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Форма по кНд 1152о17 налоrовая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применени"" упрощ""ной сиiтемы налогообложения

Налоговый период (код) З 4

0ебd 510е 9с42 1dбa ф8е Ь205 аЬ65

+

Номер коррепировки 0

Представляетсявналоговыйорган(код) 
7 В 1 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
вА"

ИНН / КПП реорганизованной

Онетный год

по месry нахождения (учета) (код)

2020
2I0

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИ

(налогоплательщик)

Форма реорганизации
1ликвидация) (коД)

Номер контапного телефона

организации

6,7 1-70-2з
:""""""

сграничаХ с приложениеМ подтвер)(цаюЦих документоВ или их копий на : . i, ,l ,: ЛИСТаХ

3"пол"я"т"я работником на,lогового органа
На4

ДЙтоверtюсть и полноry, свеяений, указанных
' ' 

в настоящей декларации, подтверждаю :

+

'l 1 - налоrоплателыцикJ 2-представительналогоплательlцикl

БЕ РЗЕГОВА
янА
ВИКТОРОВНА

(фамилия, и"я, о.r"""тво' полносгью)

Сведения о представлении декпарации

:",:",;
flанная декпарация представлена (*) 

:.. .:...,

на;;;iсrраницах

с приложением подтверщдающих документов

,Щата представления
демарации

Фамилия, И,о,

l

- предста вителя налогоплательщика)

а*. ;Z.9,: .'D,9: , i,D_Z;/

указываетсяфи наличии

+

и реквизиты документа,
4я представителя налогоплательщика

" Перспекmuва"
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коd 3наченuя показаmелеа ( в рублях)
сmрокU

23

010 40ЗS6000
2зв в 19

tшlffiffilffi[#ffiffilllll-lii. зй 510ь 251а fl2з 0494 dз20 ь4аб

звв9в2

Раздел1.2.сУмманалога(авансовогоплат.ежапоналоry),УплачиВаемоговсВязисприменениемупроrценной
системыналогообложения(объектналогообложения-доходЬцУ'""''"*"ыена.величинУрасходов),и

минимальногоНалога'подлежаlцаяУплате(Уменьшениюt,поданнымналогоплателЬчlика

показаmелч

1

Код по ОПМО

сумма авансового платежа, подлежацая уплате в срок не позднее

дЁадцать пятого апреля отчетного года

стр, 270 раэд,2,2

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее

Ё,тt??Ё ff ;"- :iJ ьъ}illт,"о I3#i *,^ 2 2, стр, 02О> =0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не поэднее

дЁадцать пятого июля отчетного года
iio]i]g - стр. ZZi рзд. 2,z, если стр, 2it разд,2,2 - стр,020 < 0

Код по ОКТМО

счммааВаНсовогоплатежа,подлеЖацаяУплатеВсрокнепозднее
обадцать пягого октября отчетного года
ii.Эjiйэд,z,z. - (стр о20 + стр, 04О - сrр, 050), . __.
]Б"Бlii? р" 

"д. 
Zi. - (сrр О2'О + стр, О4О - стр, 050) >= 0

СчммаавансовогоплатеЖакУменЬшениюпосрокУнепоздНее
оЁ"оuать пятого окгября отчетного года

ЁrБ]Й i ор. О+О _ стр. 050), сп, 27 2 раэд, 2,2, 
_ _ _.

