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Форма по (Ё! 1152о17

Ёалоговая декларация по налогу' уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системь! налогоо6ложения

[1редставляется в налоговь:й орган (код) 11 .] 
'о191

::::: по месту нахо)!цения (унета) (код) 12'\1}'
:...,.,:...,..:....,.'
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( налогоплател ьщи к)

}тверхцена приказом минфина РФ от 22'06.2009 г. ш958н
(в ред. приказа минфина РФ от 20'о4.2о11 г. ш948н)

[остоверность и полнот сведений, указаннь:х
в настоящей декларации' подтверждак) :

! з |': -налогоплательщик,
1.:..'2 - представитель налогоплательщика
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3аполняется работником налогового органа
€ведения о предотавлении декларации

.!анная декларация предотавлена (код); ! !:..-...:.....,.
:"""!""":""":на 
|.....:......!......:

с приложением
подтверщдающих документов

или их копий на

представления

Фамилия, й.Ф'

страницах

листах

документа'
полномочия представителя
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Раздел 1. €умма налога' уплачиваемого в связи с применением упрощенной системь1 налогообложения' и

минимального налога, подлежащая уплате в бюджет, по даннь!м налогоплательщика
(в рублях)

!{о0
спрокц

3наченця показапелей1оказагпелц

Фбъект налогообложен ия

1 _ доходь!
2 _ доходь1, уменьшеннь!е на величину расходов

(од по окАто

(од бюджетной клаосификации

6умма авансового платежа по налоц' иочисленная
к уплате 3а:

первь:й квартал

полугодие

девять месяцев

@умма налога, подлежащая уплате за налоговь:й
период
для стр.001 ="1": отр.260-стр.280-стр.050'
если отр'260-стр.280-стр.050 >= 0

для отр.00] ="2'': отр.260-отр'050
если стр.260 >= стр.050 и стр.260 >= стр.270

€умма налога к уменьшению 3а налоговь:й период
для стр.001 ="1": стр.050-(стр'260-стр'280)'
еоли отр.260-стр'280-стр.050 < 0

для стр.00] =''2'': отр.050-отр'260,
еоли стр'05о > сгр'260 и стр.27о <= стр.260
или отр.050, если стр'260 < отр.27о

(од бюджетной классифи кации

€умма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговь:й период
Аля стр.001=''2'': отр.270, еоли стр.270 > стр'260

оо]:1!

010 .* :ь;э]т :р"!0!9!0:--::!::

020 ![|н:?!1:б|э-:0!}!0;};1:0.1!}:0|р!0!1!||0:

:-:^:^:^:^;а ! 1 
'030 !б:3:21о!9|1:_:_!

:......:......:......:......:......:......:......:......:

о4о !9:9!1!?!э!1:-!-!
050 !т!2!о:?!9!6|з!_|

":"""""""""""".'"
-.а'г1а1::060 1 \'2.5 :0 !б:..]- !-;_ !!-: : - : : : : : з

070 !-:-!-:-:-!-1-:-:

ука3аннь!х на данной странице' подтвер)кдаю:

25.0з.2о!4,'^'^у
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в связи с применением упрощеннои
минимального налога

коо
спрокц

2о1

21о

22о

2зо

24о

230>0

25о

260

системь! налогообложения' иРаздел 2. Расчет налога' уплачиваемого

пока3апелц

отавка налога (%)

€умма полуненнь!х доходов за налоговь!й период

6умма произведеннь!х раоходов 3а налоговь:й период

для стр. 001 = ''2"

6умма убь:тка, полученного в предь!дущем (предь!дущих) налоговом (налоговь!х)

периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговь:й период

для стр. 001 = "2''

3наченце
показапелей

г_-__ &ц

г- ,эв6в1о5 
|

г-?эв6втщ

1-]т?0в61

г---_--;]о;т1!'-"*-!280

27о

налоговая база для иочиоления налога за налоговь!й период

для стр. 001 = '''1"; равно отр. 210

для стр. 001 = "2'''. стр. 21 0 - стр. 22о - стр' 230' если отр' 21 0 - отр. 22о' стр

сумма убь!тка. полученного за налоговь:й период

€умма ионисленного налога за налоговь!й период

(стр. 24о х стр. 201 / 1 00)

6умма иснисленного минимального налога 3а налоговь:й периоА (отавка налога 1о/о)

для отр. 001 = "2": стр.210 х 1 / 100

сумма уплаченнь;х за налоговь:й период страховь!х взносов на обязательное

пЁноиойное отрахование' обязательное ооциальное страхование на слунай
временной нетрудоопособности и в овязи с материнством, обя3ательное
медицинское отрахование, обязательное ооциальное страхование от неочастнь!х

олучаев на прои3водотве и профессиональнь!х заболеваний, а таюке вь!плаченнь!х

работникам в течение налогового периода из средотв налогоплательщика
пособий по временной нетрудоспоообности, уменьшающая (но не более нем на 50%)

оумму исчиоленного налога для стр.001="1"

на данной странице, подтверщцаю:

д',' Р161 пт1 Ртттп



Бухгалтерский баланс
на 31 !екабря2013г'

Форма по @($

'{ата 
( нисло, месяц, год)

@рганизация ноу спо ''!.]кола спецподготовки ,,8итязь''

й1дентификационньпй номер налогоплательщика

8ид экономинеской деятельности услуги в сфере образования
Фрганизационно правовая форма

учре){цение

по Ф(!-!@

инн
по @(83!

