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Приложение N91
к приказу Министерства финансов
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Форма по КНД 1152o,t7налоговая декларация по налогу, уплачиваемомув связи с применением упрощенной сиьтьм", 
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На:З:-:- страницах с приложениемr подтвер)qающих документов или их копий на листах

,Щостоверность и полноry сведений, указанныхв настояlцей декларации, подтверждаю :

3аполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

ffанная декларация представлена (код) : :

1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика
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раздел '|, Сумма налога, уплачиваемого в связи с приме_нением упрощенной системы налогооблож ения, иминимального налогaподлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

показаmелч

обьект налогообложения

1 - доходы
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Коd сmрокч значенчя показаmелей
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сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за

первый квартал

Ь,
полугOдие

девять месяцев
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сумма налога, подлежащая уплате за налоговый
период

3f}"'o 
оо1 = "1": стр 260 - стр, 28О - стр, о50, если стр- 260 - стр, 28О - стр, О50

для СтР. 001 = "2': стр. 26О - стр 05О, если стр, 26О >= стр, о50 и стр, 26о >= стр

сумма налога к уменьшению за налоговый период

у: *р 
99l=.,],,, стр.О5О-(стр,26О-стр 280), если стр,26О-стр,28о-стр,050 < Одля стр 00r="2' стр 050-стр,26О, если стр,05О > сrр,26О иЬ-о.zто <= стр,260 илиcTD,050, если стр 26О < стр 27О

К 5юджетнойклассификации

сумма минимального налога, подлежащая уплате заналоговый период

для стр,001 ="2': стр,270, если стр,270 > стр,26О
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показаmелч

Ставка налога (%)

сумма полученных доходов за налоговый период

сумма произведенных расходов за налоговый период
для стр,001 ="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (прелыдущих ) налоговом (налоговых)ПеРИОДе (ПеРиодах), умен ьшаюца" n 
jnorouyo о".у i"-ruiоrБr;iй;;;r"о

для стр,001 ="2"

налоговая база для исчисления налога за налоговый период
,,ая стр,001 = ''1'': равно стр,21О
\_] стр, 00'1 = "2", стр. 21О - стр,22О - стр. 23О, если стр, 2.1О - стр, 220 - стр, 2ЗО > О

сумма убытка, полученного за налоговый период
для стр,001 = "2'': стр,22О - стр.2.1О, если стр. 210 < стр.22О

сумма исчисленного налога за налоговый период
(стр ,240 х стр,2О1 / 1ОО)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога .1%)

для стр,001=''2'': стр,210 х 1 / 1ОО

Сумма уплаченных за l
пенсионное ..о""о.",,'5|3Дi::Н::::i:li}".'"J::il::::jfl:.#хl"iо"iЪu,'",по,
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязател;;;;";;;;ское страхование,обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ипрофессиональных заболеваний, а r"о" ar,пп""енных работникам в течение налоговогопериода из средств налогоплательщика пособии no .ъБ,i"rrоо'r*ЬйЬ.r"собности,
уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога
для стр,00,1="1"
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РаздеЛ 2, РасчеТ налога, уплачиваемого в св]зи с применением упрощенной системы налогообложения,и минимального налога

(в рублях)
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