ПОМОЩНИК ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ STI - 102- 006
Заполняется только налогоплательщиками, ведущими спец.налоговый
режим

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
"СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ"

Документ носит рекомендательный характер

201 с автомат.заполнение 202 по автомат.заполнение

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

СТ.357 НК К Р: Упрщенная система, Единый налог в отношении деятельности,
подлежащей облажению взамен: 1 ) Налог на прибыль; 2)Налога с продаж

РАЗДЕЛ I. ЕДИНЫЙ НАЛОГ
Выручка без НДС
Расходы
Разница между доходами и расходами
Общая сумма единого налога
Доход после налогооблажения

650
651
652
653
654

ручной ввод
ручной ввод
650-651
ручной ввод
652-653

расчетная
указывается общая сумма единого налога, ранее указанная в ежеквартальных отче
расчетная
Ст.348 НК КР: 1) сауны, бани(за искл. Муниципальных бань); 2) бильрдные;3)
обменные бюро; 3) дискотеки, ночные клубы;4) круглосут.автостоянки; 5)
ломбарды: 6) парикмахерские, салоны красоты; 7) частные стомотологии 8)
арендодатели рекламных щитов 9) мойка автотранспортных средств; 10)
услуги по экспорту с/х продукции. Стоимость обязязательного патента
включает сумму след. видов налогов:1 ) Налог на прибыль; 2) НДС на
облагаемые поставки; 3) Налога с продаж

РАЗДЕЛ II. НАЛОГ НА ОСНОВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПАТЕНТА

Количество дней деятельности на основе обязательного патента

655

ручной ввод

Доходы, полученные от деятельности на основе обязательного патента

656

ручной ввод

По данным бух.учета. Отражение суммы указанного дохода дополнительного
налогообложения не влечет

Расходы, связанные с деятельностью на основе обязательного патента
Разница между доходами и расходами

657
658

ручной ввод
656-657

расчетная

Общая сумма налога на основе обязательного патента

659

Доход после налогооблажения

660

ручной ввод
658-659

РАЗДЕЛ III. НАЛОГ НА ОСНОВЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ПАТЕНТА
Количество дней деятельности на основе добровольного патнта
Расходы, связанные с деятельностью на основе добровольного патента
Разница между доходами и расходами

661
662
663
664

ручной ввод
ручной ввод
ручной ввод
662-663

Сумма налога на основе добровольного патента

665

Доход после налогооблажения

666

ручной ввод
664-665

Доходы, полученные от деятельности на основе добровольного патента

указывается общая сумма налога на основе обяз.патента, уплаченная в
течении отчетного года.
расчетная
Ст. 353 НК К Р Физ.лица, уплачивающие Налог на основе добров.пантента
уплачивают налоги, за исключением : 1) Налог на прибыль; 2)Налога с
продаж
Отражение суммы указанного дохода дополнительного налогообложения не влеч
расчетная
указывается общая сумма налога на основе добров.патента, уплаченная в
теч.отчетного года.
расчетная

с продаж

р

РАЗДЕЛ IV. НАЛОГИ НА ОСНОВЕ НАЛОГОВОГО КОНТРАКТА
р
у

Расходы на предпринимательскую деятельность
Разница между доходами и расходами
Сумма Налога на прибыль
Сумма НДС
Сумма Налога с продаж
Доход после налогооблажения

667
668
669
670
671
672
673

ручной ввод
ручной ввод
667-668
ручной ввод
ручной ввод
ручной ввод
669-670

СТ.366 НК КР: Контракт определяет обязательства Налогоплательщика в
размере фиксированных сумм след. Налогов: 1) Налог на прибыль; 2) НДС
на облагаемые поставки; 3) Налога с продаж

расчетная
Фиксированные суммы по контракту,
согласованные с ГНС
расчетная
Ст.388 НК КР Для резидентов ПВТ, освобождаются от : 1) Налог на
прибыль; 2)Налога с продаж; 3) Налог на добавленную стоимость

РАЗДЕЛ V. ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ПВТ)
Фактически полученные доходы

674

ВСЕГО доходов после налгооблажения по специальным режимама

675

ручной ввод
654+660+666+673
+674

Показатель яч.675 переносится в яч.752 риложения 7 ЕНД физического лица, перенос осуществляется после
осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-102-007) нажатия кнопки "рассчитать"

расчетная

