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Приложение № 1 к Приказу Минфина РФ от 22.06.2009 № 58н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 № 48н)

Форма по КНД 1152017

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения
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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
(в рублях)

Код
строки

Показатели
Объект налогообложения

Значения показателей

1 - доходы
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

001

2

Код по ОКАТО

010

01401000000

Код бюджетной классификации

020

18210501022011000110

первый квартал

030

10000

полугодие

040

50000

девять месяцев

050

90000

Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к
уплате за:

Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период
для стр. 001 = "1": стр. 260 - стр. 280 - стр. 050, если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 >= 0
для стр. 001 = "2": стр. 260 - стр. 050, если стр. 260 >= стр. 050 и стр. 260 >= стр. 270

060

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
для стр. 001 = "1": стр. 050 - (стр. 260 - стр. 280), если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 < 0
для стр. 001 = "2": стр. 050 - стр. 260, если стр. 050 > стр. 260 и стр. 270 <= стр. 260
или стр. 050, если стр. 260 < стр. 270

070

90000

Код бюджетной классификации

080

18210501030011000110

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период

090

174058

для стр. 001 = "2": стр. 270, если стр. 270 > стр. 260

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)
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(подпись)
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