форма собственности

частная по @(Ф[1Ф / окФс

по @(ЁйЁдиница измерения: ть:с руб
[\4естонахояцен и я (адрес)

101000' ![|осква г, [|окровский

(одьг

071 0001

31 1 12 12013

42832571

77151з8472\770901 001

8о.42

71 16

384

|_'{аименование показателя
(од

строки

Ёа
3'1 !екабря

2013 г.

Ёа
3'1 ,{екабря

2012 г-

Ёа
31 ,[екабря

2011 г.

Актив

[йатериальнь!е внеоборотнь!е активь! 1 150 12з 1!5 12з
3апась: 121о 11239 8868 6791

ценежнь!е средства и денежнь!е эквиваленть! 1250 2зо4 5448 78
БА]1Анс 1 600 1 3667 14439 6992

пАссив
(апитал и ре3ервь! 137о 351 з5'1
(редиторская задолженность 152о 589 /5! 

'
894

цругие краткосрочнь:е обязательства 1 5з0 12727 11717 5747
БАлАнс 17оо 1 з667 144з9 6992

(ругляков Бладимир
|-!етровин

(расшифровка подписи)



Фтчет о финансовь|х ре3ультатах
за период с 1 8нваря по 31 Аекабря2013г.

Форма по Ф(},[

!ата ( нисло' месяц' год)

Фрганизация ноу спо "]].| кола спе цп9дщщ9цц-Р }''ц1ь" по Ф([-1Ф

инн
по

оквэд

йдентификационнь:й номер налогоплательщика
8ид экономинеской

услуги в сфере образованиядеятельности
Фрганизационно-правовая форма

учре).(дение

форма собственности

по Ф(Ф!-1Ф / окФс

по Ф(ЁйЁдиница и3мерения: ть:с руб

(одь:

о71ооо2

31 12 2о13

428з2571

7715138472\7 70901 001

8о'42

т1 16

384

Ёаименование показателя
(од

строки
3а 9нварь - !екабрь

2013 г.

3а Ёнварь - !екабрь
2012 г.

8ь:ручка 211о 3о083 325о9

Расходь: по обь:чной деятельности 221о (27983) (3о217)

[1роние доходь! 231о 6

[1рочие расходь! 235о (э5) (12о)

Ёалоги на прибь:ль (доходь:) 241о (17э2) (1951)

-{истая прибь!ль (убь:ток) 24оо 21з 227

(ругляков 8ладимир



@тчет о целевом использовании средств
3а период с 1 9нваря по 31 [екабря 2013 г.

Форма по Ф($
Аата (год, месяц, нисло)

@рганизация ЁФ} 6|!Ф "]||кола спецподготовки ''8итязь" по Ф(!_'!@

йдентификационнь:й номер налогоплательщика инн
8ид экономической
деятельности услуги в сфере образования по Ф(83!
Фрганизационно-правовая форма форма соботвеннооти

Ёдиница и3меоения: ть:с руб

по Ф(Ф!-1Ф/Ф(Ф€

по Ф(Ёй

кодь!
071 000б

2о1з 12 31

4283257'.1

7 7 1 51 3847 2\7 7090'! 00 1

8о'42

7',1 16

384

@статок средств на начало отчетного года 61 00

)статок соедств на конец отчетного года 6400

(ругляков 8ладимир
[|етровин

(расшифровка подписи)



ноу спо <<[!1кола спецподготовки
<<Битя3ь>>

{иректор

||олоясение <<Фб унетной политике организа

Раздел 1. Бухгалтерский уиет

Рабочий план счетов.
Рабочий план очетов приведен в приложении ]\р 1.

Формьп первичнь!х учетнь!х документов.
Фрганизация иопользует унифицированнь|е формьт, а|\риихотсутотвии - самостоятельно
разработанньте формь! первичнь|х документов' утвер}(даемь|е прик€вом руководителя.

Бнутренний контроль совер!|лаемь|х фактов хозяйственной хсизни.
Фтветственньш за внутренний контроль совер1паемьтх фактов хозяйственной жизни
являетоя директор.

Формьп бухгалтерской отчетности.
,4ля ооставления б1хгалтерской отчетности использу1отоя формьп, утвержденнь{е
[{риказом Р1инфина России от 02.07.2010 ]ф 66н кФ формах бухгалтерской отчетности
организаций>.

