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Форма по КНД 1152017

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Номер корректировки

0

Представляется в налоговый орган (код)

ОБЩЕСТВО С
"ТЕХНО-Р"

34

Налоговый период (код)

4 02 8

202 0
по месту нахождения (учета) (код)
2 10
Отчетный год

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД
Форма реорганизации,
ликвидация (код)

ИНН/КПП реорганизованной
организации

Номер контактного телефона

58—4 2~4 0

На

4

страницах

6 8.32
,
'

с приложением подтверждающих документов или их копии на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

Заполняется работником налогового органа

1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

АРТАМОНОВ
АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество * полностью)

листах

Сведения о представлении декларации
Данная декларация представлена (код)

на

:

страницах

с приложением
подтверждающих документов
или их копий на

листах

Дата представления
декларации

Зарегистрирована ; •
за №

Фамилия, И. О.

Подпись
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Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и
минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), поданным налогоплательщика
Показатели

1

Код по ОКТМО
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года

Код
строки
2
010

Значения показателей (в рублях)
3

29701000

95 930

020

стр.270 разд. 2.2

--------------------------------------------------------------

Код по ОКТМО

030

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года

040

308 01

050

--------------------------------------------------------------------

060

---------------------------------------------------------------

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

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.020 - стр.271 разд. 2.2.,
если стр.271 разд. 2.2. - стр.020 < О

Код по ОКТМО
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
стр.272 разд.2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050),
если стр.272 разд. 2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050) >= О

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр.272 разд. 2.2.,
если стр.272 разд.2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050) < О

КОД ПО ОКТМО

070

82 14 7

080

--------------------------------------------------------------------

090

--------------------------------------------------------------

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
стр.273 разд. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080),
если стр.273 разд. 2.2. - (стр. 020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) >= 0
и стр. 273 разд. 2.2. >= стр. 280 разд. 2.2.

qq

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку*
(стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.273 разд. 2.2.,
если стр.273 разд.2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) < 0 и
стр. 273 разд. 2.2. >= стр. 280 разд. 2.2.

..
1 'U

~

-------

или (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр. 280 разд. 2.2.,
если стр.273 разд. 2.2. < стр.280 разд. 2.2.
и (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) > стр. 280 разд. 2.2

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*
стр.280 разд. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080), ,
если стр.280 разд. 2.2. > стр.273 разд. 2.2. и стр. 280 разд. 2.2. > (стр.020+
стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080)
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Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
Показатели
1

Значения показателей (в рублях)
3

Код строки
2

Сумма полученных доходов нарастающим итогом:

за первый квартал

220

за полугодие

221

за девять месяцев

222

11900811
24029337
37507922
52408971
11261275
23184461
36115404

за налоговый период

223

49766529

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период

230

за первый квартал

210

за полугодие

211

за девять месяцев

212

за налоговый период

213

Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:

Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.210-стр.220, если стр.210 - стр.220 > 0)

240

за полугодие
(стр.211-стр.221, если стр.211 - стр.221 > 0)

241

за девять месяцев
(стр.212-стр.222, если стр.212 - стр.222 > 0)

242

за налоговый период
стр.213-стр.223-стр.230, если стр.213-стр.223-стр.230 > 0

243

639536
844876
1392518
2642442

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(стр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220)

250

за полугодие
(стр.221-стр.211, если стр.211 < стр.221)

251

за девять месяцев
(стр.222-стр.212, если стр.212 < стр.222)

252

за налоговый период
(стр.223-стр.213, если стр.213 < стр.223)

253

Ставка налога (%):
за первый квартал

260

за полугодие

261

за девять месяцев

262

за налоговый период

263

1
1
1
1

5
5
5
5

.
.
.
.

0
0
0
0

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.240 х стр.260 /100)

270

за полугодие
(стр.241 х стр.261 / 100)

271

за девять месяцев
(стр.242 х стр.262/100)

272

за налоговый период
(стр.243 х стр. 263 / 100)

273

208878
396366

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
(стр.213 х1 /100)

280

524090

95 930
126731
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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*

Код вида
поступлений

Дата поступления
Срок использования
(до какой даты)

2/5

1

1 12

0 1 .01.2020

Стоимость имущества, работ,
услуг или сумма денежных средств /

Сумма средств, срок
использования которых не истек

3/6

Сумма средств, использованных
по назначению в течение
установленного срока
/
Сумма средств, использованных не по
назначению или не использованных
в установленный срок
4/7

468550

468550
1 12

2 8 .10.2020

105113

105113
1 12

2 9 .10.2020

129844
129844

112

3 1 .12.2020
278551
— —

Итого по отчету

--------------

278551

982058

982058
* Налогоплательщики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности,
целевых поступлений, целевого финансирования, Раздел 3 не представляют.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):

- 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

ИФНС России по Московскому округу г. Калуги(код
4028)

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Р", 4028038788/402801001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 29.03.2021 в 20.26.17 налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
первичный, 34, 2020 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

В файле - NO USN 4028 4028 4028038788402801001 20210329 BC62953D-36AF-40B4-9893-909D875F84C9
(наименование файла)

в налоговый орган

ИФНС России по Московскому округу г. Калуги(код 4028)
(наименование и код налогового органа)'

которая поступила 29.03.2021 и принята налоговым органом 30.03.2021,

регистрационный номер 00000000001184695104.

Должностное лицо
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

м.п.

ЭП: Осипова Елена Алексеевна,, ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

(Ф.И.О.)

