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Приложение NQ1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2008 NQ154н

КНИГА
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,

применяющих упрощенную систему налогообложения

r~------~--~~,~оплательщик(наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуальногопредпринимателя)_Т_С~>К __'_'Ф~р~у~н_з~е_-3_" _

по ОКПО

Коды

12 I 01 I 13

.

9362489

383

на 20~ год
Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/код причины постановки
на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя (ИНН)

Объект налогообложения Доходы минус расходы~~~---+~~~~--~----~--------~-------------(наименование выбранного объекта налогообложения

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального
предпринимателя) г.Сарапул, ул.Фрунзе, д.3

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков
(номера расчетных

40703810468210005015 в Сарапульское ОСБ NQ78 Западно-Уральского банка СБ РФ
и иных счетов и наименование соответствующих банков)

онс РоссИI'I ~S пе

ОТАел работы с наЛОГОПnnТ(jI"ЬЩI-IМI I

текой Республихе

Должностное лицо налогового органа
(расшифровка подписи)

UJeлемовН. П.
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/
одготовлено с использованием системы онсультант юс

1. Доходы и расходы

J Регистрация Сумма
jra номер содержание операции доходы, расходы,

вичного учитываемые учитываемые
документа при исчислении при исчислении

налоговой базы налоговой базы
2 3 4 5

~

Итого за 1квартал О О

1. Доходы и расходы

Регистрация Сумма
NQ дата и номер содержание операции доходы, расходы,
n/n первичного учитываемые учитываемые

документа при исчислении при исчислении
налоговой базы налоговой базы

1 2 3 4 5

Итого за 11квартал О О
Итого за полугодие О О



Подготовлено с использованием системы Консультвнтйлюс

1 Доходы и расходы
J

Рerистрация Сумма
содержание операции доходы, расходы,

учитываемые учитываемые
при исчислении при исчислении
налоговой базы налоговой базы

I 2 3 4 5
I
I

Итого за 111квартал О О
Итого за 9 месяцев О О

1. Доходы и расходы

Регистрация Сумма
NQ дата и номер содержание операции доходы, расходы,
п/п первичного учитываемые учитываемые

документа при исчислении при исчислении
налоговой базы налоговой базы

(руб.) (руб.)

1 2 3 4 5

Итого за IV квартал О О
Итого за год О О

Справка к разделу 1:

010 Сумма полученных доходов за налоговый период
020 Сумма произведенных расходов за налоговый период
030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога

и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий
налоговый период
Итого получено:

040 - доходов
(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)

041 - убытков
(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)

~ _._------~.
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11.Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средет" - - ._~.•..•...

и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, ~
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу

~за 20 года-- -~отчетный (налоговый) период -.

Ng п/п Наимено- Дата Дата Дата ввода Первона- Срок Остаточ- Количество Доля Доля Сумма расходов, Включено в Ос гtНIIIJЩН;/I ItIШ' -

вание оплаты подачи в эксплу- чальная полезного ная стои- кварталов стоимости стоимости учитываемая при расходы за часть 1I1,1t11.IIиti
объекта объекта документов атацию стоимость использо- мость эксплуата- объекта объекта исчислении налоговой предыдущие расхсдоп, (р"/IIIИ "

основных основных на государ- (принятия к объекта вания объекта ции основных основных базы (руб.), в т.ч. налоговые подложашин IIИI I
средств или средств ственную бухгалтер- основных объекта основных объекта средств или средств или за каждый за периоды списанию 11 I)fl,'III'

нематери- или регистра- скому учету) средств основных средств основных нематери- нематери- квартал налоговый применения ПОс I

альных нематери- цию объекта или средств или средств альных альных налогового период УСНО (руб.) ющих f ij ,. , ~ I

активов альных объектов основных нематери- или нематери- или активов, активов, периода (гр. 12 х (гр. 13 отчетных ИIIИ
активов основных средств или альных нематери- альных нематери- принима- принимаемая (гр. 6 или гр. 9) Расчета за (налоговых) 11IJМ (1l при

средств нематери- активов альных активов альных емая в в расходы за гр. 8 х предыдущие периодах 11111.111.1.
альных (руб.) активов (руб.) активов в расходы за каждый гр. 11 /100) налоговые (руб.) 'tК'И~II~
активов (коли- налоговом налоговый квартал периоды) (гр. 8·

чество лет) периоде период налогового гр. 13-
(%) периода гр. 14)

(%)
(гр. 10/ гр. 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 '"
Всего за
отчет-
ный
(нало- х х х х х х х х Х

говый)
период

,

I

,- ------ -- -~-



,._~•. ьпка, уменьшающей
ory, уплачиваемому в связи

~ . ой системы налогообложения
20 год-

говый период

/ Код Значения
строки показателей

I . 2 3

-= ""-
r:peдыдyщих налоговых.............. а начало истекшего

I - !!ICerO: 010- ~ 020 - 110) в том числе за:

год 020

год ОЗО

год 040

год 050

год 060

год 070

год 080

за год 090

за год 100

за 20 год 11О

Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть
еньшена на убытки предыдущих налоговых периодов

( од стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов) 120
Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически
уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период
(в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010) 1ЗО
Сумма убытка за истекший налоговый период (код стр. 041
справочной части Раздела I Книги учета доходов и расходов) 140
Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые
налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые
периоды (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140), всего: 150
в том числе за:

за 20 год 160

за 20 год 170

за 20 год 180

за 20 год 190

за 20 год 200-
за 20 год 210

за 20 год 220

за 20 год 230

за 20 год 240

за 20 год 250
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