::,

ll

llll lllllllllшll

0301 2017

lll

l

инн 4

кпп 4

02 в0 ззOOз
02 в0 1001с,р001

llllffiffiffiшшhffill

?46f е036 510с ed19 d622 5598 f913 9f95

Форма по

Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому

в связи с применением
Номер

упроlценной

корректировки 0

системы

Налоговый период

Представляетсявналоговыйорган(код)

ооо )itрэу-2L

402

(КОД) _

ФормареоргаНизации,
ЛИКВИДаЦИЯ

Номерконтактноготелефона

бВ

2020
(учета) (коФ 2 I 0

отчетныйгод

.32

иннiкпПреорганизованной

организации

В4В

стран ицах

42552922
с приложением подтверщдающихдокументов

!|остоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей дешtарации, подтверждаю:

]

4

по месту нахощдения

ОКВЭД

1152017

налогообложения

З

В

(налогоплательцик)

Код вида окономической деятельности по

(коф

КН,Щ

или их копий на

3аполняется работником налоrового орrана

- налогоплательщик
2 - предсгавлель налогоплатеЛьщика
1

Сведения о представлении декJIарации

МАРЧУКОВА
иринА
ВИКТОРОВНА

(фамилия, имя, отчесгво " полностью)

ýата представления
декларации

3арегистрирована

за

N9

(наименование орrанизации _ представителя налогоплательщика)

Подпись
Наименование документа,
пOдтверх{дающего пOлномочия представителя

Фамилия, И. о,
отчесгво указывается при наличии

+

llllffiffiшffiffiffiffil|||l

Подпись

I

lllllllllllllllll lllll
0301 2031

l

инн4O2ВOЗзOOз
кпп 402 В01001 с,р 002

llllffiffiffiH-jlftffilllll
9ff2
9а9Ь

5101 002е 1d95 99af ба2Ь с184

раздел 1,2, Сумма налога (авансового платежа по налогу),
уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системЫ н,rлогооблоЖения (объект налогообложения - доходы,
уменьшенные на величину раGходов), и
минимального налога, подлежащая уплате (умен ьшени ю), по
ным налогоплательlцика
дан

Kod

показаmелч

сlпрокч

23

1

Код по ОКТМО

010

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года

3наченuя показаmелей (в рублях)

291 01000

14L69

020

стр.270 разд, 2.2
КOд по

ОКТМО

0з0

сумма аваноового платежа

к уплате по сроку не позднее

двадцать пятог0 июля отчетного года

сумма авансового платежа

к

4з160

040

gгр.271 разд.2.2. - стр.020,
если стр,271 разд. 2.2. - grр.020>=0

уменьшению по сроку не позднее

двадцать пятого июля отчетного года

050

стр.020 - cтp,271 разд. 2.2.,
если стр.271 разд. 2.2. - стр.020 < 0

Код по ОКТМО

060

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двад_цать пятого октября отчетного года .
стр.272 разд.2.2. - (стр.020 + стр.040 - cTp.050j,
если стр.272 разд. 2,2. - (стр.020 + стр.040 - стр.O5О)

>=

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого опября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - стр.050) - сlр.272
разд, 2,2,,
если стр.272 разд.2.2. - (стр.020 + gгр.040 - стр.О50)

<

65411

070

0

080

0

Код по ОКТМО

090

сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку"

стр.273 раз4. 2.2. - (стр.020+ сгр.040 - стр.050 + gтр.070 - стр.080),
если стр.273 разд. 2.2. - (стр.020+ gгр.940 - стр.050 + стр.O7Ь - стр.ОВО1 ,= g
и стр. 273 разд. 2.2. >= стр. 280 разд. 2.2.

