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Номер корре}сгирOвки

предсгавл етс в налоговый орган iкодl 
i..i.].Э..i..i..I..Q..i

Форма по КН!| 1152017

i":-I"""T-""i
i..ч..l..-..l".-..j

Налогова деклараци по налоry, уплачиваемому
в св зи с применением упрощенной системы налогообложени

Налоговый период (код) 
i..]..I.j..i

отчетный'.* i.?l_q.:[.il_q..i

по месry нахождени (учета) 1код1 i_il..i.m:;

Код вида экономическоЙ де тельности по классификатору ОКВЭД

Форма реорганизации, i,_-l инн/кпП реорганизованной

ликвидаци (код) i._....j организации

Номер контактного телефона

i-,;"т,-,-"г"-,]
Hu i 1..[......l.._..i страницах

i9]_qj i_:I_il ijI:j

i-"-T"--T--":

с приложением подтверждающих документов или их копий на i..-..L.-_.l..-..i листах

и полноry указанных 3аполн етс работником налоговогооргана

Сведени о представлении декларации
в насто щей декларачии, подтверя(даю:

i";-i 1 - налогоплательщик
l..j...j Z - представитель налогоплательщика

Данна деклараци представлеНа(код) i.-....[...i

на i."...l...1.....j страницах

с приложением

подтверждающихдокументов i....1.....[..j листах

или их копии на

Дата предсrавлени 
:" 

-I 
....i i.....:|.....j i....I...I...г]декларации i-.-...l"

i:lT,*"o""* i: ..г.[..t.:..:I....]....:[,..t...I.]-..1--:t-.-t.....j

(фамили , им , отчество* полнопью)

Анатольевна,, ИФНс России N9 10 по

Фамили , И.о,*

* о]чесгво указываетс пOи наличии,

i iI: I i I a l.Q l i_l,Q La_l i i -о i p_i gL1 l
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раздел 1.2. Сумма налоrа (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в св зи с применением упроц{енной

системы налогообложени (объект налогообложени - доходы, уменьшенные на величину расходов), и

минимального налога, подлежацlа уплате (уменьurению), по Данныlut налогоплательlцика

060

070

показатели

1

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать п того апрел отчетног0 года
стр.--^ разд, 2,2

Код по оКТМо

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать п того июл отчетного года
стр,^-- разд. 2.2, - сгр.^-^

если пр,^-' разд. 2,2, - сrр,^'^ =0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее

двадцать п тOго июл отчетного года
бр,^^^ - rгр.--' рац,2.2,,
если стр,--' разд. 2.2, - сгр,--- < Q

Код по оКТМо

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать п того окт бр отчетного года

сrр,^--разд,-^ -(сгр.020+стр.,сгр,^-^',
еспи стр,^-- рац, 2.2. - (сrр,020 + СrР,^ '^ - СrР.^"^' > = 0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее

двадцать п того окт бр отчетного года
(пр,О2О - по,^'^ стр,^-^' сrо.--- разд. 2.2,,

если стр.--^ разд,- ^ - (сrр,020 + fiр,^'^ , сгр.^'^' < 0

Код по ОКТМО

Сумма налога/ подлежаща доплате за налоговый

период (календарный год) по сроку*
сгр,--^ разд, 2.2, - (сrр,020+ сrр.-'^ - сrр,^'^ + стр.^-- - сгр.^^-',

если стр.'-^ разд. 2.2, - (сгр.О20+ сгр.^ " - сгр.^-^ + стр,^-- - стр,^-^' >= 0

и сrр. 27з разд. 2.2, >= сгр, 280 разд.2.2.

Сумма налога к уменьшению за налоговый

период (календарныЙ год) по срокуХ
(стр.020+ стр.^'^ - СТР,^'^ + СГР,^-^ - сгр.^^^' - crp,^-- разд, 2,2,,

если сrр,-'-- оазд,- - - (сrр.020+ стр,^'^ - fip.^-^ + сrр.^-^ - сrр,^^^' < 0 и

стр. 27З разд. 2.2. >= стр,280 разд. 2.2,

или (пр,020 + сrр,^ "^ - сгр.^-^ + стр,^-^ - стр.^^^' - сгр, 280 разд, 2.2.,

если стр,'-- разд. 2,2, < сгр,-^^ разд, 2.2,

и (сrр,020 + сrр,^'^ - сrр,--^ + стр,^-^ - Crp,^^^' > стр. 280 разд. 2,2

сумма минимального налога/ подлежаща уплате за

налоговый период (календарный год) по сроку*
сгр.^^^ разд, 2,2- - (сrр.O2О+ сгр,^'^ - сrр,^-^ + сгр,^-^ сгр,^^^' ,

если сгр,^^^ разд, 2.2. > стр.'-- разд. 2.2. и сгр. 280 разд, 2.2. > (сгр,020+

стр.^'^ сгр,^'^ + стр,^-^ - ст0,^^^'

