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Приложение N91
ФНС России
от 26.02.2016 N9 ММВ-7-3/99@
к приказу

Форма по КНД 1152017

Номер корректировки

отчетныйгод

Код вида экономической деятельности по

Форма реорганизации,
ликвидация (код)
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,Лредставляется в налоговый
орган (код)

по месry нахожiцения (учета) (код)
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Номер контактного телефона
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страницах
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flocToBepHocTb и полноту сведений, указанных
в настояlцей декларации, подтверщдаю:
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3аполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

налогоплательщик
2- представитель налогоплательщика
1-
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Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемоrо в связи с применением упроlценной
системы налогообложения (объеш налоrообложения -доходь], уменьщенныела величину расходов),
и минимального налога, помежаlцая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Ко0

показаmелч

3наченuя показаmелей (в рублях)

сmрокч
2

1

Код по ОКТМО

010

Сумма авансового платежа

к

уплате по сроку не позднее

020

двадцать пятого апреля отчетного года
стр.270 разд. 2,2

\

Код по ОКТМО

;...,t,:,.,.,.;.,.,.,
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i

i
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:
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030

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

040

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля опетного года

050

Код по ОКТМО

060

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года

070

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года

080

Код по ОКТМО

090

стр,271 разд. 2.2. - стр.020,
если cтp.27,1 рац.2.2. - стр.020>=0

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

:ф:л:л:

1i5!4il!JiJ!

.....i.,,...;..,...i.,...,:,.....i,...,.i

стр.27? рац.2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050),
если стр.272 разд.2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050) >= 0

(стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр,272 разд. 2.2.,
еслп стр.272 разд.2.2, - (стр.020 + стр.040 - стр.050) < 0

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку

l.,i.,.,,.;

100

*

стр.273 раи. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр,050 + стр.070 - стр,080),
если стр.273 разд.2.2,. (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) >= 0
и стр. 273 разр,,2.2. >= стр. 280 разд. 2.2.

Сумма налога

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

(стр.020

+

110

стр,040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.273 рац. 2.2.,
+ стр.070 - стр.080) < 0 и

если стр.27З раза.2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр,050
стр. 273 разд.2.2. >= стр. 280 раи. 2.2.
или (стр.020

+

стр.040 - стр.050

если стр,273 разд. 2.2.

<

+

стр.070 - стр.080) - стр. 280 разд, 2.2.,

стр.280 разд,2.2,

и (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) > стр. 280 разд.2,2

Сумма минимального налога, подлежащая

к уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку "

стр.280 рац, 2.2, - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080),
если стр.280 рац. 2,2.'> стр.273 рац. 2.2. й стр.280 разд. 2.2. > (стр.020
стр,Oа0 . стр.050

+

120
+

стр.070 - стр.080)

",Щля организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следуюшего за истекuJим налоговым периодом.
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Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога (объеп налогообложения . ýохоýы, уменьщенные на Ееличину расходов)
покаэаmепч

Ко0 сmрокч

1

2

Сумма полученных доходов нарастаюшим итогом:
за первый квартал

210

за полугодие

211

за девять месяцев

212

за налоговый период

213

\

м ма произведенн ых расходов нарастаюlци м итбiом
за первый квартал

Су

:

220

за полугодие

221

за девять месяцев

222

за налоговый период

223

Сумма убытка, полученного в предыдушем (предыдущих) налоговом

230

налоговый период
Налоrовая база для исчисления налоrа (авансового платежа по налоry):
за первый квартал

240

за полугодие

241

за девять месяцев

242

(налоговых) периоде (периодах), уменьшаюшая налоговую базу за

(стр. 210 - стр. 220, если стр, 210 - стр. 220 > 0)
(стр. 21,1 - стр.221, если стр. 2'l1 - стр. 22,1 > 0)
(стр.

2,1

2 - стр. 222, если стр. 212 - стр. 222 > 0)

24з

за налоговый период
(стр. 213

_

стр.223 - стр. 230, если стр. 213 - стр. 223 - стр,2З0

> 0)

Сумма полученного убытка за иствкtлий налоrовый (отчвтный) период:
за первый квартал
(стр.220-стр.21 0, если cтp.2,1 0

<

250

стр.220)

251

за полугодие
(cтp,22,1-cтp.211,

если стр.211 < стр.221)

за девять месяцев

252

за налоговый период

253

(стр.222-сlр,212,

осли cтp.212 < стр.222)

(стр.223-стр.213, если стр.213 < стр.223)

Ставка налога

(0/о):

260 i'li5;,;
.:::::::::::::
261 !riп: i

за первый квартал
за полугодие

:l:J:.:

:,...,,i.,,...!

262 !;i';i
:J-:J:.:

за девять месяцев

:......;.,....i

263 iii5i.i
i......i....,.i

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):

27о

за первый квартал

(стр. 240 х стр. 260 / 1 00)

i

i
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(стр. 24'l х стр. 26'l / 100)

за девять месяцев

(стр. 242 х стр. 262 / 1 00)

273 i: i: i: ia i; i: iс,iэil!r,iтiс,i
/;J:
l i _L:J:
aJi

за налоговый период
(стр. 243 х стр. 263 / 100)

(стр.213х1/100)

:.,.,..:

2l1 i i i i : : izioili5iOi2i

за полугодие

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налоrа

i

::::::

1

%)

280
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Форма по KHfl 1167002
Подтверждение даты отправки

Ао пФ скБ

1вм

(наименоваНие специалиЗированногО оператора связи; наименование и код налогового
органа)
Подтверждае1 что 01.04.2020 в 21.01.50 был отпраВлен докуменТ (документы) в
файле (файлах)
NО-USl'1-4345-4345-43452625014З4501001_202004О1_10еOd72Ь-Oас1_4698-9848-064З2f43е013

(наименование фаЙла (файлов))
Налоrоплательщи

к:

ОБlЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтСIввнностью

"л

впсв-уют пл юс", +зцszсzsоt-+зсsOrооr

Информаци} о документе:
налоговая демарация по налогу. уплачйьаемому в связи с применением
упроченной системы
налоrообложения; ПервичныЙ; за 2019 год

.

(название формы, признаК корректировкИ (при наличии) отчетныЙ период(при наличии))
Отп равитель

документа:

оБlцЕство с огрАнич ЕнноЙ отвЕтствЕнностью "лЕпсЕ-уют пл юс",
4з452625оLl4з4501001

(наименование организации, ИННlКПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физическоrо
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налоrового органа)

1вм-lвм-4345262501-434501001
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))
Получатель документа;

4345. ИФнс России по rоDодч Киповч

(наименоваНие организаЦии, ИННlКПП; Ф.И.О. индивидуалЬного предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

4345
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))
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,Щанный документ заверен ЭЩП следующих субъектов:
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