.2i0-стр.220, если отр.210

за полугодие
(стр.21

1

495399

- стр.220 > 0)

-стр,221, если cTp.2'l 1 - стр.221 > 0)

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

>

L-/ 2 з 9 61
з 01 0 41 6

241

0)

4020446

за налоговый период

сrр,2'| 3-стр.223-стр, 230, если сгр.21 3-сrр,223-стр.230 > 0

сумма полученноrо убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал

(сгр.220-стр.21 0, если стр.21 0 < стр.220)

за полугодие

(сlр.221-стр,211, если cтp.2,11

< стр.221)

251

за девять месяцев
(clp.222-clp.212, если cтp,2,12 < сtр,222)

за налоговый периOд

(стр.223-стр.2,13, если стр.21З < стр.223)

Ставка налога (%):
за первый квартал
за полугодие

Zоl

за девять месяцев

за налоговый периOд

Сумма шсчисленного налоrа (авансового платежа по налоry):
за первый квартал

270

за полугOдие

271

(стр.240 х стр.260 / '1 00)
(стр.24,1 хстр,261 / 100)

за девять месяцев

(стр.242 х стр.262 /'l00)

за налоговый период
(стр,243 х стр,263 l 100)

сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
(стр.21Зх1/100)

15.0
15.0
15.0
15.0

74з10
25в594
451571
60з067
7 5 5 2зз

Стр.

кнд

1

из

1

1166002

место tлтампа
налогового органа

ооо "Лепсе - Уют Плюс",
4з452625о'-1434501001
(реквизиты налогоплательlцика
(предсгавителя):
- полное наименование организации,

ИННlКПП;
- Ф.И,О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоrовой декларации (расчета) в электронном виде
4345. ИФНС России по rороду

Налоговый

КиРОвУ

орган

(наименование и код налоrового органа)

ооо

настоящим документом подтверждает, что

"Лепсе - Уют Плюс", 4345262501/434501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя
(при наличии))

(физического лица), ИНН

представил(а) 02.04.2018 в 19.18.00 налоговую декларацию (расчет)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной

системы налогообложения, 1152017. 0, з4, 20|7

(наименование и KHfl налоговоЙ декларации, вид документа, отчетный периодl отчетный год)

NO_USN_4з45_4345_4345262501434501001_20180402_e995f930-3b56-4994-8a65в файлах

в налоговыи орган

06b9fd4349lf

(наименование файлов)

4345, иФнс России по rородч Кировч
(наименование и код налоrового органа)

которая поступ ила 03.04.2018 и принята налоговым органом 03.04.2018,
регистрационный номер

91628117
4345, ИФНС России по rороду Кирову
(наименование, код налогового органа)

a

'I

ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по городу Кирову (Тимшин Михаил Петрович)
,Щанный документ заверен

https://extem.kontur.rr.r/ff/transmissiorr/state.aspx?key=2laQ%2bB3uBEaj5PCWHEB...

04.04.20l8

