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Налоговый период (код) З 4
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Форма по КНД 1152017

отчетныйгод 2011
по месту нахо)+!qения (учета) (код) \ 2 0

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

Номер корректировки 0

Г'lредставляетсявналоговыйорган(код) 4 0 2 9

прусов
в и т АлиilI
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД б 3 .

Формареорганизации, _ иНн/КППреорганизованной
ЛИКВИДаЦИЯ (КОД) орrанизации

Номерконтактноготелефона В 9 1 0 5 1 9 0 5 5 0

11.1

с приложением подтверждающих документов или их копии настраницах листах

Достоверность и полноry сведений, указанных
в настоящей декларации, подтвер)lцаю:

1 1 - налогоппательщика
z - представитель налоrOппатепьщика

Заполвяется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

"г\п
Данная декларация представлена (код) W2

(фамилия, имя, отчество * полностью)

страницах

с приложением
пOдтверх(rqающих документов

или их копий на
листах

i:##f,fi,;"""," Лg 0 У 
- 

Z,ф k

са{Шлдzzи оо

I

анизации - представителя налогоплательщика)

дата _2 Ь .0, y, .,r, а l Ь

Наимёнование документа,
подтверх(дающего полномочия представителя

f * отчество чказывается при наличии

Фамилия. И. О.
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раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемоrо в связи с применением упрощеннои' 'GистемЫ 
налогооблоЖения (объеП налогооблоЖения - дохоДы), подлежащая уплате (уменьшению),

по данным налогоплательщика
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показаmелu

1

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать пятого апреля отчетного года
(стр. 1 30 - сrр.,1 40) разд. 2.1.1 - стр. 160 разд. 2.,1.2,

если (стр. ,130 - стр. 140) разд. 2.,1.1 - сrр, ,160 
разд. 2,1 .2 >= О

Код по ОКТМО

Сумма авансовог0 платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать пятоrо июля отчетного года
(стр. 131 - сгр. 141) разд. 2.1.1 - сlр.161 разд. 2.'1.2 - стр. 020, если

Фтр. 131 -стр. 141)разд.2.1-1 -стр. 161 разд.2.1.2-сlр.020>=0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее

двадцать пятого июля отчетного года
ор. 020 - ((стр. 1 31 - стр. 1 41) ра3д. 2. 1.1, стр.1 61 разд. 2.1.2), если
(cTp.,I 3,1 - стр- 1 41) разд. 2.1.1 - стр.161 разд. 2.1.?, стр. 020 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднеё

двадцать пятоrо октября отчетного года
(стр. 132 - стр. 142) разд.2.1.1 - стр. 162 разд.2,1.2-
(стр- 02О + стр. 040 - стр, 050), если (стр. 132 * стр.,142) разд. 2.1.1 *
сгр. 1ý2 разд. 2.1.2 - (стр, 020 + стр,040 - сгр. 050) >= Р

сумма авансового платежа к уменьшению п0 сроку не позднее

двадцать пятого опября отчетного года
(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) - ((стр- 1 З2 - стр. 'l 42) разд. 2.1 .1 - стр.,162 разд
e.t ,Z1, еслИ (стр. 1 32 - сгр. 1 42) разд. 2.,1.1 * стр.162 разд.2,1.2 - (стр. 020 +

стр. 040 - сгр. 050) < 0

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлех€щая доплате за налоговый
период (календарный rод) по сроку-
(сrр. 1 33 - стр. 143) разд. 2.1.1 - стр. 16З разд. 2,1.2 -
(стр.О20 + стр. 040 - стр. 050 + сrр. 070 - стр.080), если
(сгр. 133 - стр. 143) разд. 2.1.1 - стр. 163 разд. 2.1.2 -
(сrр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) >= 0

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
(календарный год) по сроку"
icтp. 02О + стр. 040 - стр- 050 + стр, 070 - стр. 080) * ((сrр 133, стр. 143)

iаjд, 2.1.1- стр.163 разд. 2.,1.2), если (стр. 1 33 - стр, 143) разд. 2.1 .,i- стр.163

Ьазд. 2.1.2 - (стр. 020 + стр. 040 - ор. 050 + стр.070 - сТр. 080) < 0

Kod
qпрокu

2

010 291 01000

030 291 01000

3наченuя показаmелей (в рубlях)

3

55209

з1 62\

360з2

604 929

060 291 01000

050

0в0

020

040

100

110

090 291 01000

для орrанизаций - не позднее 31 марта rода, спедующего за истекшим налоговым периодом,

для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 впреля rода, следующего за истекшим налоrовым периодом,

flocToBepHocTb и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверщq,аю:

(дата) I(подпись)
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раздел 2.,t.1. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (объекг налогообложения - доходы)

112

llJ

121

122

]шшftrffiffiffiн$[ffi

Значенuя показаmелей (в рублях)

3

9229з
154995
2t5 0 4 в

1511в96
6

6

6

6

1

0

5

6

показаmелч

1

Признак налоrоплательщика :

1 - налоrоплательщик, производяlций выплаты и иные вознаrрах{цения

физическим лицам:
2 - индивидуальный предприниматель. не производящий выплаты и

иные вознаrрая(дения физическим лицам

сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога
(авансового платежа по налогу)) нарастаюlцим итогом:

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Ставка налога (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налоrа (авансовоrо платежа по налоry):

за первый квартал
(cTp.'|,l0 х стр.,120 / 100)

за полугодие
(стр.1 11 хстр.121 l'100)

за девять месяцев
(стр.,! 12 х стр.1 22 / 100)

за налоговый период
(стр.1 13 х стр.123 / 100)

сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по

врменной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам
дЬбровольного личного страхования (нарастающим итогом),
предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса
Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за

налоговый (отчетный) период налога {авансового платежа по

налоry}:

за первый квартал
для стр.102 = (,1): стр.140 <= стр.'1З0/2

для стр.102 = <2>: стр.140 <= стр.lЗ0

за полугодие
для стр,102 = (,l>: cTp.,l41 <= стр.131/2
для Фр.102 = (2): стр.141 <= стр.131

за девять месяцев
для сгр.'l02 = <1>: стр.142 <= cТpj\a2
для стр.102 = к2>>: стр.142 <= стр.132

за налоговый период
для cTp.,I02 = к1>: стр,143 <= стр.lЗ3/2
для стр.102 = (2): стр.143 <= сrр,lЗ3

Kod
сmрокu

2

102 2

120

lJJ

1з0

131

1з2

55з
929

140

141

142

143

16
91

129029
9107зв

L61

L 61

L61

I1 69 41
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