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Лриложение N9

1 к

Приказу Минфина Российской Федерации от 22,06,2009 N9 5Вн
(в рФ, приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N9 48н)

Форма по КНД 1152017

Налоговая декrrарация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Номер корректировки

НалоговыЙ период

Предсrавляется в налоговыЙ орган

(код)

отчетный.дi ],i..9 ! 1 ! 1

(код)
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Досговерносrь и полноry сведений, указанных

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлеНии декларацИ'

в насгоящей декларации, подтверх(даю]

:";"l

1

на iiii

flанная декларация представлена (код)

- налогоплательщик,

:......i 2 - представитель налогоплательщика
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подтверждающих документов
и (или) их копий на
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страницах
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:ii;листах

flaTa предсгавления
декларации
Зарегисгрирована

за N9

Фамилия, И.О.

ЭЦп: Минеев Игорь Вячеславович, обцее подразделение, оОо 'УК'ЖЭЦ
Булыгина Наталья Викторовна, Замеfrитель начальника, Межрайонная ИФнс N2 по Владимирской облапи
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Раздел 1. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налоrа, помежачlая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика
(в рублях)

Код
строки

показатели
объект налогообложения
1 - доходы

3начения показателей

001

2 - доходы, уменьщенные на величину расходов

Код по ОКАТО

010

Код бюджетной классификации

020

0i

i l_?,ii]g

Г,i

Сумма авансового платежа по налоry/ исчисленная к
уплате за:
первый квартал

030

полугодие

040

девять месяцев
сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период
мя сгр. 001 = "1"| сгр. 260 - сгр. 280 - сгр. 050, если сгр. 260 - сrр. 280

- сгр, 050 >= 0
для сгр. 001 = "2": сгр. 260 - сгр. 050, если сгр. 260 >= сгр. 050 и стр. 260 >= сгр. 270

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
для сгр, 001 = "1": сгр. 050 - (сrр. 260 - сгр. 280), если сгр, 260 - сгр. 280 - сгр. 050 < 0
для сгр. 001 = "2": сгр. 050 - сгр. 260, если сrр. 050 > сгр. 260 и сгр. 270 <= сгр. 260
или сгр, 050, если стр. 260 < сгр. 270

070

код бюджетной классификации

0в0

,ё,l"-,l"_
.:.,!,,.,..t....

1l0i5

сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период

ii I i]

для сгр, 001 = "2": сгр. 270, если сrр. 270 > сгр. 260

_i.

!|остоверность и по4ноту сведений, указанных на данной странице/ подтверждаю:
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(подпись)

Булыгина Наталья Викторовна,3амесгитель начальника, Межрйонная ИФНс N2 по Владимирской обласги

З0.0З.2012

(дата)
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога

(в рублях)

-

Код
строки

показатели

3начения показателей

zot !'i !Ё i . i

Ставка налога (%)

_

i

:......i,.....i:......i

zto :'j i i i.i i i

Сумма полученных доходов за налоговый период

:

Сумма произведенньlх расходов за налоговый период

. , . . . .

!

,

,

i4i6l 0 i4i

, .,,!.... ..i.,,. ..!,.,,.,!,, ...,!......!......

для сгр. 001 = "2"

zzo :j
ii i'Ё i0 !6
:iii:iIi:

Сумма убытка/ полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период

2з0

мя

сrр. 001 = "2"

i

ii

iб

i)

i

i,_

i:

i,:

i

налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для сгр. 001 = "1": равно сгр. 210
для сгр. 001 = "2": стр. 210 - сгр. 220 - сгр. 2ЗО, если сгр. 210 - сгр, 220 - сrр. 2З0 > 0

240

Сумма убытка, полученного за налоговый период
для сгр, 001 = "2": сгр, 220 - сгр. 210, если стр, 210 < сгр. 220

250

Сумма исчисленного налога за налоговый период
(сгр, 240 х ор. 201 / 100)

260

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (сгавка налога 1%)

мя

сгр. 001 = "2": сгр, 210 х

1

/

100

сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионнOе страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
прOизвOдстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных
работникам в
течение налоговогО периOда из средств налогоплательщика пособий по временной
нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога

270
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для сгр. 001 = "1"

flocToBepHocTb и поу/lоry сведений, указанных на данной странице, подтверждаю]
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(подпись)

ЭЦП: Минеев Игорь Вячеславович, 0бщее подразделение, ООО 'УК'ЖЭЦ'
Булыгина Наталья Випоровна, Замесгитель начальника, Межрайонная ИФНс N2 по Владимирской облапи

З0.0З.2012

(дата)

:

Пояснительная записка к Налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения за 201 1г.

