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Форма по КН[| 1152О17
Налоrовая декларация по налоry, уплачиваемому

в Gвязи с применением упрощенной системы налогооблон<ения

Номер коррепировки 0 Налоговый период (код) З 4 Отчетныйгод 2012
Представляетсявналоговыйорган(код) 6 1 9 4 по месту нахождения (учета) (код) 2 1 0

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,,КАЛИНИ
нЕц"

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 7 0 . З 2 . \
Номер контакгноготелефона 2 4 4 - 5 В - 4 6

НаЗ страницах

f]ocToBepHocTb и полноry свqдений, указанных
в настоящей декларации, подтверil(даю:
,l 1 - налогоплательцlик,Д 2-представительналогоплательцика

АТАМАНЕНКО
сЕргЕи
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, от|ество полностью)
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3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

flанная декларация представлена (код) : : i

на :. i .:..,: 
страницах

с приложением
подтверждающих документов

или их копий на

flaTa представления
декларации

3арегистрирована i'
за Ns

Ё},rсцектоr] Nb З
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РаздеЛ 1. Сумма нмога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налоrообложения,
и минимального налога, подлежащая уплате в бюджет,

по данны м налогоплательщи ка

показапелч kod
сmрокч

обьеп налогообложения

1 - доходы
2 - доходы, уменьчlенные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Сумма авансового платежа по налоry,
исчисленная к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять месяцев

(в рублях)
3наченuя показаmелеа

о01 2

Сумма налога, подлежащая уплате за
налоговый период

для cT.001=",l": стр.26Фотр.28Сстр.050, ёсли ст260{rр.280{т.050 Е 0
для cтp.(El ='2': ffр260ютр.Ф0 если стр,260 >= стр,050 и стр.260 >= стр.270

Сумма налога к уменьшению за налоговый период

для стр.001="1': отр.05Ф(стр.260ср.28Ф, если ст.26Gст.280€тр.050 < 0
для стр.001='2': стр,050стр.fi0, ши стр.050 > стр.260 и стр.270 <= стр.260

ши пр.050, mtl сгр.260 < стр,270

Код бюджетной классификации

Сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период

для стр.(Ю1='2': mр.270, если стр.270 > стр.260
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с примGнением упрощенной системы налогообложения,
и минимальноrо налога
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показаmелч

Ставка налога (О/о)

Сумма полученных доходов за налоговый период

Сумма произведенных расходов за налоговый период

дпя стр.001 ="2'

Сумма убытка, пол}л{енного в предыдущем (предыдуцих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период

длlя стр.001="2'

Налоговая база для исчисления нaллога за налоговый период

дr|я стр.001 ="1 ": равно стр.21 0
мя отр.00 1 ="2': cтp.2'l Фстр.220-стр.230, если стр.2 1 Фотр. 22Фстр.230 > 0

Сумма убыткаl пол)л{енного за налоговый период:

для стр.001 ="2': стр.220-стр.21 0, если стр.21 0 < стр.220

CvMMa исчисленного налога за налоговый пеDиод

(стр.2zЮ х стр.201 / 100)

Сумма ивlисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1Уо)

для стр.001="2': cTp.210 х 1 / 100

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на слlрай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное сочиальное страхование от несчастных слr|аев на производстве и

профессиональных заболеваний, а Talot<e выплаченных работникам в течение
налогового периода из средств н€lлогоплательщика пособий по временной
нетрудоспособности| уменьшающая (но не более чем на 50О/о) сумму исчисленного
налога

для cTP,001J'1"

(в рублях)

Ко0 сmрокч Значенuя показаmелвй

201 15

210 2139l-з2

220 214звз2

4700

250 4700

2"7 з9l
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240

260

270

280