ь;;;Ъ zii,разл.Z.Z. - 1стр"O2О + стр, о40 - стр, 050) < 0

Код по ОКТМО

Счмма налога, подлежащая доплате за налоговый период 100

(кЪлендарный год) в срок*

i:*, зЕ f:а?,а 
jbilЪiвl 

:lB зfr : :]Е ззз ; зlв зlз : зs ззз} : !fi l з1 },"="Ё

iicip zZi F,зд. Z,Z,= сrр. 280 разд, 2,2

сумма налога, угиаченная в связи с применением патентной системы

налогообложения, подлежацая зачету

сумма налога к уменьшению за налоговый период

(кЪлендарный год) по cpoKv*
ii,i,ijfi;Ъrр. ОаОlЪrр. glg +'стр, О70 - стр, О8О) , стр, 27З разд,2,2,

если сто, 273 оазА,2.2- tcp ОzЪi cib, ОДО - с,р, i5g i стр, О70 - стр, 080) < 0 и

стр,27i рац,'2.2 >= стр, 28Ораэд,2,2
ипи (cm. о2о + стр. 0zlo - сгр. ЬSiГ- i,p О7О - стр, О8О) - стр, 280 разд, 2,2,

b""ri Ыо 273 разir. 2.2 < c:'p.280 разд, 2,2

;i;Ъ:'Ёй''-Б"Бqо:сrр. Ьsо;J,рЪzо _ стр,080) > стр, 280 разд, 2,2

cvмMa минимального налог€l, подлежащая уплате за

,jлоiБri,И период (календарный год) в срок'
(сю. 280 оаэА. 2,2_ tcTp. ozo] ciJ. оао _,iiр оьо + 

_стр. 
07о _ стр о80) _стр. 1 01 ),

ЬЪЁ; ЁJ ЪЪ-,5'r] i. iэ', Ыр ziiразд, 2,2'и стр 28о раэд, 2,2 > (стр, 020+

"ip, 
ОДi - irp 'ою'+ стр. О7О - стр, 080 + стр, 101 )

*дляорганизациЙ-Непозднее3lМартагода,сJ]едУющегозаистеКшимналоговымпериодом;

для индивидуап""о* прчfrпрй"r""rЬп"и _ не поздйее ь0 unp"n" года, следующего за истекшим н,lлоговым периодом,

040

050

020

0з0

060

070

080

090

1з460

10,1

,l10

120 19з656

достоверность 
и полноту сведений, указанных 

на данной странице! подтверждаю:

(подпись) иата)
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Код признака применения налоговой ставки:

1 - налоговая ставка в размере 15 %, установле!т1lIIр" 2 статьи 346,20 Налогового

кодекса Российо*оИ О,дфiц"п, nnn 
""nol.o"," "_,"*а, 

установленная законом субъепа

Российской Федерации, пi"пi"няется в течение_нмоrового периода;

2 - налоrовая ставка в р".""Б"'iо Ъ, устlновленная.лунпом 2,1 сJатьи з46,20 НалOrOвог0

кодекса РоссийскоИ оедЬЬiцЙи, пf"""н"","я 
"u*_".11| 

с квартала, по итогам которого

доходы превысили rSО мЫЪidпёй, 
"о "" 

превысили20О млн, рублей и (или) втечение

которого ор.д"r" rпоп"tr"о"iJ p"Ooi""*o, превь,сила 1оо челоiёк, но не превыоила 130

челOвек

сумма получен}tьlх доходов нарастаю|цим итогом :

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

сумма произведенных расходов нарастаюlци м итоrом:

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (периодах),

уйеньшъющая налоговую базу за налоговый период

Налоговая база для исчисT ения налоrа (авансовоrо платежа по налоry):

за первый квартал
ор. ZiФ"rp. 220, если стр, 21 0 - стр, 220 > 0

за полугодие

"rр, 
Zr i-"ij. 221,ec!,lvl стр. 2'l 1 - стр, 221 > 0

за девять месяцев

"rd]zl 
Z-"rp, 222,Ьслп стр, 212 , стр, 22> О

за налоговый период
Ёр,li З-Jrр 

'zзЬр. 
2зо, если стр, 21 3-стр, 223,стр,2З0 > 0)

сумма полученноrо убытка за иgтеклий налоговый (отчетный) период:

за первый квартал
i.rp. 

jZO-.тp.21o, если ст, 210 < стр, 220)

за полугодие
iЙр zi-ф 211,еслист,21 1<стр,221)

