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налоговая декларачия по налогу! уплачива€мому

в связи с применонием упрощенной системь| налогоо6ложения

номер коррепировки 0 налоговь:и период пюд; 3 4 о**""л-д 2014
прфсвмяФся в налФовь!и 

'рган 
о.л; 7 415 по месв нахо'(дения ()^1ета; т.о 2 1 0

товАРищЁ с т во соБ ст ввннников жилья " лунАч
АРског о 14'

(нФоФплат€льщик]

код вида 9кономичфкой деятФьноФи по шассифи!€юру оквэл 7 0.32
ФоРма Реоргани3ачии!

номеР конйпноФ тФефона

н" 3 Франицах

дФфрнФ , пфнбу свед€яяй' лФ.нных
в нбФщей дршарац{'' под|ФРц.ю:

1 1- нало.опллФьцик1 2 - прёдсъвпель налогоппатепьци!а

БоРодкин
юРий
пвтРович

(фамши' имя' овефво'полвофф)

дата пРедфмения

нымыФ.# орв/аъ|п - лфдфв! 
'елч 

-ало' о1ла'ель!и6'

..^*,.Ф}н/,.д.-" / /' 0 5 . 2 0 /{

иннлпп рфрганизованной
организачии

89048000000
с пР|1ложением подверхдаюцих документов ши их копий на

заполняёвя рабФн'хом нФоф6ого орган.

овф|ения о предфавлен ии декларации

данная дешарация представлена (ход)

на страницах

с приложением
подъерхдающих докуменгов

или их копий на

|\1пяЁ, наименованиедоцмела,
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Раздёл 1.1. сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваомо.о в свя3|'! с примвнениом упрощенной
' 'системь! налогооьло]кения (объект нало]ообложения - доходь0, по|режаш|ая уплате (ум€ньшеяию)'

по Ааняь!м налогоплател ьщика

коо 3начфця пфаФФф.й (в ру6лях)

2з
оо1 1

7 5142ооо
450

1507986
1501001!!ш!!!ш!!ш!шозо] оо2о

локфаплц

объеп налогоо6ложения

оумма авансового фат*а к уплато по сроку не поФнее
двадцаъ пятого апрФя от!|етного года

сФ1з0 6р.1фразд 21

сумма ава!сового фатежа к уплат6 по сроку не позднее .
двадцаъ пятого июля опвтного года
(сФ1з1-Фр.141)разд 21 - стр.о2о'
фли {йр.] з1 _ оФ 141) раф. 2 1- ' ст о2Ф= о

сумма аванфвого платёжа куменьшению по сроц не позднее

двадчать пятого июля овево.о года
сФ ою _ (Фр.1 31 бр 1 41) разА' 2'1 фли (Фр.1з1 - Фр.141)

сумма авансФого матеха к умате по сРоку не позднее
двэдцаъ пятого о@6ря овФного года
(.1ф132 - фР 1ц4 разА 2'| _ (ФР 02о + Фр о,ю - фр.о50)'
фи(ор'1з2_оР.142)ра3д 21 _(отр02о+йр.о40-Фр.оФ)'=о

сумма авансового матежа куменьш€нию по фоц ве поФнее
двадцаъ пятого о@бря о,четного года
(сФ'о!о + фр.о40 фр о5о) _ {сФ 1 32'.,Ф.142) раФ.2.1
фли(Фр'1з2 сФ.142) разд. 2 1' (ст'о2о+фр'о4о_ор о5о)<о

сумма налов' подлехацФ доплате за яалоговый
п9риод (календаРный год) по сРо!9,
(сФ.1зз _ Фр 143) разд. 2.1. _ (Фр'о2о + фр о]ю .ф о6о + Ф}.о7о - сФ 0€Ф'
Флп (отр.]зз_с.Ф 1€) разд 2'1. ' (ст о2о + фр о4о -ст'оФ + стр.о7о -

сумма ныоЁ к уменьшёнию за налоговьй пеРиод
(календарный год) по сроц'
(сф.о2о + Фр.о4о _ стр о5о + Фр.о7о _ ст о€о) _ (Фр ] зз' .Ф'1 4з) рээд 2'1 

'ыи(сФ.1зз оФ'1,в) раэд.2.]. - (оФ.о2о + Фр.о4о фро60 + стр.о7о -

о2о

ноц са.дёний' укФвных на дФфй сФан'це| подтфр'!Фаю:

з00

о6о

480

о80

09о

1оо 90

110

'для орфвизачий нё пофнеё з1 марта года, оледуоцего за ювхшим налоФвь!м пёриодом]

для и!{ди видуал ьных предпр ин и мателей _ н. позднее зо апреля гфа слод}ющё.о за истекшм нало.овь м пе риодом.
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обьеп налогооблохения 1о1

признак нафоплатФьщи€| ю2
1 нало Фпла€льщик' п роиз водяц и й выплэъ и ияые
возваФахдения физичф|им лячам
2 - индивидуальный продпринимавь' не производяций
вышаъ| и ин6€ вознафахд€ния фиэическимлицам

сумма полге8ныхдоходов (налоговая база для иФиФфия
нфога (аваноового платежа по налогу)) нарафающим июгом:

147501986
741501001

8

с'р 003

коа 3яачён|' локаэаполеа (в ру6мх)

1

1

2

11о

1',12

7500
12500
20500
22о0о

съви налов (%) 1'о

сумма исчифенного нФога (авансовоФ плат*а по наоц):

6

оумма .траховых взнооов' вьплач€нных работникам
-особ// по временной нетудоспособнфи и платечей
(взнофв) по договорам до6ровольного личного
Фраования (нарафющим итогом), предусмотренных
пунпом з'1 стаъи з46.2] налогового код6кса
Российокой Фед€рации' уменьш.ючая сумму

наоговый (оветный) периоА налога
(авансового плат*а по налоц):

для ор.1о2 = {] ): Фр ] 1ю <= фр 1зо'2
для Фр.1о2 = !}: йр ]4о <= фр 1зо

для фр.1о2 = (1}: стр ]41 <= 6р.1з112
Аляар.1о2. |2': бр.141 <= Фр'1з1

|!я.,Ф'1о2 - <1>: .тр 142 <= Фр.1з212
АляФр1о2= |2':.тр.142 <= Фр'1з2

для йр.1о2 " ( 1': .Ф.],в <= Фр.1зз€
для стр.1о2 = (2': сп 14з <=ыр.1зз

'13о 450
750

\2з0
|з201зз

140

1А2

0
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Ра3дёл 2.1. Расчет налога' уплачиваёмо.о в связи с применением упрощёвной системь| налогообло}€ни''
(объекг налогообложения - доходь0

1


