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Форма по КНД 1152017
налоrовая декларация по налогу, уплачиваемому

в связи с применением упроlценной системы налогообложения
Номер корректировки 0 Налоговый период (код) З 4 отчетныйгод 2 0 2 0

по месту нахождения (учета) (код) 2 L 0Представляетсявналоговыйорган(код) 4 7 0 З
ТСВАРИIЦЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ Х{ИЛЪЯ,,ТУРБОС
троитЕль-1,,

(налогоплательщи к)

КодвидаэкономическойдеятельностипоОКВЭД б В . З 2 . 1

Номерконтактноготелефона ( В 1 2 ) 5 9 5 1 4 L 6
?

На J страницах с приложением подтверщцающих документов или их копий на

достоверность и полноry сведений, указанных
в настоящей декларацииJ подтверждаю:

1 ] - налогоплательшик
z - пре4ставитель налогоплательшика

сАвинов
вит АлиЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество " полностью)

на . страницах

с приложением
подтвер}(ца ющих документов

или их копий на

!ата представления
деклара ци и

3арегистрирова на
заN9 ,

Наименование документа,
подтверх{цаюlлего полномочия представителя

3аполняется работником налогового орrана

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) 
,

-"о i.*,l дата t ( . 0 ! . / 0 Ll

+lш

f - отчесгво указывается при наличии.

фамилия, И. о.
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Раздел 1,2, Сумма налога (авансового платежало налогу), уплачиваем_ого в связи с применением упроrценнойсистемы налогообложения (объекr налогооолоlкriпi'!i;;;;;,,.у""ньшенньlе 
на Ёеличину расходов), иМИНИМаЛЬНОrО Налога, подлежащая уплате 1уменьшейЪi no д"""ii",;;;;;;""rельщика

показаmелч

1

кOд по оКтМо

Сумма авансового пла,

{_1r*.1.r, пrrо,.о .no"nl"}1Jr'#ffi;: 
СРОКУ Не ПОЗДНее

cTp.zl0 разд.2.2

Код по окТМо

Сумма авансового пл;
двадцать пятого июля :'r'#?J.I:iX;:Пo 

СРОКУ Не ПОЗДНее

стр,271 разд. 2.2, - стр,020,
если стр,271 разд. 2.2. - c:fp,020>=0

Сумма авансового плат
ДВаДЦать пятого июля .;НlJrJ}'#еНИЮ 

ПО СРОКУ Не ПОЗднее

стр,020 - стр,271 разд, 2.2,,
если стр.271 разд. 2.2, - стр,О20 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового плат

1вадзеть n"ro,"o о*r"брr':?*Ж:J:;'rСРОКУ 
Не ПОЗДНее

с_т_р,272 разд.2 2, - (cTp.OZ0 + стр 040 - стр ОЪО1если стр.272 разд, 2,2, - (стр,020 * crp,oiO .-стр,050) >= О

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
1r_:1чlr, пят_оr_о октября отчетного гOда(cтp,Uz0 + стр,040 - стр,050) - стр.272 р"rд..'z,z,,если стр 272 разд.2_2. - (стр 020'+ 

"rр, 
Oq;- 

"r-; 
OsOl . О

Код по оКТМо

cyNlMa налога, подлежацая доплате за налоговый
:_":I9f _Ц.""лrjlа рн ы й год) по сро ку-cтp,z/3 разд, 2,2, - (сrр,020+ сгр,040 - Ьтр,ОSО * стр,070 . стр,О80),если стр,273 разд.2,2. - (сто_02'0+ о.р О+Ь - 

"тр 
o!Ё-.ipOZO - стр.O8О) >= 0истр,273 разд,2.2 >=стр,280 рurд_Z.Z. 

-'r'9vv wlP'

C_yNlMa налога к уменьцению за налоговый
l._:iч,(ii|"лlдарный год) по сроку* 

---'"

:"Jf;'"1Ъ,r'#*,?,;]o 
О,'.!"-"Тl'О7О -;тр Os') - стр.27з разд 2,2.,

llр з7з р:ц z,z, ,= .rр ,r;'r,'.lfl! i" 
-СТР,O5О + cTp'Ozo'- cTp,080) < о и

или {стр,020 + стр,040 сто 050л+ Йр 070 - стр.O8О) - стр, 280 разд,2.2 ,:с:l1 сIlл273 разд,2,2, < cip,280 р"iд. Z.'Z. 
''r''9vj wlv. .

и (cTp,U20 + стр,040 .стр,050 + сгр,О70 - стр,О80) > йр, 280 разд, 2.2

сумма минимального налога, подлежащая уплате зан_алоrовый период (календарный год) по cpoKv--'" 
"

стр,280 разд, 2,2, -(rгр,020+ стl::i фrъ;ы070-стр,080) ,если стр,280 разд 2_2, > сто 27_3_разд, Z Z и стр lВЪ оrЙ 
'' 

> (стр,020-СТр,040 - стр,О50 + стр.070 _ Ьр,огjо) 
qv' PoJ,

для 0рганизаций - не позднее З].Yjl]1_rодu, следующего за истекшим налоговым периOдом;ДЛЯ ИНДИВИДУаЛЬНЫХ ПРеДПРИНИМаТ"Л91 -iЁфfrifi"О lnoun" ,oou, .п.дуйuiо .J"r.r"*r", налоговым периOдом.
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3наченuя показаmелей (в рублях)
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з700
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Kod
сmрокu

01о 4

020

050

060

030

040

070

0в0

100

090

110

120

Iлноту сведений, указанных на данной странице, подтверх(даю;
Достове

(подпись) /,|. Р /. L0 Ц Иата)



за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налOгOвь]Й период
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за пOлугOдие

за девять месяцев

за налOговый период

Сумма убытка, полученногО в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)периоде (периодах), уменьLtJающая налоговуЁ базу за налоговый период
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.21 0-стр,220, если стр.21 О - стр,220 > О)

за пOлугодие
(стр,211-сlр.221, если стр,21.1 - стр.221 > 0)

за девять месяцев
\стр.212-стр,222, если стр.212 - стр-222 > О)

за налоговый период
сrр,2,1 3-стр.22З-стр,230, если стр,21 3-стр,223-стр,2З0 > 0
сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(сrр,220-стр,210, если стр.210 < стр,220)

за пOлугодие
(стр.221-стр.211, если стр.21 1 < стр,221 )

за девять N4есяцев
|стр 222-стр.212, если стр,2]2 < стр.2221

за налоговый период
(сrр,223-стр,213, если стр,213 < стр,223)
Ставка налога (%):

за первый квартал

за пOлугодие

за девять месяцев

за налOговый период
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):за первый квартал
(стр.240 х стр,260 / .] 

0О)

за пOлугодие
(стр.241 х стр.261 / 1 00)

за девять месяцев
(clp,242 х стр.262 /,] 00)

за налоговый период
(стр243хстр.263/10О)

Вil}'аХТЖSiНОГО 
МИНИМаЛЬного налога за налоговый период (ставка налога 1%)
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