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Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому 
Форма по кнд 1152017

в связи с применением упрощеннQй системы налогообложения

э
HaJ

.щостоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверrцаю:

1 1 - напоrоплательщик
2 - представитепь налогоплательщ]lка

ТРИФОНОВА
люБовь
ЕВГЕНЬЕВНА

(фамилия, имя, отчеgтво * полностью)

(наиNlенование организации - лредставителя налогоплательUll4ка)

Подпись -..-..--'----..-,_ Дата

Наименование доку[.ента,
подтверждающего полномочия представителя

с приложением подтверж,цаюlllих докуt4ентов ил1,1 их копи1,1 на

За полняется работником налоговоrо органа

Сведения о представлении декларации

.Цанчая де(лаоаuия предста влена (код)

на страницах

с приложен ием
подтв е рх{да ю щих до кум е нто в

или их копиt: на

,Щата предстэвлечия
де\параци и

За регистрирова на
за \9

Фа,йилия, И. о.
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Номер корректировки 0 Налоговый период (код) З 4 отчетныйгод 20\1
по месту нахождения (учета) (ксд) 2 \ 0

Представляетсявналоговыйорган(код) 6 9 5 0
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,,МОЖАЙСкого, в9,,

(налогоплател ьщик)

КодвидаэкономическойдеятельностипоОКВЭД б В . З2 . L

Номерконтактноготелефона ( 4 8 2 ) Z З 5 7 7 1 0

1141 беа3 510е ЬЬ90 ad0b 938е фе1 faiб

f 
- отчесlво указывается при наличии.
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Раздел 1,2, Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения (объекг налогооблож"п""'j iо^Бд"|-у""п"r""пые на величину расходов), иминимального налоrа, подлежащая уплате (уменьщений), поданным налогоплательщика

показаmелч

I

КOд по оКтМо

суtлма авансового плате)ка к уппате по сроку не позднее
двад_цать пятOго апреля отчетного года
стр.270 разд.2.2

Код по окТМо

сумма авансовоrо платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.27,] разд. 2.2. , сlр,О2О,
если стр.271 разл,2.2. - стр,020>=0

суьlпtа авансового платежа к умеlJьшению по сроку не позднее
двадцать пятог0 июля отчетного года
стр.020 - стр.271 разд. 2,2.,
ссли стр,271 разд, 2.2., стр,020 < 0

Код по ОКТМО

cyМfula авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двад_цать пятого октября отчетного года
стр.272 раз4,2.2, - (стр,020 + стр,04О - .rр,Ь'sО),
если стр.272 разд_ 2,2. - (стр.020 + стр о40 - cip,050) >= о

сумма авансового платежа к уtlеньшению по сроку не позднее
двадцать пятого опября отчетного года
(стр,020 +_61р 040 - стр.О5О) - стр272р"зд, z,z ,если стр,272 разд.2.2. - (стр.02О * 

"тр.040 
- стр.050) < 0

Код по оКтМо

сумпlа налога, подлежащая доплате за налоговый
пери_од (календарный год) по сроку*
стр.273 разд, 2.2. - (стр.О2О+ стр 040 - Ьтр ОS0 + стр,070 - стр 080),еспи стр,273 разд 2.2. - (стр,020+ mр_040 - cTp,O5d + 

"rр 
ozo . стр,080) >= 0и стр.273 уlазд,2.2, >= стр, 280 разд, 2.?_

cyrutMa налога к умевьшению за налогоsый
периOд ({алендар,lый год) .]о сроку^
(стр.020-_стр 040 -стр,050 - стр 070 . Ьтр 080) - g,p.273 paJ.], 2 2,,еспилстр,273 разд.2.2, - (стр.020+ стр О40 -.rр ОSО'-ЪrЪЪiЪ - стр,OВ0) < 0 истр, 273 разд, 2,2, >= стр.280 разд, 2,2.