* м организаций - не позднее З1 марта года, следующего за исгекши1,4 налоговыN] периодом;

м индивидуальных предпринимателей - не позднее З0 апрел года, следующего за истекL!им налоговым периOдом,

050

090

указанных на данной странице, подтверждаю:

Код
строки

2

010

020

0з0

040

3начени показателей (в рубл х)

з

0в0

100

110

120

flостоверносгь и

2В.03.2019 (дата)
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показатели

1

сумма полученных доходов нарастающим итогомi

за первый квартал

за полугOдие

за дев ть мес цев

за налоговый период

сумма произведенных расходов нараста}ощим итогом:

за первый квартал

за полугодие

за дев ть мес цев

за налоговый период

Сумма убытка/ полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)

периоде (периодах), уменьшающа налоговую базу за налоговый период

налогова база дл исчисrtени налоrа (авансового платежа по налоry):

за первый квартал
(сrр,2i0-сro.^-^ если стр,^'^ - сгр,^^^ > 0)

за полугодие
(сгр.21 1-сто.--' если сrр.^-' - сго,--' > 0)

за дев ть мес цев
(стр.212-mо,-^^ если стр.^'. - сгр,-^' > 0)

за налоговый период
стр,-'- сто,"- сто,--^ если стр.^'^ сто.-^- сто,^-^ > 0

сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:

за первый квартал
(сгр.220-сrо.'' ^ если сгр.-" < стр.^-^'

за полугодие
(ор.221-п0,-" еслй сто,--' < стр.

за дев ть мес цев
(сrр.222-ст0.^'- если стр.-'- < стр.^--'

за налоговый период
(стр,22З-сrо,^'- если стр.^'- < пр,-'-'

Ставка налога (О/о):

за первый квартал

за пOлугодие

за дев ть мес цев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):

за первый квартал
(стр,240 х сгр,-'- / 100)

за полугодие
(пр,241 хсrр.^''l100)

за дев ть мес цев
(о,р,242 х сгр,-'- / 100)

за налоговый период
(сгр,24З х сrр,--- / 100)

Сумма исчисЛенного миниМальногО налога за налоговыЙ период (ставка налога 1Оlо)

(пр,2iЗх1l100)

инн

кпп i9.Iэ I.: I_a ш.l"i l! 19Iil -, i! I9I: j

Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемоrо в св зи с применением упро|ценной системы налогообложени ,

и минимальНого налоrа (объекТ налогообложени - доходы, уменьlленные на величину расходов)

Код строки Значени показателей (в рубл х)

2З

210

2lI
2t2

21з

220

221

222

22з

230

?40

24t

242

251

243

250

252

253

27z

27з

:""-i
i- !

l_-__--j

l- i
i......i

i-!
i..._..j

г,_"il!

i";"T";"l
l..1..l..:..j

i,iE ]

i i:I: i

iiIi i

260

26L

262

26з

270

277

по тверской

2в0

Ъетлана Анатольевна, , Межрайонна ИФНС
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Раздел 3. Отчет о целевом использовании имущества (в To1,1 числе денеrкных средстВ), рабОТ, УСЛУГl
полученных в рашках благотворительной де тельности, целевых поступлений, цел€вопо финансирОвани *

, -'/ Сумма средств, использованньlх
Стоимость имущества, работ, по назначению втечение

Код вида Дата постуПлени / Yслуг илИ сумма денеЖных средстВ / установленного срока /
поступлений Срок использовани Сумма средствr срок Сумма средств| использованных не по

(до какой даты) использовани KoTopbrx не истек назначению или не исполь3ованных
в yстановленньtй срок

ilIi.l.:j i:I_,j i:I_j i:I_:I :I:j
i: ]ii iil? j i? I!:IiШ j

i:I_,I :i i_I:j i_Hl i_I_:I ::I :j

i_I:j i_:l _i i_:I ::I _H

i_i:i"_j i_i_j i_:i_1 i_i_,l_:i_j

i:Irj i"_I_j i_,t _HI :j

i:I:I.:i i:L:i i:"I:i i.:I._:I.:I.:i

i_I-] i_.I.:"i i._I:I:I_j

i_H:i i_I_j i_l_j i_t:1:I_j
i:i:i i:i:,j i-i,:,i::1 :j

i_Г:I : i i_I j i_l_ i i_ 1_ I: I: ]

i,:I-i i.::I:] i:.I:I:.:1:i

i_I:I"_i i_Ij i:I_j i_Г_I::I :]

i_I:j i_t:j i_IjI_|_i

i_I":,I :: i:I:j i_I-j i_[I._I_j
i-I_i i_l:j i_I::I _I_"j

i:I::I :i i:i:,j i,-l:j i,:L:,i::1 :j

i_I._j i:I_i i:"l_I._l_j

Итого по отчеry

з/6

ii:IiE I?]э:lэ:19I_ I: I::L_:I : i

il Ial?I: I? I? I9I_ 1: I::I _I_ j

i:.:1.:1_Г I.:"l._ H: I.:.I._ L_:I :. 
j

l:I_I_I:I_I_:I :t_H::I ::I _i

i:1 _1_ I: i: I _:I: i _ I: i::I _:i: i

i::I _1,I: I"_]_:I : I_ [:1 ::I _:I :,j

i: I: I.: Ir I: I: I_ I: ]: I- I: I: ]

i: I _]_,I-,i: I _:I: I::I _ I::I: I _ ]

i_I:I_:] _I:I::I _"HI -I::I _:I :!

