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!!! квартал Ёалоговь:й период 2о17
инн 20з507673

вид документа пт: Фтчетнь:й период
вид документа: 1 _ расчет' 2 _ перерасчет (через дробь номер перерасчета)

лист 0'|

6ведения

о плательщике обязательнь!х отчислений во внебюджетнь:й [1енсионнь:й фонд, Республиканский дорожнь:й фонд и во

внебюджетнь:й Фонд реконструкции' капитального ремонта и оснащения общеобразовательнь!х школ' профессиональнь!х

колледжей, академических лицеев и медицинских унреждений
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Фтнет о финансовь!х результатах'форма ш9 2

наименование показателя
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3а отнетнь:й периодза ооотве.тствующий период прошлого

валовая прибь:ль (убь:ток) от реализации продукции (товаров' работ и

050+060+070+080)' в том

РасхоАь! отчетного пер\лоАа, вь]читаемь]е из налогооблатаемой прибь:ли в

тельности (сто'030-040+

доходь! от финансовой деятельности, воего (отр.1 20+130+'140+150+160),

от валютнь!х

Расходь: по финаноовой деятельности (стр.1в0+190+200+210)' в том числе

|рибь:ль (убь!ток) от общехо3яйотвенной деятельности (стр.100+1 10-170)

налога на п0ибь;ль (сто.220+/-2

з1711



спРАвкА о плАтвжАх в Бюджет

/
наименование показателя

код
причитается по

расчец за
отчетнь!й период

Факгически
внесено из

причитающихся
по расчету 3а

\тш6тц!1й п6б!'^'

_'{алог на п0ибь!ль юоидических лиц 28о 7 1495
-']алог на лоходь! физических лиц ?9о 16443тс 1 54'1 500

1 том числа',отчисления в индивилуальнь!е накопительнь!е пенсионнь!е счета граждан 291 1 1 5691 1 14414

налог на благоуст0ойотво и развитие ооциальной инфраструктурь! 300 2259е 46500
310 12661242 8о40226

Ак! !изнь!й налог 320
330
з4о 4788 8500

546241 41 1 000
.1б{] 534361 598000
370
380
390 0

400 в21 9с 0

41о 928204 80558{

Фбязательнь:е отчиоления во внебюджетнь.й пеноионнь!й фонд 42о 2087486 1 95780(

Фбязательнь:е отчиоления во внебюджетнь:й Фонд реконструкции' капитального ремонта и оснащения

общеобразовательнь!х школ, профессиональнь:х колледжей' академических лицеев и медицинских 4з0 331501 285000

вне6юлжетнь:й [1енсионнь:й фонд 44о 3195241 ы240оо
450

сбооь! в местнь!й бюджет 460

Финансовь!е санкции за поосоо| платежи в оюджет 47о

всего сумма платежей в бюджет (стр' с 280 по 470 кроме стр 291 480 221о9761 16872431
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