100

Сумма налога

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

(стр,020+ стр.040 - сгр,050 + gгр.O7О - стр.080) - стр,273
раэд.2,2.,
если_ст_р.273 разд.2.2. - (стр.020+ gтр.040 - стр.O5О* стр.070 - стр.ОВО1 .0 и
стр. 273 разд. 2.2. >= clp,280 разд. 2.2.
или (стр.020 + стр 04! - стр.050 + сгр.о70 - стр.Os0) - сrр. 280
разд. 2.2.,
если стр.273 разд. 2.2. < стр.280 разр,,2.2.
и (стр,020 + стр.040 - отр.050 + Фр.070 - стр.080) > сгр. 280
разд. 2,2

110

сумма минимального налога, подлежащая уплате за

нал_отOвый период (календарный год) по сроку*
стр.280 рlзд, 2,2. - (сгр.020+ fiр,040 - cтi.050 + стр070 - стр.080)

если

_стр.280

разд,2.2, >стр.273 разд.2.2.

стр.040 - стр.050

+

стр.070 - стр.080)

55665

120

и стр.2В0 разд.2.2. !'(стр.020+

для организаций - не позднее 31 марта.тода, следующего за исгекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпривимателей - не позднее 30 апреля годаt следующего за иотекшим налоговым периодом.

гl

достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверr(даю:
(подпись)

(дата)
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РаздеЛ 2,2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрошенной системы налогообложения,
и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
показаmелu

Коd cmpoKu

Значенuя показаmелей (в рублях)

Сумма полученных доходов нарастающим итоrом:
за первый квартал

210

за пOлугодие

211

за девять месяцев

212

за налоговый период
Сумма произведенных

601збзз
11в00502
L]

итогом

:

за первый квартал

22а

за полугOдие

ZZl

за девять месяцев

zzZ

224060з2

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьщающая налоговую базу за налоговый период
Налоговая база для исчиGления н.lлога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал

даддЕ"1

,1J,з.,аJl

(сгр.21 0-стр.220, если стр.21 0 - стр.220 > 0)

за полугодие

-

стр.222

1в2191
I2L в з 0 5
14з5099

241

(сгр,211-стр.221, если стр.2'11 -стр.221 > 0)

за девять месяцев
F.т9.212-сlр.222, если сгр.212

> 0)

за налоговый период
cTp.2,1

3-стр.22З-стр.230,

если стр,21 3-стр.223-стр.230

>0

Сумма полученноrо убытка за истекший налоговый (отчетныЙ) период:
за первый квартал

250

(сгр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220)

за пOлугодие

(сгр,22,|-стр.211, если стр.211 < стр,221|

251

за девять месяцев

252

(сlр.222-стр.212,

если стр.212 < стр.222)

за налоговый период

zэJ

(grр,223-стр.213, если стр.213 < сгр,22З)

Ставка налога

(О/о):

за первый квартал
за полугодие

261

за девять месяцев

за налогOвый период

Сумма исчисле}rного налога (авансового платежа по налоry}:

за первый квартал
(сгр.240 х стр.260 /'l00)

270

за пOлугодие

(стр.241 х cтp.26,1 / 100)

за девять месяцев
(стр.242 х сгр.262 i

,1

45зз 02

2зв4l1з1
5519L76
1101вз11
L62з4991

21э
нарастаюlцим

расходов

3

271

15.0
15.0
15.0
15.0

14т69
Ltl з29
Lв21 46

00)

за налоговый период

(стр,243 х стр.263 / ,t 00)

Сумма иоtисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога
,l00)
(cтp.2,13 x"l /

l
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+
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Раздел 3. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования*

ечdа
flаmа посmупленuя Сmоuмосmь uмущесmва, рабоm,
посmупленuй
f
услуе uпч сумма dенежяьlх qpedcme l
Срок чспользованuя
kod

rоо

Бriа-оiй|

uсп""3#!i,iiх!НЁ;f!!!

