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Налоговая декларация по налоry| уплачиваемому

в свяrи с приvенениеv упрощенной сисrемы налоlообполения

нс ер {оррепировкй 0 н"ло,оочм"р"од цод1 ]{ о**,,и.д 2015
представляе;ся в н.логовьй "р-" r-.,l б 68 5 no l,recrr/ нахомения iучета)ц"дl 21С

РЕГИОНАЛЬНАЯ ; Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н АЯ ОБЩЕСТВЕН
нАя с р lАниз Ация сзЕрдловскоЙ о БлАс ти "Ll !]

нтр поддЕржки и рАзвития ФизичЕсксЙ l.y"|1 ь
туры и спортА "рсдинд"

(налоiоплательцип)

код вида эконойическ.й деятель!ости по jасси фиreтор1 о lB эд 85. З2
Форtrrа ре.р.аБизаций,
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Достоверность и полнотусreдений, указанNых
в насюяцей демарации, подтвердда ю:

] ]-нагог ппаrепьциt

ТЕРЕНТЬЕВ
l l P ||l
В Е Н ИАМ11 НОВИЧ

Lфаjиiл ,]мя о осiш'полнктью]

Заполняется работником налогового органа

Сведения о лред.таалении деtrарации

Данвая деФарация лредставлеlа (п.д]

на стравицах

с прило}(ение
подтверхда оцпх докумептов

или их {опий ла

(Еадrеьование орreниэациtr - представtrтеля Еалогоплаrел9ци{а]
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Раздел 1.2, Сумма налога (авансовоrо платежа по алогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (объеп налоrообло)Rения ,доходы! умеflьшенные на величину расходов), и

одлежащая уплате (уменьшенлю), по данным налогоплательщика
ло{азапсл,

с5ъеkт на..го.блсжеiия
2 доlOль у о Lшсп rbe ла 0сличип/ р].хOдOэ

Сумма а!ан.ового mате)ка ( уппате по сро{у не ло]л9ёе
двадцать пятого апреля.}етного r.да

Су!мё авансового ллатежа ( уплате по .року не поздllее
лзадцать пятого июля отчетl]ого года
orp 27] разt 2 2 .rр020
е.лл].тр;7] разд 2 2 .стр 020:=0

Супh. аван..вог. платежа к умеlLьшёпиj. по cpo{r ве поэдаее
двадцать пятого июля о}етного года
.тр 020. стр 271 разд 22,
Е.ли.rр 27] разд 22 ,о]р020 <0

СупLrа аэансовоrо фатеха (уплате по сро{у не поздlее
двадчать пятого опября отiетпого года
с;р 272 разд 2 2 . (.тр 020 +стр 0.]0_стр050)
е.ли.тр 272 разд 2,2 . (.тр 020 r сrр 04!..тр 050) >= 0

Суt а азансовоrо m.теяа (!меньшенrю.о сро(у !е пэзлi.с
лзадцать пятого огября.тqетпо.о года
(сlр02. + ст,0,10 dp..0] о,рri2tад 22
,"сл стр 272 разд22 (.тр020 t cTD040- стр 050) < 0

Су ма налога подпежащая до.лате lа напоговьй
период (календарзьй год]л. .року'
.;р 27з разд 2 2 (стр020а стр 0.10 стр050а.тр070 стр 030)

2,2 .(.тр 020,.тр010_ стр 050 +-р070 .тр030)>=0
исrр 27з разд 22 >=стр 2Е0 раэд 22

cr'M[.a налога ( уйеньшёниI! за налоrсgь й

гериод i(алендэрььй rод)по сро.у'
(crpo2c+ crpcao стр 030] crp 27з раэд 22

(.тр020+ cтpOr0 стр 050 |crp 070 crp 030)<0и
.rр 27зразд 22 >=стр 290рэзд 2 2
илй(.rр020lсrрOr0 ffр050+dтр070 стр030) стр 230разд 22
асли стр 273 разд 2.2 <фр 230 разд 22
иl.rр 020 + сrр 0.1о стр050+ crp 070 стр030) > сrр 230 разд 2 2

Супма !инимэльвоrо налоrа, подпеяацая уплэте за
}]алоговый перйод 1календарньй гсд)п. с.оry'
сrр230разд 22 icrp020+ Dri0!0 .тр 0s0+ cJp с70 сrр 030,
есrи сrр230разд 22 >сrр27Зразд 22 и.rр 230рззд 22 >I.]parot
сrр0,]a_сrр 0a0 +стр 0i0 crpOeo)
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су а получе|!ь]хдох.д.з нарэстаюци иrоrоtr]

суиtJа прсизведенных расходов вара.таlоций ит.rо

2,2а1 )

(cip 2(2 r сrр 262 r ]00]

за налоговьй период
(.rp 24з i оrр 26э / 100)

cyliMa йссиФеня.гоJiини альн.rо iалоiа за iалоrовьй пёриод (став(а налоъ
(.тр2]Зr1/]00)
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i.rр222..т:212 если сто 2]2

iOIр22з.rо2]3 е.пи.lр2]з

Су [lа исчиmенного налога 1aвaHcoвcro платежа по напоrу)

0

су",.,о yBo.*u пол!ченного в предьдуце (iрельлуцNх ) налоговоli (налсrовьх)
-,,од-( -рlод",, ," о'о3,оa ,, ooB"i 'р/од

Налоговая базадля и*исления налога (авэнсовоrо платеяа по налоrу)

lDrp 2]0 сYр 220 есл!сrр2l0 crp220>0)

l.rp2]] crp 22], еслп crp 2]] .1р 22] > 0)

l.Tp2]2cтp222 есл(сrр 212 стр 222 r 0]

стр2]зсrр22зстр2з0 еслистр2]зстр223.тр23!>0

cy Lra лолученNого убьтха за и.т.(щий lrалоговь й (отчетнь й)лериод

(.тр 220 crp 2r0 еслисlр2rо <crp220]

(йр22],-р2]] если сrр 21] <стр22])
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