
+
llщlll|ll|шlшll 

I
Форма по KHfl 1152О17

инн з з з 4 0 1 9 41 9

кппЗЗЗ401001стр.001

Налоговая декларация п о налогу, уплач и ваем ому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Налоговый период (код) З 4

I

Номер коррекгировки 0

Представляетсявналоговыйорган(код) З З З 4

ОБЩЕСТВО С ОГ РАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTЬIO " ВЕ РБА"

(налогоплател ьцик)

Форма реорганизации ИНН / КПП реорганизованной
(ликвидация) (код) организачии

Номерконтакгноготелефона б - 0 6 - З 2

flocToBepHocтb и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверх(даю :

] l - налогоплательцик
2 - представитель налогоплательцика

Егоркин
вАсилиЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имяlотчество полностью)

Фамилия, И.о.'
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Отчетныйгод 2 0 2 L

по Nlecтy нахо}цения (учета) (код) 2 L 0
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х'] tr'л+ , _ii_i_]_'.}__

и реквизиты документа,
представителя налогоплательщика
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доплате за налоговый период 10о

то, о4О - стр. о5О + стр, О7О - стр, 080) - стр, 1 01 ), если
тЬ. о40 -стр, 050 + стр О7О -стр. 080) -стр, 101) >= 0

разд,2,2

сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы 101

налогообложения, подлежацая зачету

llш
d0f2 d2c2 5103 d22c 60а4 888с d943 2с66

Значенчя показаmелей ( в рублях)

3

111з 5 0 0 0

552вб

191492

19з68з
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Раздел 1.2. Сумма налога (авансо_вого платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упрочlенной

Gистемы налогообложения (объеrп налогообложения - доходьlt уменьшенные на величину расходов), и

мин имального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данньlм налогоплательщика

показаmелu

1

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее

двадцать пятого апреля отчетного года

стр 270 разд 22

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее

лвадцать пятого июля отчетного года
;;Эii рЪ.д. 2.2-стр, О2О, если стр,271 разд 22-стр 02О>--О

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее

двадцать пятого июля отчетного года
;rрЪiO-Ъrр 271 разд,2.2,еслистр,27,1 разд 22-стр 020<0

Код по OfiMO

Сумма авансового плате лате в срок не позднее

двадцать пятого октяоря
стр, 272 разд,2.2, - (стр. 020

".ilr, 
.rр, 272разд,2i. - Цст , 050) >= 6

3 шению по оку не позднее

Ь года
t разд,2,2,
2 040-стр,0 <0

Код по oKTl\,4o

Ко0
сmрокч

2

010

0з0

040

020

050

060

070

090

0в0

110

120

* 
для организаций - не позднее 3,1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

ДлЯиндИВИдуальныхпрефринимателеЙ_НепоздНее3Оапрелягода'следУющегозаИстекшИМналоговыМперИодоМ

l
lий, указанных на д ю:

(подпись) (даТа) l
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Раздел 2.2. Расчет налогаt уплачиваемого в связи с п именением упрощенной системы налогообложения, и
минимального налога (объект налогообложения - доходыt уменьшенные на величину расходов)
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за полугодие

за девять месяцев

за налоговыи период

Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:

за первый квартал

8369 1dae 5106 аOа1 34f3 9a8d 6455

llllillllllll
0301 30вз

l инн

показаmелч
1

Код признака применения налоговой ставки:

1 - налоговая ставка в размере 1 5 О,6, установленная пунктом 2 статьи 346 20 Налогоsого
кодекса Российской Федерации, или налоговая ставка, установленная законом субъекта
Российской Федерации, применяется в течение налогового периода;

2 - налоговая ставка в размере 20 %, установленная пунктом 2 1 статьи 346 20 Налогового
кодекса Российской Федерации, применяется начиная с квартала по итогам которого
доходы превысили 'l 50 млн рублеЙ, но не превысили 200 млн рублей и (или) в течение
которого средняя численность работников превысила 1 00 человек но не превысила 1 30
чело век

Сумма полученных доходов нарастающим итогом:

