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Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системьl налогообложения

Налоговый период (код) З 4 Отчетный год
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Форма по КНД 1152017

Номер корректировки 0

Представляется в налоговь]й орган (код)

ОБЩЕСТВО С ОГ
"лидЕр"

6

ичЕннсЙ

по месту нахождения (учета) (код)

ОТВЕТСТВЕНН

5вз
рАн

2aTL
21а

cCTbI0

(налогоплательщи к)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ!

Номерконтактноготелефона 2 9 - 4 1 - 2 В

На З страницах

!остоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей деклараци и, подтверх(даю:

l 1 - налогоплателDщик,
" l-гредставительналогOплатегьщи/а

шу}4АриFI
АлЕксЕи
ВЛАДИМИРОВИЧ

] а . з2

с приложением подтверждающих документов или их копий на пистах

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

!анная деrгаDаJия предс-авгеJа trод

стра н и цах

с прило)(ением

(фамилия, ип4я, отчество полностью)
подтвержд ающих документов

или их коlий на

Да-а предс,авления
деrпаOdции

Зареl истuирована
за Ns

ffЁпЕкция ФПс р(lGсПП I
п0 !ЕнtlнскOuу р,АffOну г. пЕ}l3л л
прuн$v/t0t.!l l ltz

ст гOФlА,}oгпtlcfl. САнFгИ:til М В 

/"1

л и стах

ие документа,
омочия представителя

Фаллилия. И о Подttись
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РаздеЛ 1, Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога, подлежащая уплате в бюджет,

по данным налогоплательщика

показаmелч kod
сmрокч

объект налогообложения
] _ доходы
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Сумц,tа авансового платежа по налогу,
исчисленная к уплате за.

первый квартал

полугодие

девять месяцев

о01 2

0,10

020

56401000000
LB210501021

3наченчя показаmелей
(в рублях)

0110о0110

0з0

040

050

Сумма налога, подлежащая уплате за
налоговый период О60
для стр,001="1",сТр,260-стр.28О-стр,О50, если стр.26О-стр.280-стр,О50 >= О
для стр.001 ="2": стр,26Gстр 050 если стр 260 >= стр 050 и стр-26'0 >= стр 27О

0

Сумма налога к уменьшению за налоговый период

для стр.ОО1="]"] стр.О5Ф(стр,260-стр,2ВО), если стр.260-стр,280-стр О50 < 0 070
для стр,001="2": стр,050-стр.260, если стр 05О > стр 260 и стр 270 .= стр 260

или стр,050, если стр.260 < стр.27О

Код бюджетной классификации

сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период

для стр.001="2"] стр,270, если стр,27О > стр,260

0в0 LB2 ] 0501050011cOO1iO

090 ззв64

сведений, указанных на даннои странице, подтверждаю
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в
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показаmелч Каd сmрокч

201

210 ззвб з j 9

ззвбз]9

509Е Dc37 04Dc 2Еs2 0773 зв73

налогообложен ия,

(в рублях)

значенttя показаmелей

15

с

зз864

Сумма полученных доходов за налоговый период

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

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговоIй (налоговых)
периоде (периодах), уN,]еньшаюцая налоговую базу за налоговый период

для стр.001 ="2"

Ставка налога (%)

Налоговая база для исчисления

для стр.00,1 ="1 ": равно стр 21 0
для стр,001 ="2", стр,210-стр.220-стр

налога за налоговый период

230, если стр 21 0-стр,220-стр,23О > О

220

2з0

24о

250

260

27о

Сумма убытка, полученного за налоговый период

для стр,001="2": стр,220-стр,210, если стр,21О <стр,22О

CvMMa исчисленного налога за налоговь]й пеOиол
(стр,240 х стр,201 / 1 00)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговь й период (ставка налога .]Уо)

для стр 001 ="2": стр,21 0 х 1 / ,] 00

сумма уплаченных за налоговыи период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай вреt"tенной
нетрудоспособности и в связи с п,lатеринством, обязательное медицинское страхование
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение
налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной
нетрудоспособности, уменьшаюцая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного
налога

для стр,001 ="1 "

280

подтверхцаю:

(дата)
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связи с применением упрощенной системы
минимального налога
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в
и
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Стр 00З
связи с применением упрощенной
минимального налога

показаmелч Каd сmрокч

201

210 ззвб з79

ззвбз19

(в рублях)

значенuя показаmелей

15

0

з 864

Сумма полученных доходов за налоговый период

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

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговоIй (налоговых)
периоде (периодах), уN,]еньшающая налоговую базу за налоговый период

для стр.00,1="2"

Ставка налога (%)

Налоговая база для исчисления

для стр.00'1 ="1 ": равно стр 21 0
для стр,001 ="2", стр,21 0-стр.220-стр

налога за налоговый период

230, если стр 21 0-стр,220-стр,23О > О

220

2з0

24о

250

260

27о

Сумма убытка, полученного за налоговый период

для стр,001="2": стр,220-стр,210, если стр,21О <стр,22О

CvMMa исчисленного налога за налоговь]й пеоиол
(стр,240 х стр,201 / 1 00)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговь й период (ставка налога ]Уо)

для стр 001 ="2": стр,21 0 х 1 / ,] 00

сумма уплаченных за налоговыи период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай вреt"tенной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение
налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной
нетрудоспособности, уменьшаюцая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного
налога

для стр,001 ="1 "

280

подтвер)ttдаю:
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