i: i:.I: I": i: I: I: I: i: I: I.: I: j

i_HI :"I:"I"_ I::I _"I*I_ I::I :"L_ i

i: I:.]..: I: I: I::I..: L:.I..::I :.I": I] i

i _ I::1: I _ I: l: i _ I: I: I: I _:I: j

i: I_.L: I_ I.._,I: I- I_.I ]:I ::I :.:I : j

i_Гl_] :,I _Г I: I_ [ I._:I : I: ]

i- I _1_ I:1- I _.:I.:.t:..I.:.:I _.:I::1 -.i

i.:,:i :,I : l,:.I : L::i,: I:.1 ::i :]: I:j

i: I_:I : I"_ I_Г L: I: I_,I._ 1_I j

liш I?:I ? Iэ Iэ:I! I: I":,:I ::I ::1 : i

ii:I9:I?l?E li I9:I _ I*I::I _ I_" j

4/7

i:I_I_I:I_:I :I_..LI::I ::I _""I : j

i- I_1_Г I::I _ I::I :HI ::I : I:i

i _ l :.:I.: I.:.I. _:I..::I.:.:I._ I :.I :.:I.._.I.:.i

i :.I.: I. : I -.I. : :I.: I._.L :"H. :.I.:.:I.: i

i _ I.::I.:.I.: I"::i :.I _.:i..: I.-.:i.:.:i.:.I -.i

i:I_I_I:I_:i r:I _:I ]I::I _,HI :!

i :, I.:.1 : I.:. I.:.I..::I.:.:I. 
j. I.::I.:.I.:.:I :. i

i: L: I _ I _,I::I: I::I: I _:I::I::I _ ;

i_I:]::I :I_:I :i:..]lI::I ::I _I:;

i :..l : :i.: I ": I :,.I..::i.:.:I.:. I.:.I.: I :. I.: i

l.::I._.I"_ I.::i :.:I _..l .:.:Ij:i.:.I.:.:I :.i

i : I.::I.:.I : I.:. I.:..i.:.:I : I.::I.:. I.::I :.l

i_l::I :I_HI :I_:I :I::I :l::I: j

i:.I: I:1 _ I":.:I:..I._:I: I._.:I.:.:I..:.:I: i

i,: I.: :I"._l_ I.:.I._ I :.I.:.I._.I ::I._.Г.j

i: L_:I : I_ I::I ::I ::L: I_:I ::l ::I : i

i :1] I : I :.I.: I.::I.::I.:.I.:.I.:.I.:"I..:.i

i _:I: I""r L_ I::I: I _ I::I::I: l::I: l

i :.I "::I : I : I :.:I :,.I.::I : I.:.:I.:.:l r:I : !

i_L_:1 :I_HI :I_"I_I:I::I :L_ j

2/s

' Налогоплательщики] не получавшие имущество (в том числе денежные средсгва), работы, услуги в рамках благотворительной де тельности,

целевых поступлений, целевого финансировани , Раздел З не представл ют,

Анатольевна,,Межрайонна ИФНС



Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
прика9ом ФНС России

от 27 авryста 2014 г.

N9 ммв-7_6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа

налогового органа

ТСЖ " Мох<аЙского, 89", 6901085900/
695о01001

(реквизиты налогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предп ринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извеrцение о вводе сведений, указанных в налоговой деклrарации (расчете)
в электрон}lой форме

Налоговый орган 6950 настоящим документом подтверждает/ что
(код налогового органа)

ТСЖ "Мох<аЙского, 89", 6901085900/695001001
иДyалЬНoгonpeДпpИHИматeля(физичeскoгoлица),ИHH(npиналичии))

в налоговой декларации (расчете)

налоговая декларация по налоry, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ,

Lt52O17l первичный, 34, 2018 год
i

представленной в файле
Nо_чsN_6950_6950_6901о85900695001001_2019о329_6АDFз75А-7в01-4731-вD9F-з79779з27295

(наименован ие

не содержится ошибок (противоречий).

МИФНС N910 по ТверскоЙ обл, 6950

эп: липовская Светлана Анатольевнаr, Межрайонная ИФНС России N9 l0 по

код налOгового


