
Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 авryсга 2014 г.

N9 ммв-7-6/44з@

Форма по KHfl 1166007
место штампа
налогового органа

тсж,руБин", 6453109060/645301001-- 
Фе,,вrз".r*;логоплай;йика ---
(предпавителя):

полное наименование
организации, ИНН/КПП;

Ф. И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извеlцение о вводе сведений, указанных в tlалоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган настоящим документом подтверждает, что
(код наltогового органа)

тсж "руБин", 645з109060/645301001
(пОлное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО инливилуаllьноrо преllприниматс,l11 (физичсlского rlица), Инl-t (при rlаlrичии))

в налоговой декларации (расчете)
Налоговая декларацпя по налоry, уплачивае]lоиу в связи с применением упроlценной системы налогообложения ,

1152017, первичный, 34, 2020 rод

представленной в файле
Nо_USN_6453_6453_6453109060645301001_20210328_3471DвFс-АlF5_4А0O-вв7в-с57DсЕOlАOF1

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по Ленинскому_рах_г. gp9ToBa, _6453
(наименование, код налогового органа)

645з

ЭП: Васильева Светлана Валерьевна, , ИФНС России по Ленинскому раЙону г. Саратова
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Форма по КНД 1152017

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упроlценной системы налогообложения

Номер корректировки 0
Представляетсявналоговыйорган(ход) 6 4 5 З

товАриlцЕство совствЕн

отчетныйгод 2020
по месту нахощqения (учета) (код) 2 L 0

ников хtилья "руБин"

(н алогоплательци к)

КодвидаэкономическойдеятельнOстипоОКВЭД б В . З2 .1
Формареорганизации, _ инн/кппреорrанизованной

-- 

l-ликвидация (код) организации

Номерконтактноготелефона + 1 9 1 7 З 0 4 0 9 6 4
Б

На 'J с прилOжением подтвер}(qающих документов или их копии на

ДоGтоверность и полноry сведений, указанных
в насюящей декларации, подтверждаю:

] 1 - налоtоппательщик
2 - предсrавитель налоtоппа rельщиха

орЕховА
ВАЛЕНТИНА
АНАТОЛЪЕВНА

(фамилия, имя, oT.lecTBo * полностью)

3аполняется работником палогового органа

сведения о представлении декларации

flанная декларация представлена (код)

на страницах

с прило)(ением
подтверщцающих докуменIов

Дата представления
декларации

Зарегистрирова на
за N9

I

полно l\,1оч ия п редста виIеля

ýQ,ouod
Фамилия, И. о

+

+
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Раздел'1.2. Сумма налоrа (авансового платежа по налоrу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налоrообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и

минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
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показапелч

1

Код по ОКТМО

Сумма авансовоrо платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр,270 разд. 2.2

Код по OfiMO

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетноtо года
стр.271 разд, 2,2. - сlр.О2О,
если стр.271 разд, 2.2, - сrр,020>=0

Сумма авансового платежа к уменьцJению по сроку не позднее
д8адцать пятого июля 0тчетнOr0 года
стр.020 - стр,27,| разд. 2.2.,
если стр,271 разд.2.2. - стр.020 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового плате}сl к уплате по сроку не позднее
двадцать пятоrо октября отчетного года
сrр.272 разд.2.2, - (стр.020 + стр.040 - стр.050),
если стр.272 разд. 2.2. - (стр,020 + стр.040 - стр,050) >= 0

Сумма авансового платежа к уменьцJению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр.27? разр,, 2.2.,
еслп c|p.2'l2 разд.2-?. - (стр,020 + сгр.040 - стр.050) < 0

Код по оКТМо

Сумма налога, подлех€щая доплате за налOговый
период (календарный год) по сроку'
сгр.273 разд. 2.2. - (сrр.020+ fiр.040 - стр.050 + стр,070 - стр.080),
если стр,273 разд.2.2" - (стр.020+ стр,040 - стр,050 + стр,070 - стр.OВ0) >= 0

и стр. 273 раэр,.2.2. >= стр. 280 разд, 2.2.

Сумма налога к уменьшению за налоrовый
период (календарный год) по cpoKyt
(стр,020+ стр.040 - бр,050 + стр,070 - сrр.080) - стр,273 разд.2.2..
если стр.273 разд,2,2. - (стр.020+ сrр,040 - стр.050 + fiр.070 - стр,OЕ0) < 0 и
стр. 273 разд. 2.2. >= CIp, 280 разд.2.2.
или (стр,020 + стр,040 - стр,050 + стр.070 - стр.080) - стр. 280 разд. 2.2.,
если стр,273 разд. 2.2. < стр.280 разд.2.2.
и (стр.020 + сгр,040 - стр.050 + сrр.070 - стр.080) > grр. 280 разд. 2.2

Сумма минимальнOг0 налOга, подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*
fiр,280 разд. 2.2. - (сrр.020+ стр.040 - отр,050 t стр,070 - стр 080) ,

если стр.280 разд.2-2. > стр,273 разд, 2,2. и стр.280 разд. 2,2, > (стр.020+
стр,М0 - стр.050 + стр,070 - стр.080)

030

u4u

050

0Е0

з491

Коd
сlпрокч

010 6

Значенuя показаmелеа {в рубмх)

з701000
020

070

080

090

111з

для орrани3аций - не позднее 31 марта года, слелующеtо за истекчlим l1апоrовьlм периолом,

