ONG17
Декларация о подоходном налоге для некоммерческиx организации
Налоговый период A / 2020

√

A

Общественное обьединение

B

Фонд

C

Благотворительная организация

D

Религиозные культы и их составные чясти

E

Политические партии и общественно-политические организации

F

Периодические издания и агенства печати

G

Другие виды некоммерческих организаций

Фискальный код 1014620002125
Наименование налогоплательщика FEDERATIA DE GRAPPLING - ADCC DIN REPUBLICA MOLDOV
Государственная Налоговая Служба 105, DDF BUIUCANI
Код основного вида деятельности 9499

Показатели
Прибыль (убыток) текущего отчетного периода до налогообложения (стр.0101 - стр.0102) Excedent (deficit) al perioadei de gestiune curente până la impozitare (rând. 0101 – rând. 0102)
Suma totală a veniturilor constatate conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei „Venituri”) (rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013)

Код
010
0101

Доходы, относящиеся к целевым средствам

01011

Доходы от экономической деятельности, предусмотренной усравом

01012

Другие доходы (за исключением доходов от экономической деятельности)

01013

Доходы от процентных отчислений Venituri provenite din desemnarea procentuală (informativ)

01014

Общая сумма расходов, признанных в финансовом учете (сумма класса «Расходы») Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei „Cheltuieli”)
(rând. 01021 + rând. 01022 + rând. 01023)
Расходы, относящиеся к целевым средствам
- Из которых не по назначению

0102

Другие расходы (за исключением расходов от экономической деятельности)

01023

- Из которых неиспользованные в целях указанных в п. 27 ПП № 1286 от 30.11.2016

71472.71

71472.71

010211
01022

Расходы от процентных отчислений Cheltuieli din mijloacele obţinute din desemnarea procentuală (informativ)

0.00
71472.71

01021

Расходы от экономической деятельности, предусмотренной уставом

- Из которых другие расходы, используемые в целях, непредусмотренных уставом организаций

Сумма

71472.71

010231
01024
010241

Сумма к налогообложению (ст. 010211 + ст. 010231 + ст. 010241)

020

Excedentul scutit de impozitare (rând 0101 - rând 0102 - rând 020)

030

0.00

Подоходный налог, неподлежащий оплате (ст. 030 х ст. 050)

040

0.00

Ставка подоходного налога, %

050

12.00

Всего подоходный налог к уплате (ст. 020 х ст. 050)

060

0.00

Контрольная сумма 0.00

Приложение 1D
Отчет о порядке использования сумм процентного отчисления
Показатели

Налоговый период в
котором произведено
процентное отчисление

Первый налоговый период, следующий за
налоговым периодом, в котором
произведено процентное отчисление

Второй налоговый период, следующий за
налоговым периодом, в котором
произведено процентное отчисление

Оставшиеся суммы от процентных
отчислений по окончании
налогового периода (леев)

1

2

3

4

5

X

X

X

Суммы процентного отчисления (леев)
Общая сумма расходов (леев)

X

Расходы, понесенные для общественнополезной деятельности (леев)

X

Расходы, понесенные для социальной,
морально-нравственной, культурной или
благотворительной деятельности (леев)

X

Возмещение административных расходов (леев)

X

Оставшиеся суммы от процентных отчислений
по окончании налогового периода (леев)

X

X

X