u"*"r

Сумма среВсmв, uспользованных

mеченuе

по назначенuю в
ll
усmановленнОео
Сумма среOсmв, uспользованньх не по

срока

iiiiai""uю ii,i

J/ о

500 29 "04.2020
29.04.2020
500 0в.05.2020
0в.05.2020
500 L4.05.2020
I4.05 .2020
500 2L.07.2020
2L.01 .2020
500 з0.09.2020
з0.09.2020
500 з0.09.2020
з0.09.2020
500 з0.09.2020
з0.09.2020
500 з0.09.2020
з0.09.2020
500 1з.10.2020
1з.10.2020

I|

Б-iсiйiйi"ii
4l7

170154

170154

1000000

1000000

2I5

2L50575

0575

9ззз614

9ззз614

зв0507

зв0507

з9в141

з9в141

40з644

40з644

607в90

607в90

5402вз

5402вз

Итого по отчету

r_

*

Налоrоплательщики, не получавшие имуцесво (в том числе денежые средстsа), работы, усltуги в рамкахблаготворительной
целевых поступлений, целевоrо финансирования, РаOдел З не представляют.

+llll

I

деятельности,
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I

l
20вб
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+
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Раздел 3. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полУченных в рамках блаrотворительноЙ деятельности, целевых поступлениЙ, целевого финансирования*

вчOа

Ко0
посmупленчd

1

Сумма среOсmв, uспользованных
Даmа посmуппенuя
Срок чспользованчя
(dо какой dаmы)

l

Сmо u мосmь u му ще сmв а, рабо m,
услуе uлч сумма аенежньtх cpeocme

срок

Сумма среОсmв,
uспользованuя komopbrx не

2l5

uсmек

з/6

500 1з.10.2020
1з.10.2о20
500 1з.10"2а20
1з.10.2а20
500 1з.10.2020
1з.10.2020
500 10.т2.2020
10.L2.2020
500 16.L2.2020
16.L2.2020
500 L] .L2.2020
L1 .L2.2020
500 28.L2.2020
2в.L2.2020
500 2в.т2.2020
2B.L2.2020
500 з0. т2.2020
з0. L2.2020

+

l

по назначенчю в mеченче

,",ановленноео срока

с|уу:л?:е,Oсmв, uспользованных не по
назначен,uю uлu не uсполь3ованных
в усmановленньtй срок

594в45

594в45

]265в7

1265в

900995

900995

1000000

1000000

з2426в

з2426в

1000000

1000000

5020з

5020з

1000000

1000000

зз99з

зз99з

7

Итого по отчету

Ir

*НалОrОплательщики,непол}цавшиеимущество(втомчисл€денежыесредства),работы,услугиврамкахблаготворительной
целевых лоступлений, целевого финансирования, Раздел 3 не представляют,

+l||l

деятельности,
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Раздел 3, отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств),
работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансЙроjания*

вчdа
f|аmа посmупленuя
посmупленuй
l
Срок uспальзованuя
Коd

(0о какой 0аmы)

1

Сумма среOсmв, срок
чспользованuя коmорь!х не чсmек

2/5

500 з0 12.2020
з0 L2.2020

Итого по отчеry

l

Сумма среасmв, uспользованных

Сmоuмосmь uмушесmва, рабоm,
услу2 uлч ёумма dенежньtх среОсmв

|

3/6

в176з11

2вl9з2тб

-i*:l""УilЗii"l1Y;fililfl*'#'":}J"i:tr"""l:Ё:тr}":""Ёъ"#,:""*""*:,ва),

по назначенuю s rпеченuе
усmановленноео
Сумма среdсmв, Lлспользованных не по
назначенчю члч не uспользованных
в усmановленный срок

срока l

4l7

в176з11

2вl9з2Lб

работы, услуги в рамках благотворительной деffельности,

п

0?е

ИЗВеЦение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде
НалоговыЙ орrан: ИФНС по Московскому окр, г. Калуги (кол 4028)

flaTa поступления: 24,0З.21

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП: Осипова Елена ArteкceeBHar, ИФНС России по Московскому окруry г.Калуги