за девять месяцев
t.ri. zzz-"rp. 212, если стр, 212 < стр, 22)
за налоговый период
(стр Z23-cT 213, если стр, 21З < хр,223)

Налоговая ставка (%):

эа первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

обоснование применениЯ налоговой ставки, устаноВленной 264

законом субьекга Российской Федерации

lllш!цlшlшilllll
lшlEftffiHfibfiffiffilllll

ciio ьаЬ 5101 ьс51 2а51 efae 4ааб а480

2007збз5
з94291Iб
59281907
B07991L1
166619зз
з 0 4 бLL2в
50505614
,7 з,7 423IB

Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в_Gвязи с применением упроценной системы налогообложения, и

минималЬНогоналога(объектН€lлогообложения.доходы,У"ен'ш"""ыенавеличинУрасходов)
показаmелu Коd сmрокч 3начанuя пока\аmолеd ( в рублях)

1

2о1 1

210

211

212

213

220

221

222

22э

230

240

241

242

243

250

251

252

25з

з 4 1 11 0 2

в96в5вв
в,7 1629з
7051з99

26о 7.0
261 7.0
262 7.0
263 7.0
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Ко0 сmрокч
2

с52с Ь?а5 510{ 19ff 2tb9 ЬOа1

3наченuя показаmелеd ( в рублях)
3показаmелu

Сумма исчисленного наT оrа (авансовоrо платежа по налоry):

за первый квартал
oi, Jo. ior = "i": (ст 240 х стр. ?99 { 199)
Й;;Ь. zot ="z", (стр. 2+0 х стр, 260 / 100)

за полугодие

-" .irl zrji = '1 ": (стр. 241 х стр, 261 { 199)
;;;;ь. iot ="z", iф. z+l х стр, 261 / 100,

Б"ли стр.261 = сгр. 260;

iib', Ъi6;]Ьrр zil - с,р,24о) х стр, 261 / 100,

если стр.261 > сгр. 260)

за девять месяцев

-Jйо zor = "1": (стр 242х стр.?9? { 199)
;;;;Ь. zol ="z",icTp,zez х стр,262l 100,

если стр. 262 = сlр,261i
;;. Ъ;i;l;ъ ziz - стр.241) х стр, 262 / 100,

если стр.262 > cTp.26'l)

за налоговый период
Б" йо, ZOl = "t ": (стр. 243 х стр,26з / 109)

Б"*Ь, iol = "z", iф 24зх стр, 26зl 100,

Бсли стр. 263 = стр. 262;
Бiо. Zij-]irp.24'3 - стр, 242)хстр,263 / 100,

если стр, 263 > clp.262)

270

271

2зв в 19

62,7 в 01

272

27з

бt4з41

49401в

807 991
сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (налоговая ставка 1оlо) 28о

(стр,213х1/100)



место штампа
налогового органа

кнд 1166007

rЦJi:Ёl;хJНf#"iуJЖt*|#ffiý:fi r'
' 
(фЙ.rrеё*оrо ilица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведениЙ, указанных в налоговой декларации (расчете)

в электронной форме

Налоговый орган 7811 настояlцим документом подтверж,дает, что

(коГБлоговоiо органа)

Nо-USN_7811-7811-781,1174353781101001_2о210329-6FF2А997.ВвА6-4В01-9413.FЕl2В

ооо "пЕРспЕктИВА",7811174353 / 781'101001 
'

Бff;;;;;цй;:йй7йп бYй,б];й;;;;ffi;il;Б;й;;й,ffi;;;; (Ф;й-аa-*" 
"rцЫ,ИНН 

(при НаЛИЧИИ))

(полное наименование

в налоговой декларации (расчете)

налоrовая декларация по налоry, уплачиваемому в связи с применением упроlценной системь]

налогообложен ия,,1 1 5201 7, перви ч

не содержится ошибок (противоречий),

ИФНС 781'l, код 7811

ТаиltlенованБJrод налойЬго органа)

ж
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