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Форма по к}щ 1152017
налоговая декларация по налоц' уплачиваемому

в связи с применением упрощенной системь! налогообложения

номер корректировки 0 |'1алоговый период 1код1 ] { отчетнь!й год 2о\5
прёдставляётоя в налоговь!й орган ('Фд) 1 415 по месту нахо){дения (Рета) (код) 2 7 0

товАРищвство соБствшннников жилья''лунАч
АРского 1-4"

(налогоплательщик)

код вида экономической деятельности ло классификатору оквэд 7 о - з 2
Форма реорганизации'

ликвидация (код)

номер контакгного телефона

н" 3 отраницах

досговерность и полноц сведевий, указаннь!х
в на6гоящей дек'|аРации' подтвер)!{да!о:

.] 1 _ налогоплательцих] 2-представительналогоплательщи(а

Бо Родкин
юРу|й
пштРович

(фамилия' имя, отчеотво ' полноотью)

органи3ации

в904в000000

заполняется ра6отником налогового органа

сведения о представлении декпарации

данная декларация представлена (код)

на страницах

с приложением
подтверждающих документов

или их копий на

декларачии

при|]ятс]
0 2 мАш016

_ лредставителя налогоплатвльщика)

0.' ' о! .2р/6

! - отчество пРи наличии.

Фамилия' и. о.
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Раздел 1.1. сумма налога (авансового платежа по налоц), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системь! налогообложения (объект налогообложения _доходы), подлежащая уплате (уменьшению),
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показапелц

1

о6ьекг налогообложения
'| " доходы

код по октмо

сумма авансового платежа к уплатё по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр.1зо - стр.1ю разд.2'1

код по опмо

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее ,

двадцать пятого июля отчетного года
(стр 1з1 -сгр.141) разд. 2.1. - стр.о2о'
если (ст.1з1 _ отр.14') разд.2'1. _ отр'020>= о

оумма авансового гшатежа к уменьщению ло оро!$/ не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.о20 - (стр.131 - стр.141) разА. 2.1' ес'!и (стР'1з1 _ отр.141)
разд.2.1-_стр.020<0

код по октмо

сумма аваноового гшатёжа к у[шате по сроку не позднее
двадцатъ пятого октября отчетного года
(отр.1з2 _отр.142) разд' 2.1. _ (стр.02о + стр.о4о _ отр.05о)'
если (стр.1з2 _ стр.142) разд. 2.1. - (сФ.о2о + отр'040 - стр.050)>= 0

сумма аваноового платежа к уменьшению по орощ не позднёе
двадчать пятого октября отчетного года
(ст.02о + стр.040 -отр. о5о) _ (отр.132 _ оф.142) раф.2.1,
если (отр.1з2 - стр.142) раф. 2.1- _ (стр'02о + стр.040 - стр' о50) < о

код по октмо

сумма налога. подлежащая доплате 3а налоговь!й
период (календарный год)по сроц*
(сп'13з - стр'1€) разд. 2'1' _ (отр.('о + отр-о40 _ стр.о50 + отр'о70 - стр.08о)'
если (сгр.1з3 _ отр' 14з) разд. 2.1. - (стР.о2о + стр.040 -оФ.о50 + стр'о7о _

стр.о80)>= о

сумма налога к уменьшению за налоговь|й период
(календарнь!й год) ло сроку*
(сФ.02о + стр.о40 - стр.05о + стр.07о - стр.о80) _ (стр'1зз _ ст.14з) разд. 2.1'
еоли (отр.133 - ст.143) раф' 2.1. _ (с1Р.02о + отр'04о - стр.050 + отр'070 _

стр.080) < 0
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значён!1я пока3а,пелей (в рублях)

3

15142о00
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* 
для организачий - не позднее э1 марта года' следующего за истекшим налоговь!м периодом;
для и|!дивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года' оледующего за истокшим налоговь!м периодом.
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Раздел 2.1. Расчет налога, уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной системь! налогоо6ложения,
(о6ъекг налогоо6лохения - доходь0
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1

обье|о налогообложёния 
101

при3нак налогоплательщика: ю2
'| _ налогоплательщик' производящий вь'ллать| и инь!е
во3наФа'цения физическим личам;
2_индив!цуальный лредприниматель, не производящий
вы|шатъ| и иные вознагРахдения физичеоким лицам

оумма полученных доходов (налоговая база для исчисления
налога (аваноового платежа по налогу)) нарастающим итогом:

коё 3наченця поха3апеле]1 (в Ру6лях)
спу]1 

з

1,

1

за первь!й квартал

за попугодие

за девять месяцев

3а налоговый период

1500
1500
1500
4500

90

90

90

21о

110

111

'112

113

ставка налога (уо) 12о

оумма иочисленного налога (авансового платежа по налогу):

за первь!й квартал
(от.11о х стР. 

' 

20 / 1оо)

за полугодие
(от'111хоФ.120/1ф)

за девять месяцев
(отр.112хстр.120/1ф)

за налоговый период
(ст.11з х от.120 / 10о)

оумма отраховь!х взносов, вь]плаченнь!х ра6отникам
пособий по временной нетрудоспособнооти и платежёи
(взносов) по договор!м добровольного личного
страхования (нараотаюцим итогом), предусмотренных
пункгом з.1 статьи з46.21 налогового кодекса
Российской Федерации' уменьшающая сумму
исчисленного за налоговый (отчетнь!й) период налога
(авансового платеха по налоц):
за первый квартал
для отр.1 02 = ( 1 }: отр- 1 40 <= стр. 1 30/2
для стр.102 = (2!: отр'14о <= стр.1зо

за полугодие
для отр.102 = (1):отр'141 <= стр.131/2
для отр.102 = (2': от.141 <= стр.131

за девять меояцев
для стр'1о2 = (1): стр.142 <= с\р.1з2]2
для стр'1о2 = въ-. с1Р.'!42 <= стР -'!з2

за налоговь!й период
для отр.1о2 = (1)| стр.14з <= стр.1з3/2
для стр.1о2 = {}: стр.14з <= стр.1зз

1з0

1з2

1зз

14о

141

142

014з