для индивидуаЛьных предпринимателей . не позднее З0 апреля rода, спедующсrо за истекшиtчl tlалOговыll периоло[i

Достовсрllость и попllоIу свс7lеttий, yкaf,allllblx lla лilllll(rи

(пOдпись)

120

100

110
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систе M1,1 ttалогообложеttия,
на веrlичину расходов)

Зlt..t,iсiltlя псlка.]аttltlлоi] iB рубпях)
,l

451зб
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47560
641з1
99521
10зз7
з170в

Раздел 2.2, Расчет налога, уплачиваемоrо в связи с применением упрощенной
и минимального налоrа (объект налоrообложения - доходы, уменьшенные

кпп 645З01001 с,р 00З

показаmелч

Gумма полученных доходов нарастаюlцим итогом:

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма произведенных расходов нарастаюшим итогом:
за первый квартал

за пOлугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма убытка, попученного в предыдушем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периOде (периодах), уменьцJающая налоговую базу за налоrовый период
Налоговая база для исчисления налоrа (авансового платеrка по налоry):
за первый квартал
(стр.210€rр.220, еспи стр,210 - стр.220 > 0)

за пOлугодие
(crp.21 1{тр.221, если стр.21 1 - cтp.22,1 > 0)

за девять месяцев
(crp.212-cTp.222, если стр,212 , сrр.222 > 0)

за налоговый период
бр.213-стр.223-стр,230, если cтp,2,1 3-стр.223-стр,230 > 0

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(сrр.220-стр,210, если cтp,2'l0 < стр,220)

за пOлуrOдие
(сlр.221-стр.211, если cтp.2'l 1 < сlр.221)

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

за налоговый периOд
(стр,223-стр.213, если стр.213 < стр,223)

Ставка налоrа (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансовоrо платежа по налоry}:
за первый квартал
(стр.240 х стр.260 / 100)

за полуrодие
(стр.241 х стр.261 / 100)

за девять месяцев
(сlр.242 х стр.262 /,l 00)

за налоговый период
(стр.243 х стр.263 / 100)

Сумма ио.tисленного минимального налоrа за налоrовый период (ставка налоrа 1%)
(стр.213х1/100)

Коd crnpoкU
2

210

211

212

213

220

221

сaс

aaJ

230

240

241

242

243

250

о( 1

252

253

27о

271

272

27з

280

1

1

1

1

2з2
15в

1в9
L92

7з
52

95
61

260 15.0
261 15.0
262 15.0
263 15.0

з
2

1

49I
з7в
ц16

l
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, Спlоuмоспlь чмуu,|есtпва, рабоrп,
l услуе uлu сумма dенежньtх cpedcrllo /

Сумма среdсmв, срок
чспользованuя коmорых не чсmек

С у м ма с ре 0сп?8, uслOльзо8аннь/х
llo llазначенuю а rпеченuе

успановленноео срока l
Сумма среOсmв, uспользованных не по

назначенчю uлч не чспользованньlх
в усmановленньtй срок

4l7

157931

1571зв

1609I9

18 5 222

19в4з5

11-| в б 4

17вв01

Kod вчdа Рапlа поапупленuя
посmупленuй

Срок uсполыованuя
(0о какой 0аmы)

1 2l5

IL2 31.01.2020

II2 2в.02.2020

II2 з1.0з.2020

IL2 30.04.2020

1L2 31.05.2020

1L2 з0.06.2020

LI2 з1.07.2020

1L2 з1.0в.2020

tL2 з0.09.2020

Итого по отчету

инн
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баf1 Ьfаб 5105 5222 5645 f890 Ce5f a3d2

+
Раздел 3. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денех(ных средств), работ, услуг,

полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования*

3/6

2LB161
602з0

225642
бв504

261092
10617з

2зв645
5з42з

+ 21 з б 4 9

152т4
255з2в

1-/ 464

224952
46151

250з00 1955з5
54"65

24з669
11046

L6662з

lтва). работы, услуtиI

+

ра rnKax

.r-_'I
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Kod вчdа Даmа посmупленuя
посmупленчй

Срок чспользованttя
(0о какой 0аmы)

1 2!5

tL2 з0.10.2020

1\2 з0.11.2020

lt2 з1.12.2020
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Сmо u мосmь uMy щесmв а, рабо m,

f услу, Llлч сумма dене,жных сдlеdсlrrв /
Сумма среdсmв, срок

чспользованuя коmорых не ucmek
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С у мма с реOс mа, uспользобанных
по назначенuю а rтеченuе

усmановленноzо срока l
Сумма среOсms, uспользоsанных не по

назначенчю uлч не uспользованньlх
в усmановленный срок

4l7

L-l 4121

41504

ззв29з

fe13 ecld 510d d44d 986'7 Sbaf 6]cf 3с59

Раздел 3. Отчет о целевом использовании имушества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках блаrотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования-

J/o

2 4 6 7 в з

12062

10вбвб
61IB2

42в в в 6

9059з

Итого по отчету 29в179з
в4вв07

2Lз29вб

.налоrоплатольч.lи{и,нополучавшпоимуцоство(втомчисп€денежы€средства),работы,уоtуrиврамкахбпаlоrворrrеllьной деяr€льносrи,

целеsых пФтуплеsий, целеsоrо финансирования, Раздеп З не представlrлют.
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+

+
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