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нало'овая дёкларация 'о 
налоо,, уплач'ва6мому 

Форяа по кнд 1'52о17
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Ра3дел 1. сумма налога, уплачивасмого в связ, с примененивм упрощенной системь! яалогообложения'
и м'вим:!ль!|ого нало.а' подл€жаш|ая уплат€ в бюдхет'

по даннь!м налогоплательцика
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РазАел 2. Расчет налога' уплачиваемого в сзязи с при}еневисм упрощен!!ой систвмь| к|ло-ообложе'!ия'
и минимально]1о я||лога

(в Ф6мх)
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сум]ив по''ленньх доходов за налоговый периоя

2о1

21о 225оо

0сумма произведенных расходов за нал!.овый период

сумма убыпа' полгённо.о в пР6дыдуцём (продь1дущих) налфовом (налоговых)
периоде (периодах), умоньшаючая налоговую 6азу 3а налоговый пеРиод

налоговая база для ис.{иоления налога за нмофвый лериод

дляфр'оо1з'1''] ра6но сФ 21о
для Фр 0о1:2'] ст.21о_фр 22о{Ф 2зо' еоли сФ 21оФр 22оФр'2зо > 0

сумма убым, пол'ченного за налоговьй пеРиоА:

рля вр оо1!'2'| с1Ф'22о-оР 21о' ф' сФ.21о < с1р'2х'

о!мма исч'ф€нного нало.а за налоговый пеоио!

оумма исчиф*,1ого миним й период (стави нФой 1%)

для.фоо1='2:сФ21ох 1 /1ф

сумма уплаченнЁхза налоговый период оРаховых взнофв нэ фязатФьяое
пе].]оионное Фрахование' ооязлельное социаьное страховани6 на случай врёменной
нФрудоспоообвости и в свяэи о маЁРи!с1ъом обязатзльное медичинокое о]ра)(ование,
ооязательное ооциФьное страхование от неочабных слгаев но лроизводФвё и
лрофеооиональнь!х 3аболФаний' а таке выплаченвь!х работяи{эм в т8ение
налоговфо оериода из оредф налогоплатальцика пофбий по в!€менлой
нФрудоспо.о6но-и' ум€{"!аюшая (но Ёе6олее"6м ьо 5о%) сумму /Фисл6нЁо!о
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