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УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 N9 мм-7-6/85@

место штампа
нilлогового органа

ООО "Архангельский Р
асчетньЙ Центр",
2901-202з80 / 29о 1010 01

(реквизиты налогоплательlли ка
(представителя):
- полное наименование
организации, ИННlКПП;
- Ф.И.О" индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декJIарации фасчета)

в электронном виде

НалоговыЙорган ИФНС России ло г. Архангельеку 2901-

настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
нt}логового органа)

Общество с ограниченной ответственностью ",Щеревянньй город" , 290117922a/290
101001

(полное наименование организаIцrи, ИННДПП; ФИО индивид/ztльного
цредпринимателя (физического лица), ИНН (при наллтчии))

представил(а) 11.03.2013 в 1б.30.00 нztлоговую декJIарацию фасчет)
Налоговая декларация по налот'у, уплачиваемому в связи с применением упропIен
ной системы налогообложения, первичньй, за год, 2012

(наr,ш,rенование налоговой декJIарации, вид документц отчетный период,
отчетtшй год)

в файле No_usN_2 9 0 1_2 9 о 1_2 9 0 1 2 о 2 з 8 0 2 9 0 1 g 1 0 0 1_2 q цq ] 1 1_]Е4Ес 1 8D- 7E9D-
4 D2 1 - 9А1 8 -DADAAs 8EE,DDE

в налоговый орган

(нашrленование файла)

ИФНС России по г. Архангельску 2901
(наименовашrе и код налоговог0 органа)

которая поступила 11.03.2013 и принята налоговым органом 11.03.2013,
регистрационный номер з58]_7956

.Щолжностное лицо

ИФНС России по г. Архангельску
@

(классrшй чин) (подпись)

м.п.

(Ф.и.о.)
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Утверr(дена приказом Минфина РФ от 22.06.2009 г, N958H

(в ред. приказа Минфина РФ от 20.04,201 1 г. Ns48H)

Форма по KHfl 1152017

Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Налоговый период t*одl ГЗ Ц'ii-.""-.i-_)
- i-х-i-;-i-;-гх,;
Отчетный годi Z iU i L | 2 i"

1.-.--.:.....,:..,,,,:"""t-,,

(налогоплател ьщи к)

i;-iх-j ix,ix,i г;,-|,--,:
КодвидаэкономическойдеятельностипоклассификаторуОКВЭД: /iUi.i3t2i.iIl-'

с приложением подтверщдающих документов или ихкопий на Г--ГrГ- ! листах

3аполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

,щанная декларация представлена (код) i l i

l-г**г**iна 
l"""-"1-..-i""* i страНИцах

(фамилия, имя, отчество полностью)

с приложением
подтверждающих документов

или их копий на

та представления

Фамилия, И,о Подпись

l
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РаздеЛ 1, Сумма налога, уплачиваемого в свя3и G применением упрощенной системы налогообложенпя, и
минимального налога, помежаlцая уплате в бюджет, по данным налогоплательlцика

(в рублях)
показаmелч

объект налогообложения
1 - доходы
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

сумма авансового платежа по налоry, исчисленная
к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять месяцев

сумма налога, подлежащая уплате за налоговый
период
для стр,00,1 ="1 ": стр.260-стр.280-стр,О50,
если стр.260-стр,280_стр.050 >= 0
для стр.001 ="2": стр,260-стр.050
если стр.260 >= стр.050 и стр.260 >= с-|р.27О

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
для стр.001 ="1 ": стр,050-(стр.260-стр.28О),
если стр,260-стр.280-стр.050 < О

для стр,001 ="2": стр.050-стр,260,
если стр.050 > стр,260 и сlо,27О <= стр.26О
или стр.050, если стр,260 < стр,27О

Код бюджетной классиф икации

сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период
для стр.001 ="2": стр,270, если стр.270 > стр,26О

Коd
сmрокч 3наченuя показаmелей
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flocToBepHocTb и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) 05.0з.20 1з,о",",



0'
показаmелч

Ставка налога (%)

сумма полученных доходов за налоговый период

сумма произведенных расходов за налоговый период

для стр.001="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом.(налоговых)

.JЁЙ"дбirЬрrодахi, уменьшаюlлая налоговую базу за налоговый период

для стр.001="2"

налоговая база мя исчисления налога за налоговый период

для стр.OО1=",1", равно стр.210

для стр.001 ="2": стР .z lЪБ :ZO-cTp,2З0, если стр,21 0-стр,220-стр,2з0 > 0

CvMMa убытка, полученного за налоговыЙ период

;;;;р:Обi=Ъ", oi .ZZo-"rp .210, если стр,2,10 < стр ,220

сумма исчисленного налога за налоговый период
(стр .240 х стр.201 / 100)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)

для стр.001="2": стр .210 х 1 / 100

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 Й пробессиональных заболеваний, а также выплаченных

раьоrrикам в течение налогового периода из средств налогоплательщика

пособий по временной нетрудоспособности, у"""*ающая (но не более чем на 50%)

сумму исчисЛенногО налога для cTp,00'l="1"
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РаздеЛ 2. РасчеТ налога, уплачиваеМого в связИ с применеНием упрощенной системы налоrообложения,

и минимального }lалога

(в рублях)

значенuя показаmелеd
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