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КНИГА
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения
Коды
Форма по ОКУД
на _______ год

Дата (год, месяц, число)

Налогоплательщик (наименование
организации / фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

по ОКПО

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

/
Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя (ИНН)

Объект налогообложения

Доходы
(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)

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

(номера
расчетных и иных счетов и наименование соответствующих банков)

383

I. Доходы и расходы
Регистрация

Сумма

№
п/п

дата и номер
первичного
документа

содержание операции

1

2

3

Итого за I квартал

доходы,
расходы,
учитываемые
учитываемые
при исчислении при исчислении
налоговой базы налоговой базы
4

5

I. Доходы и расходы
Регистрация

Сумма

№
п/п

дата и номер
первичного
документа

содержание операции

1

2

3

Итого за II квартал
Итого за полугодие

доходы,
расходы,
учитываемые
учитываемые
при исчислении при исчислении
налоговой базы налоговой базы
4

5

I. Доходы и расходы
Регистрация

Сумма

№
п/п

дата и номер
первичного
документа

содержание операции

1

2

3

Итого за III квартал
Итого за 9 месяцев

доходы,
расходы,
учитываемые
учитываемые
при исчислении при исчислении
налоговой базы налоговой базы
4

5

I. Доходы и расходы
Регистрация

Сумма

№
п/п

дата и номер
первичного
документа

содержание операции

1

2

3

Итого за IV квартал
Итого за год

доходы,
расходы,
учитываемые
учитываемые
при исчислении при исчислении
налоговой базы налоговой базы
(руб.)
(руб.)
4

5

IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации,
уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(авансовых платежей по налогу)
за
год
отчетный (налоговый) период

№
п/п

Дата и номер
первичного документа

Период, за который
произведена уплата
страховых взносов,
выплата пособия
по временной
нетрудоспособности,
предусмотренных
в графах 4 - 9

страховые
взносы на
обязательное
пенсионное
страхование
(руб.)

страховые
взносы на
обязательное
социальное
страхование на
случай
временной
нетрудоспособно
сти и в связи с
материнством
(руб.)

страховые
взносы на
обязательное
медицинское
страхование
(руб.)

1

2

3

4

5

6

Итого за I квартал

Итого за II квартал
Итого за полугодие

Итого за III квартал
Итого за 9 месяцев

Итого за IV квартал
Итого за год

Сумма
страховые
расходы по
платежи (взносы)
взносы на
выплате пособия по договорам
обязательное
по временной
добровольного
социальное
нетрудоспособно
личного
страхование от
сти
страхования
несчастных
(руб.)
(руб.)
случаев на
производстве и
профессиональн
ых заболеваний
(руб.)
7

8

9

Итого
(руб.)

10

