Форма

110.04

РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗОВАННЫМ ТОВАРАМ (РАБОТАМ, УСЛУГАМ)
(Приложение 4 к Декларации)

Прочитайте Правила составления данной формы.
ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике
1

2

БИН

Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность: год

Раздел. Расходы
Код строки

Наименование

110.04.001

ТМЗ начало налогового периода, всего,
в том числе:

А материалы производственные
B незавершенное производство
С готовая продукция, товары
110.04.002

ТМЗ на конец налогового периода, всего,
в том числе:

А материалы производственные
B незавершенное производство
С готовая продукция, товары
110.04.003

Приобретено материалов, товаров, работ и услуг,
всего, в том числе:

А сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов
B товаров, предназначенных для дальнейшей реализации
С акцизных и учетно-контрольных марок
D топлива
E электроэнергии и теплоэнергии
F расходы на финансовые услуги, в том числе:
на услуги брокеров (страховых агентов) по
G расходы
заключению и исполнению договоров страхования
(перестрахования)

H расходы по страховым премиям
I транспортные расходы, в том числе:
J работы, услуги, связанные с международными перевозками
K расходы по связи
L расходы по аудиторским услугам
M расходы по консультационным услугам
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ТРЛН.
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2
Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность: год

БИН

Форма

110.04

Раздел. Расходы
Код строки

Наименование

N расходы на рекламу
O расходы по маркетингу
P расходы по арендной плате
Q расходы по подготовке кадров (повышению квалификации)
R другие расходы, всего, в том числе:
S расходы по адвокатским услугам
T расходы по нотариальным услугам
U прочие расходы
110.04.004

Расходы по оплате труда работников
(110.04.004А+110.04.004В+110.04.004С-110.04.004D)

A Заработная плата работников
B Материальные и социальные блага работников
C Другие расходы по оплате труда
D Расходы по оплате труда работников, занятых
по ремонту основных средств
Другие расходы, включаемые в расходы по реализованным
товарам (работам, услугам)
(110.04.005А+110.04.005F +110.04.005G)
расходы, всего,
A Командировочные
в том числе:

110.04.005

B расходы на проезд
C расходы на наем жилого помещения
D суточные по командировкам в пределах РК
суточные по командировкам за пределами РК

E (в пределах норм)

F Представительские расходы в пределах норм
будущих периодов, относимые на расходы
G Расходы
текущего налогового периода
110.04.006

Управленческие и общеадминистративные расходы
нерезидента в соответствии с международным
договором

110.04.007

ИТОГО
(110.04.001 - 110.04.002) + (сумма с 110.04.003 по 110.04.006)

110.04.008

Стоимость ТМЗ, работ, услуг, включенных в расходы на ремонт

110.04.009
110.04.010

Стоимость ТМЗ, работ, услуг, направленных
на незавершенное строительство
Стоимость ТМЗ, работ, услуг, использованных не в целях
получения совокупного годового дохода
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Стр. 03

Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность: год

БИН

Раздел. Расходы
Код строки

Наименование

110.04.011

Расходы будущих периодов, относимые на вычеты в
последующие налоговые периоды

110.04.012

Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)
(110.04.007 - 110.04.008 - 110.04.009 - 110.04.010)

ТРЛН.

МЛРД.

МЛН.

ТЫС.

110.04.013

(укажите X в соответствующей ячейке):

A Применяемый метод оценки ТМЗ на конец налогового периода
средневзвешенная стоимость

ФИФО

ЛИФО

специфической идентификации

в налоговом периоде применяется новый метод оценки, в этом случае представьте
B Если
нижеследующие данные за предыдущий налоговый период.
Стоимость соответствующих ТМЗ на конец периода:

C по новому методу оценки
D продекларированная в целях налогообложения
110.04.014

Доход (убыток) от изменения метода оценки ТМЗ
(110.04.013D -110.04.013С)
Величина строки 110.04.012 переносится в строку 110.01.026
Величина строки 110.04.014 переносится в строку 110.01.024G.

1 411004 030006