}{ритерий существенности.
|1оказатель отчетнооти считается существеннь!м и раскрь1вается отдельно, еоли его
улельньтй вес в общей сумме ооставляет 5оА и более от даннь|х по ооответствутощей
группе отатей в баланое.
€ушеотвенной признается учетная ош:ибка, в результате иоправления которой показатель
по отатье бухгалтерской отчетности изменится более чемна5%о'

11орядок исправления опшибок в бухунете и отра)кения и3менений уиетной политики.
Фрганизация будет исправлять отшибки в отчетнооти без ретроспективного переонета (в
текущем периоде).
Б олунае изменения унетной политики пооледотвия таких изменений отра)ка}отся
перопективно.

Ёеприменение отдельнь!х пБу.
(ак малое предприятие, организация не применяет нормь| следутощих |1Б9:
. пБу 212008 <}чет договоров ощоительного подряда)'
'пБу 8120|0 <Фценонньте обязательотва, уоловнь|е обязательотва и уоловнь!е активь1)'
. пБу ||12008 кйнформация о связаннь1х сторонах)'
. пБу |212010 кР1нформация по сегментам)'
. пБу |6/02 кАнформация по прекращаемой деятельности)'



. пБу \8|02 <!чет раочетов по налогу на прибьтль организаций>,

лБу 17102 <9чет расходов на научно-исследовательские'
технологичекие работьт>,

опь{тно-конотрукторские

|Бу 2010з кйнформация об унаотии в совместной деятельности),

гБу 4120|1 к9чет затрат на оовоение природнь|х ресуроов)

Фпределение доходов' расходов и финансового результата.
,{оходьт и расходь1 в б1тсунете определя1отся по методу начисления'
(оммернеокие и управленчеокие расходь1 призна}отоя в себеотоимости проданнь1х
товаров' работ, услуг полноотьто в отчетном периоде их при3нания в качестве раоходов по
обьлчньтм видам деятельнооти.
Расходьт по лтобьтм займам и кредитам учить!ва}отоя в соотаве прочих раоходов'
Финансовьте вло}(ения не переоценива1отоя.

]{'чет основнь|х средств.
Б ооотаве матери.штьно-производственнь!х запасов г{ить{ва}отся объектьт стоимоотьто не
более 40 000 руб. за единицу.
Б слуиае наличия у одного объекта основнь1х средств нескольких настей, сроки полезного
использования (€[1Р1) которь1х сущеотвенно р€влича}отся' ка}кдая такая чаоть учить1вается
как оамоотоятельньтй инвентарньтй объект. Различие считается сущеотвенньпм, когда €|[14
одной части отличается от €[]Р1 другой чаоти более чем на 50%о.
Амортизация по объектам основньтх средств начиоляется:
. по всем ос - линейньтм способом.
1{ норме амортизации специ€1''тьньте коэффициенть| не применя}отся.
[1ереоценка ооновнь1х средств не проводитоя.

}чет материально-производственнь|х запасов.
|1ри поотуплении материаль! учить1ва1отся на счете 10 <1\:1атери!1ль1) по фактинеокой
себестоимости (без использования очетов 15 и 16).
1ранопортно-заготовительнь!е расходь|' связаннь|е о приобретением материа-']ов'
учить1ва}отоя непосредственно в фактинеокой себестоимооти материалов.
йатериаль{ опись1ва!отоя по средней оебестоимости (по скользящей оценке).

)['нет спецодеэт(дь|.
€пецодежда ороком службьт не более 12 меояцев учить!вается в ооставе материально-
производственнь|х запаоов и ее стоимооть вк.,1ючается в расходь1 единовременно в момент
передачи ее в экоплуатаци}о.

|{'нет товаров' транспортно-3аготовительнь!х расходов и расходов на продаэку.
1оварьт учить{ва1отся по фактической оебестоимости на счете 41 к1оварьт>, без
использования счетов 15 и 16.
1ранспортно-заготовительнь!е расходь|, связаннь|е с приобретением товаров,
учить]ва}отоя в стоимости приобретения товаров.
1оварьт списьтва}отся по оредней себестоимооти (по скользящей оценке).
Раоходьт на прода)ку по итогам месяца относятся на себестоимость проданнь[х товаров
(работ, услуг) полность}о.

)['нет управленческих (общехозяйственньпх) расходов.
9правленнеские расходь| вкл1оча}отся в полном объеме в оебестоимость проданной



продукции (товаров' работ, услуг) отчетного периода (дебет счета 90 - кредит онета26).

)['чет готовой продукции и не3авер[шенного производства.
€тоимость готовой продукции оцениваетс".'' ф'. "чеокой 

производотвенной
себестоимости на очете 43.
Ёе-завертшенное производотво оценивается по фактической производотвенной
себестоимости.
|{олуфабрикатьл ообственного производства учить|ватотся без применени я очета2| оощажением полуфабрикатов в ооставе незавер1пенного производства (дебет снета 20).
1{оовенньте затрать| (раоходьт вспомогательнь|х производств, обслухси'''щ',
производотв, общепроизводотвеннь!х раоходов) распределя1отся ме)кду объектами
к€1лькулирования пропорционально прямь|м защатам (отоимооти сь|рья' материалов'
полуфабрикатов' отпущеннь!х в производство).


