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

корректировки 0

Налоговый период

1З2

Представляетсявналоговыйорrан(коФ

(код)

З

В

4

Форма по КНД 1152017

2016
по месту нахо)сцения (учета) (коФ 2 7 0
отчетныйгод

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ю "упрАвляющАя
компАния,,мЕгАлинк,,

оквэд

(налоrоплательщик)

код вида экономической деятельности по

Номерконтактноготелефона
.)

На

J

99

-

страницах

75

-

бВ . з2

69

с приложением подтверх{цающихдокументов

Достоверность и полноry сведений, указ€tннь]х
в настояцей декларации, подтверя(даю:

']

+

или их копий на

3аполняется работником налогового орftlна

- налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика
1

николАЕв
АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ

Сведения о представлении декларации
,Qанная декларация предсгавлена (код)

на,::.страницах

(фамилия, имя, отчество " полноgтью)

с прилOжением

подтверя{цающихдокументов
или их копий на
,QaTa

представления

.,

,

декларации

3арегистри рова на

за

,авителя

N9

налоrоплательщика)

V 0g .;i'{€
Фамилия, И. о.
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" отчесгво указывается при наличии,
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Раздел 1,2. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упрощеннои
системы налогообложения (объекг налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и
минимального нЕtлога, подлежащ€rя уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
показапreлu

Коd
сmрокu

2

1

01о 1

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетноr0 гOда

020

Значенuя показаmелей (в рублях)
J

з701000
L41011

стр.270 разд. 2.2

Код по ОКТМО

Сумма авансовог0 платежа

к

уплате по сроку не позднее

двадцать пятого июля отчетного года

040

Сумма авансового платежа к уменьцению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года

050

стр.271 разд. 2,2. - стр,О2О,
если сгр.271 раэд.2.2, - сгр.020>=0

ry

стр.020 - стр.27'| разд, 2.2.,
если стр.271 разд. 2.2, - стр.020

<

код по октМо

060

Сумма авансового платея€ к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетноtо года

070

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого окrября отчетного года

0в0

(стр,020 + стр.040 - сгр.050) - стр.272 разд. 2.2.,
если сrр.272 ршд.2.2. - (стр.020 + стр.040 _ стр.050)

Код по

216в44

0

стр.272 разд.2.2. - (стр,020 + стр.М0 - стр.050),
если стр.272 разд. 2.2. - (сrр.020 + стр.040 - стр.050) >= 0

<

з3641

0

ОfiМО

090

Сумма налога, подлех<аlлая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*

стр.273 разд. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - сгр.050 + стр.070 - сrр.080),
если gтp.273 разд. 2.2. - (сгр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) >= 0
и йр. 27З разд.2.2. >= сгр. 280 разд. 2.2,

100

Сумма налога

к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку*

(стр.020+ сгр,040 - с-rр.050 + сrр.070 - стр.080) - сгр.273 разд.2.2,,
если qrр.273 разд.2.2. - (стр.020+ стр.М0 - стр.050 + стр.070 - сrр,080) < 0 и
сrр, 27З разд. 2.2. >= сrр. 280 разд, 2.2.
или (сгр.020 + стр.040 - стр.050 + сгр.070 _ сгр.080) - crp. 280 разд. 2.2.,
если стр.273 разд,2.2. < стр.280 разд. 2.2.
и (сгр.020 + стр.040 - стр.050 + сгр.070 - стр.080) > сrр. 280 разд. 2.2

,1

10

Сумма минимального налога, подлех€щая

уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*

стр.280 разд. 2.2. - (сrр.020+ стр.040 - стр.050 + gгр.070 - стр,080) ,
если стр.280 разд.2.2. > стр.273 разд.2.2. и стр. 280 разд.2.2- > (стр.020+
сrр,040 - сгр.050 + сгр.070 - сrр.080)

120

294вlв

для орrанизаций - не позднее 31 марта года, следующего за исте{шим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30
, следующего за истекшим налоrовым периодом,

Достоверность и

указанных на данной станице, подтверждаю:
(подпись)
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РаздеЛ 2.2. Расчет н€lлога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога (объекг налогообложения - доходы, уменьшенные на величину
расходов)
покаэаmелu

Ко0 сmрокч

2

Сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

Значенuя паказаmелей (в рублях)
J

15504вз9
з2165469
511609з5
692звбз9
14524з25
зOзз9зз0
4в5104в4
6495422I

210

за полугодие

211

за довять месяцев

212

за налоrовый период
Сум ма произведенных расходов нарасfilюlцим итогом
за первый квартал

213
:

за полуrодие

220
221

за девять месяцев

222

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдуцих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоrовую базу за налоговый период
Налоrовая база для исчисления н;rлопl (авансового платежа по налоry):

980514
24261з9
2650451
42в 4 4IB

за первый квартал
(сrр.21 0€rр.220,

если отр.21 0 - gтр.220 > 0)

за полугодие
(стр.21

,1

-стр.221, если стр.211 - сгр.22,1 > 0)

241

за девять месяцев

(стр.212-стр.222. если стр.212 - стр.222

>

0)

за налOговый период
стр.21 3-сгр.223-стр.230,

если cтp.2,1 3-стр.223-стр.230 > 0

24з

сумма получевного убытка за истекший налоговый (отчетный} периодi

за первый квартал

(сгр.220{тр.210, если стр.210

< стр.220)

за полугодие

(стр.221-стр.211, если стр.211 < стр.221)

за девять месяцев
(crp,222+Tp,212,

если стр.212 < сл.р.222)

за налоговый период

(сгр.223стр.2,t3, если стр.213

< стр.223)

Ставка налоrа (%}:
за первый квартал

260

за полугодие

261

за девять месяцев

262

за налоговый период
GytvtMa исчисленного налога (авансового платежа по налоry):

26з

t410,7

за первый квартал

(стр.240 хстр.260/ 100)

за полугодие

(fiр.241 хстр.261 / 100)

271

за девять месяцев
(стр.242 хстр.262 / 100)

за налOrовый период

(стр.243 х стр,263 / ,1 00)

15.0
15.0
15.0
15.0

Zl\7

1

збз92I

з9156в
64266з
692звб

