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место штампа
наJIогового органа

УТВЕP)КДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 N9 ММ-7-6/В5@

ООО "Архангельский Р
асчетньй I_]eHTp",
29а1202зв0/29о101001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф, И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декJIарации фасчета)

в электроIlном виде

Налоговыйорган ИФНС России по г. Архангельску 29о1,

настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
нtшогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьский", 290114З061/29010100

Ф""''ъ:lff ;Ёж"нilЁllжж;ff"ff';ii$[?#:ffifl ff 
*-"

представил(а) 14.03.2013 в 14.28.00 нЕrлоговую декларацию фасчет)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с пРимен9д49щ JпРоЩф
ной системьi налогообложения. первичньй, за год. 201-2

(нашr.rенование на,rоговой декJIарации, вид документц отчетный период,
отчетtшй год)

в файле NО_USN_2901_2901_2901202З80290].0]"001_201З0314_6Г8СDАС8-СЕ22-
4 з8А-А766-D7 87 1 7 бЕ8058

в нttлоговый орган

(наr.пuенование файла)

ИФНС России по г" Архангельску 290]"

(наименование и код нttлогового органа)

которая поступила 14.03.2013 и при}uIта налоговым органом 14.03.2013,

регистрационныйномер 358612з2

,Щолжностное лицо

ИФНС России па г. Архангельску

(классный чин) (полпись) (Ф.И.О.)

м.п.
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Утверждена flриказом Минфина РФ от 22.06,2009 г М58н
(в ред, приказа Минфина РФ от 20,04.20,1 1 r N948H)

Форма по КНД 1152017

Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения
";,г-,г"-iномер корректиров-" 
i._0_ !__ ! _ i

Представляется в налоговый орган (код)

отч етн ы й -^ ?:ГQ:i}_Р_"i

по месry нахождения (учета) (код) ГrlТ ГГi
:-,.--.l-.*_-|----..

--г*l*i*-!"-г*г,*г"-]*;--,г,--г-" i-""г-,-i"""i
_-L.....L.""..: L..*L*i......L..*L_L__,_L-..."t.."-i-...-L."..!.",."_i

*i*-г*
il

( налогоплательщи к)

ГЫ]' - налогоплательщик,
i:_i2 - представитель налогоплательщика

ГЁlо lлlкГо НГ-Г*Г-

flocToBepHocтb и полноry сведений, указанных
в настояlцей декларации, подтверждаю :

3аполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

i---г""i
,Щанная декJ,lарация представлена (код) ! i i

наllliстраницах
с приложением

подтверждающихдокументов i l i i листах
или их копии на j..-"-"l*-._t,".""..i 

йJ,r, Ж i+_ИiЛi_о_l р Иi_й:i::i _i _ГL _Г
(фамилия, имя, отчество полностью)
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(на

"г"*,i

та представления

Фамилия, И.О"

t1
Подпись

- представителя налогоплательщика)

Подпись o*"l{э"i LqHl ГешЕНi
Наименование документа,

подтверждающего полномочия представителя
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Раздел {. Сумма налопi, уплачиваемого в Gвязи с применением упрощенной системы налогообложения, и

миним€lльного нalлога, подлежаlцая уплате в бюдх<ет, по данным налоrоплательщика
(в рублях)

показаmелч

объеrг налогообложения
1 _ доходы
2 - доходы. уменьшенные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классиф икации

Сумма авансового платежа по налоry, исчисленная
к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять месяцев

еумма налога, подлежаlлая уплате за налоговый
период
для стр,001 ="1 ": стр.260-стр,280-стр.050,
если стр.260-стр.280-стр.050 >= 0
для стр.001 ="2": стр.260-стр.050
если стр.260 >= стр.050 и стр.260 >= стр,270

Сумма налога к умень[лению за налоговый период
для стр.001 ="'1 ": стр.050-(стр.260-стр.280),
если стр.260-стр.280-стр.050 < 0
для стр.001 ="2": стр.050_стр.260,
если стр.050 > стр.260 и стр.270 <= стр.260
или стр.050, если стр,260 < стр.270

Код бюджетной классификации

Сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период
для стр.001="2": стр.270, если стр,270 > стр,260

3наченuя показаmелей

ir
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полноту сведении, указаннь|х на даннои странице, подтверждаю:
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Раздел 2, Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимilльного налога

показаmелu

Ставка налога (%)

Сумма полученныхдоходов за налоговый период

Сумма произведенных расходов за налоговый период
для стр.001="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшаюlлая налоговую базу за налоговый период
для стр.001="2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для стр.001="1": равно стр.2'|0
для стр 001="2": стр .2,tO-cTp .220-стр.230, если сгр.210-сгр ,220-стр.230 > 0

Сумма убытка, полученного за налоговый период
для сгр.001="2": стр .220-стр.210, если стр.210 < стр .220

Сумма исчисленного налога за налоговый период
(стр .240 х стр 201 l 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
ленсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производсгве и профессиональных заболеваний, а также вьiплаченных
работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика
пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%)
сумму исчисленного налога для сгр"00'|="1"

G рублtя,t)

Kod 3наченuя показаmелей
сmракu
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полноry сведений, указанных на данной Gтранице, подтверждаю:
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