1|1 
(с]е 0л?Oл + стр 0_49 

"rр 
0|9_* стр 0]0 -стр 08О) -стр. 280 рsзд_ 2 2,еспи стр,273 разц 2,2. < стр.280 разд, 2,2,

и (стр.020 + стр,040 - стр 050 + сгр.070 - стр.OВ0) > стр. 280 разд,2.2

Cyмtvla миllи1иального l]алога, подлежащая уплате за
чал_оrовый период (календарныtt rод1 ro cookv-
стр zB0 рп_зд, 2.2, - rcтр 020+ схр О40 -стр 050 + с.р-070-сто О8О] ,еспи 

.стр.2В0 разд.2,2. > с-р,27З разд, i 2- и стр )ВО purb'z.z. > (;тр 020.стр,040 - с-р.050 + стр О70 . стр 080)

для 0рrанизациil - не лозднее 31 11арта_года, следующего за иOтекшим налогоtsым периодол,1;для индив1'дуаЛьных предприrИмателеi] - Hu ло,д""u i0 ,прпл" года, следующеrо ,.'r"i"*rrn'' налоговым периодол",1

.ýостоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю;
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Раздел 2,2, Расчет налога, уплачиваемого в с_вязи с применением упрощенной системы налогообложения,и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
показапlелч

1

сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
сум ма п роизведенн ых расходов нараста юц и г!4 итогом :

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

CytlMa убытка, полученного в предь дущег..l (предыдущих ) налоговоt,l (налоrовых)
периоде (периодах), у]\,4еньшающая налоtовую базу за налоговый период
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налоrу):
за первый квартал
(сгр.2,1 0,стр.220 если стр,210 . стр,220 > 0)

за полугOдие
(сlр.21 1 -cTp.z21, если стр.21,] - стр 221 > 0)

за девять месяцев
(clp 212-сlр.222 если сlр.212 - стр 222 > Oj

за налOговый период
сl р.2 1 3 - ст р. 223 -стр, 230, есл и ст р,2 1 3 - ст р.223 -ст р 2З0 > 0
сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(стр.220,rгр,2] 0, если стр 21 0 < стр 220)

за полугодие
(стр.221 -сrр,21 1, если стр,21 1 < стр,221)

за девять месяцев
(сlр,222-сар_212, если стр 2.]2 < стр.222)

за налоговый период
(стр,22З-сlр.213, sсли стр 21З < стр,22З)
Ставка налога (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма исчисленного налога (авансовоrо платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.240 х стр,200 / 1 00)

за полугодие
(стр.241 хстр,261 / 100)

за девять Iиесяцев
(етр.242 х стр.262 / 1 00)

за налоговый период
(стр 243 х стр 263 / 1 00)

Суллма исчисленного минt4мального налога за налоговый период (ставка налога .l%)
(стр,213х1/100)

3наченuя показаmелей (в рублях)
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/S5@
место штампа
налогового органа

ТСЖ "Можайского, 89., 69010859О0/
695001оо1

- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России N9 1о по Тверской области
(код 6950) настояlлим документом подтверждает, что

(наименование и код нйf,ffigfilрlзS

ТСЖ "Можайского/ 89", 69оlо859о0/6950о1001

первичный, 34,2OL7 rод
(наименование декларации/ вид документа/ отчетный период, отчетньLЙ гоД

в файле _ Nо_USN_695о_695о_69о10859оо690101001_2оl8о327_ззвlо895-1с92-46Ев-в2Fв-9в8АА56FсFDЕ

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

(наименование файла)

в налоговый орган

которая посryпила 27.0з.2018 и принята налоговым органом 27.0з.2018,

региfiрационный номер 5ss64о95,

flолжносгное лицо

(наименование на-БЙвого орган4

(классный чин) (подп ись)

м.п.
(Ф.и.о.)

ИФНС России N9 10 по ТверскоЙ
(наименование и код налогового органа)



Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России

, от 27 авryсга 2014 г.

N9 ммв_7-6144з@

Форма по КНД 1166007место штампа
налогового органа

ТСЖ "МожаЙского, 89", 69ОlО859О0/
695оо1001 

-

(реквизиты налогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование
организации, ИННlКПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извеtцение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган

в электронной форме

6950 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ТСЖ "Можайского, 89", 6901о859о0/695оо1001

НалоговаЯ декларациЯ по налоry/ уплачиваемому в связи с применением упрощенной сис.rемы налогообложения
LL52OL7 | первичныЙ, 34, 2OL7 год

период, отчетный год)

Nо_USN_695о_695о_69010859оо6901оlоо1_2о180з27_3звlо895-1с92-46Ев-в2Fв-9в8АА56FсFDЕ
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МИФНС N910 по Тверской обл, 6950
1наименованйЪ, Йд налоБЙо органа;

эп: Липовская светлана днатольевна- ИФ}lС Dпrrии Nо l п пл тьапа.,лli лс--*..


