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утвЕр}(цЕнА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 N9 ММ-7-6/85@

место штампа
наJIогового органа

ООО "АрхангельскиЙ Р
асчетньй IfeHTp",
2901202зв0/290101001

(реквизиты налогоплательщика
(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 па г" Архангельску 2901-

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управдом Варавино Фактория" , 290t
L56254l290101001

(полное наименование организации, ИННКПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при ншlичии))

представил(а) 15.03.2013 в 15.34.00 нitлоговую декларацию (расчет)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваел4ому в связи с применением упрощен
нсэй сисgемы налогообложения, первичньй, за год, 2012

в фаЙле

(наr.пrленование налоговой декJIарации, вид документа, отчетrшй период,
отчетный год)

No USN 2901 2901 2901,202380290101001 201зOз15 7Е783в7с-с96А-
4 0А5*9ЕзА-D9Е 1 5F 1 9Е4в8

в налоговыи орган

(наr.пrленование файла)

ИФНС России па г. Архангельску 290L
(наименование и код н€}логового органа)

которrш поступила 15.03.2013 и пришIта наJIOговым органом 15.03.2013,
регистрационный номер з5874з98

,Щолжностное лицо

ИФНС России по г. Архангельску
("аr*@

(классный чин) (подпись)

м.п.

(Ф.и.о.)
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Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Утверждена приказоi't Минфива РФ от 22,06,2009 г. N958H
(в ред, приказа Минфина РФ от 20.04.201 1 г, N948H)

Форма по KHfl 1{52017
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Представляется в налоговый орган (код) по месry нахощдения (учета) (код)

( налогоплательщи к)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ.ц [ГГl . ГЭ ГZl
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Ыктория

3аполняется работником налоrового органа

Сведения о представлении декларации

!анная декларация представлена t*од) l i i

страницах

r,"*r*r-]llll листах
с приложением
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или их копий на
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Раздел 1. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налоrообложения, и
минимального налога, подлежаlцая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

(в рублях)
Коd

сmрокu

001 |Zi

значенuя показаmелейпоказаmелч

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

Код по ОlИТО

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.001 ="1 ": стр.260-стр,280-стр.050,
если стр.260-стр.280-стр.050 >= 0
для стр.00,1 ="2": стр.260-стр.050
если стр.260 >= стр.050 и стр.260 >= стр.270

Сумма налога к уменьшению 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 u 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
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сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) L4.0з.20 1з(о",")



Раздел 2. Расчет нмога, уплачиваемого в связи с применением упрощенноЙ системы налогообложения,
и минимального налога

показаmелч

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), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
для стр.001="2"

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

Сумма убытка, полученног0 за налоговый период
для стр.001="2"; стр ,220-стр.210, если стр.210 < с,тр .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 и профессиональных заболеваний, а таюке выплаченных
работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика
пособий по временной нетрудоспособносги, уменьшаюшая (но не более чем на 50%)
сумму исчисленного налога для стр.001="1"

(в рубл:ьх)

коd Значенuя показаmелеа
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