Сведения о полученных доходах (п.9б Постановления
Правительства РФ Ns73'| от23.09.2010г.) всего:
в том числе:

от управления многоквартирными
прочие

доходы

домами

31 474604
З1 213202

261 402

Расходы, подтверх{ден н ые документал ьно, понесен н ые в
связи с оказанием услуг по управлению многоквартирнь!ми
домами (п.9в Постановления Правительства РФ Ns731 от

23.09.2010г.)всего

З7 О88 542

в том числе:

подрядчиками
труда
бюджетом
периодов
расходы

расчеты с поставщиками и
расчты с персоналом по оплате
расчеты с
расходы будущих
прочие

29 669 455
1 210 390

516 155
1 В1

1

108 381

Согласно пункта 3 статьи 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от
21.11.1996г. Ns129-Ф3 предусмотрено, что организации, перешедшие на упрощенную
СИСТеМУ НаЛОГООблОжения, освобо>tlдаются от обязанности ведения бухгалтерского
учета (за исключением учета основных средств и нематериальных акгивов).
организации и индивидуальные предприниматели, применяюlлие упрощенную систему
НаЛОГООбЛОЖеНИя, ведуг учет доходов и расходов в порядке,
установленном главой 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации

Гл.бухгалтер

h аtц

Панфилова А.А.
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УВЕДОМЛЕ,НИЕ

о возможнос ти шримЕ нЕния }.прощЕrrrrсrй систЕмы нАл огооБложЕ
Меlкраiiонная ИФНС России Jф 2 по ВлдflиIлtирскоЙ об;lости.
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pacc\Ioтp0в ,Jаявление Общество с ограниченной ответственностью "Управл-шощая коNIпаниJI

"Жилищно-эксплуатационный

цех" оГРН:106ЗЗЗ20lЗЗ60 ИНIУКПП:Зз05056719/з3050l00l от

19.10.2()()6 лЪ2ttllt1

и р\,ководствYясь Ilоложениllil,{и
cTaTeii ]-t(l. l2 и j"l(1.13 главьl2(1.2 Налогового кодекса Российской Федерации, }ведо}tляет о во,]N,Iожности
приNIенсниr{

общсство с ограниtIенной ответственностью "УправlrлOщfuI компанIuI "пtилищно-экспл},атацItонный цех"
ОГРН:l0(lЗ3З20lЗЗ60 ИН}VКЛП:З305056719/ЗЗ050100l с 01,01.2007г. yпрощенноЙ системы налогообложениrl с
объектопл налогообложения

"

{оходы.

у\{еньшенные

на велиlIину- расходов

".

сапrсонова Т.н
(подпись)

(lloolзttcb)

t(ор()tjк()I]л
1-z1-12
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Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

Общесгво с ограниченной
ответственностью "Управляюlцая компания
"Жиличдно-эксплуатационный цех",

зз05056719/330501001

(полное наименование организации/ ИНН/КПП;
Ф.И.О, индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извеlцение

о вводе сведений,

указанных

в налоговой

ззз2

Налоговый орган

декларации

(расчете)

настоящим документом подтверждает, что

(код налогового органа)

Общесrво с ограниченной ответсгвенностью "Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационныЙ цех",

3305056719/зз0501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального

предпринимателя

l

(физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому в связи с применением упрощенной сисгемы налогообложения
tt520t7 l корректирующиЙ(1), З4, 201 1 год

представленной в файле

Nо_USN_33з2_зззr_з305056719330501001_201203з0_1956709Е-в4lв-4243-вЕlЕ-сс9Dз5А684F4
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

flолжносгное лицо
(должносгь)

(подпись)

(Ф.и.о.)

м.п.

ЭЩП:

Булыгина Наталья Викторовна.3амесrитель

начальника, МежраЙонная ИФНС N2 по ВладимирскоЙ области
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