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Форма по KHfl 1152017

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упроlценной сиGтемь! налогообложения

Номер корректировки 2 Налоговый период (код) З 4 Отчетный год 2 0 1 З

Представляетсявналоговыйорган(код) бТ9 4 поместунахождения(учета)(кол) 2L0
ТОВАРИIЛЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КАЛИНИ
LI L- тт l'
-L.t л ц

!остоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей демарации, подтверждаю:

] 1 - налогоплательlлик,
Д 2-представительналогоплательlлика

АТАМАНЕНКО
сЕргЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

70.з2.L

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

!анная декларачия представлена (код) ' :

:,,,:,,

: : : страницах

с приложением :.. .

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ!

Номерконтактноготелефона 2 4 б З В 1 В

стран ицах cnpИлoЖeнИeМпoдтвepЩдаюциxдoкyмeНтoвИлиИxкonИЙна листах

подтверждающих документов
или их копий на

!атапредставления :" :"
декJ]арации , .

Зарегистрирована ,

за N9

i ; l .iii I.] ::. i; {,j }'Occ}tpi
}'; iij.,i,{l l;*i,iilj,i об;rасtи

i1-1}i ji;t'j'O
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IIHсITеЮOP }ф 9
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организачии - представителя налогоплательцика)

',fi-E .--/L_, ilр/(/.
Наименование документа,

тверждающего полномочия представителя

Фамилия, И, о
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показаmелч kod

, сmрокц

обьект налогообложения

1 - доходы
2 - доходы, уменьшеяные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Сумма авансового пrатежа по налогу,
исчисленная к уплате за,

первый квартал

полугодие

девять месяцев
050

Сумма налога, подлежащая уплате за
налоговый период

для стр,OО1="1 ": стр.26Фстр,28Фстр,050, Флх сrр,260{тр,280€тр.050 >= 0
для стр,001="2": стр,26Фстр,050 если стр,260 >= стр,050 и стр.260 >= стр,270

Сумма налога к уменьшению за налоговый период

мя стр.OО1="1": стр 05Ф(стр,26О{тр,280), если стр.260{тр.280-стр.050 < 0 070
мя cтp.00'l="2": стр,05Фстр,260, если стр,050 > стр,260 и стр,270 <= стр,260

лtли стр.050. если стр,260 < сто,270

2
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Раздел 1. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы н€tлогообложения,
и минимального налоrа, подлежащая уплате в бюджет,

по данным налогоплательщика
(в рублях)

значенчя показаmелей

001 2

01о б 0 4 0 1 0 0 0 0.0 0

о20 LВ210501021

030

040

011000110

в4L2

17ззв

2з966

з75з

Код бюджетной классификации

Сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период

мя стр,001="2"; стр,270, если стр,270 > стр.260

090

уий, указанных на данной странице, подтверждаю:
'-z'

080

(дата)



ll llll ll llltlllll шlll
0з00 90з1

инн

кпп

61620L7lв
бL620L001

2

с,р 00З llll lll
7dзЬс7сЬ 50с0174а 7е6?149Ь gвfocelb

Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога

показаmелч

Ставка налога (%о)

Сумма полученных доходов за налоговый период

Сумма произведенных расходов за налоговый период

для стр,001 ="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период

для стр.001 ="2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период

для стр.001 ="1 ": равно стр.21 0
для стр.001="2": стр.210-стр,220-стр.230, если стр,210-стр.220-стр.230 > 0

Сумма убытка, полученного за налоговый период,

для стр,001="2": стр,220-стр,210, если стр,210 < стр.22О

CvMMa исчисленного налога за налоговый пеоиод
(стр.240 х стр.201 / 100).

Сумма исчисленного t\,4инимального налога за налоговый период (ставка налога '10lо)

для стр.00,1 ="2": стр.2'10 х '1 / 1 00

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 "

}_Iказанных на данной странице, подтверждаю:

Ко0 сmрокч

201

(в руалях)

значенчя показаmелей

10

2зо

21о 2 6] 2 4 9 6

220 2з90606

4700

240 21119 0

250

211L9

270 26125

280

260

Е-iч*{апusшflа

ем*

(дата)