за первый квартал 210

Ко0 сmрокч 3наченчя показаmеле0 ( в рублях)2з
2о1 1

1в
з1
57

06
14
9в

бз
94
вб

1в20вз02
1взз2092
з5712зOв
54]0з4в2
75561з41

70
з5
бз

211

212

21з

220

за полугодие 221

за девять месяцев 222

за налоговый период 22З

Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (периодах),
уменьшаюцая налоговую Оазу Ьа налЬговый период 2З0

Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налоry):
за первыи квартал
стр,2]0-стр,22О,еслистр 2]О-стр 22О>О 240

за полугодие
стр, 21 i-cTp, 221, если стр 21 1 - стр 221 > О 241

за девять месяцев
стр.212-стр,222,Ьслистр 212-стр,222>О 242

за налоговый период
(стр 213-стр 223-стр 23О,еслистр 21З-стр 223-стр 2ЗО>О) 243

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(стр 220-стр 210, если стр 210. стр 220)

за полугодие
(стр 221-стр. 21'1 , если стр 2'l 1 < стр 221]l

за девять месяцев
(стр. 222-стр, 212, если стр 212 < стр 222)

за налоговый период
(стр 223-стр 21З, если стр 2,1З < стр 223)

Налоговая ставка (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговыи период

Обоснование применения налоговой ставки, установленной
законом субьекта Российской Федерации

збв571
L6451вб
29з6404
2646961

250

251

252

aда

26о 15.0
26115.0

15.0
15.0

262

z.o 5

l
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показаmелч

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):

за первый квартал
длястр, 2О1 = "'l": (стр, 240 х стр, 260/ 100)

для стр, 2О1 = "2": (стр, 240 х стр. 260 / 1 00)

за полугодие
для стр, 2О1 = ",1": (стр. 24'1 х стр. 261 / 100)

для стр, 201 = "2": (стр, 241 х с:|р.261 / 100,

если стр.261 = стр,260;
стр,270+(стр,241 -стр 240)хстр 261 /100,
если стр 261 > стр 260)

девять месяцев
я стр, 2О1 = "'1 ": (стр, 242 х стр.262 / 1 00)
я стр, 2О1 = "2": (стр, 242х стр.262 l 100,

если стр, 262 = стр 261-,

cTp.27i + (стр- 242 - стр 241 ) х стр 262 / 1 00,

если стр 262> стр 261)

за налоговый период
для стр 2О1 = "1 ": (стр 243 х стр 26З / 1 00)

длястр 2О1 ="2":(стр 243хстр 26Зl100,
если стр, 263 = стр,262,,
стр,272 + (стр, 243 - стр,242) х стр 263 / 1 00,

если стр 263 > стр 262)

llllffiffiffiffiшffill
а2?3 68Ьс 510f b62f 64d? 96Ьа 63Ь? Ь]dб

3наченuя показапелей ( в рублях)
з

19
1Стр004

Kod сmрокч
2

271

270 552вб
2 4 611 в

44046L

з910ц4

1в20вз

+

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (налоговая ставка 1Уо)

(стр.213х1/100)

l

a,7 a
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Раздел3'отчетоцелеВомиGполЬзоваНииимУщества(втомчислед:]:жТ.'"'1.:!:л"'"),работ,УGлУг'
полученных в рамках благотворительной деятельностиt целевых посryплений, целевого финансирования*

сmоч услуе uлч СУМ НUЮ

КоО еUаа Даmа посmупленuя / в /
лоёiупленuй Срок uспользованuЬ @о какоil Oambt) Сумма uсmек 

чя коmорых

усmановленньtd срок

1

LL2
2/5 Jlо

з2Oз6641 \2вOвбвв
-l оr?7оцо
-LJLLIJJJ

Итого по отчету з2Oз6641

' Налогоплательц]ики, не получавшие имущество (в Tot,1 числе денежные средства) работы, услуги в раtйках благотворительной деятельности,

целевых поступлений, целевого финансирования, Раздел 3 не представляют

L2B 0 в б в в

L9221959

l


