'l|J]JJl|[ilffi||'Н

Приложение Ng 1 к Приказу Минфина РоссиЙской Федерации от 22.06,2009 N9 5Вн
(в ред. Приказа Минфиrа РФ от 20.04,201i N9 4Вн)
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Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому

в связи с применением упроtценной системы налогообложения
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Наiзi-i-:сграницах
Достоверность и полноry сведений, указанных
в насгоя щей декларации, подтверждаю:
i",;":

Заполняется работникоl,t налогового органа

Сведения о представлении деклараци',......,.,,...,

на

1 - налогоплательщик,

i...,..: 2 - представитель налогоплательщика
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!анная декларация представлена

(код)
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с приложением
подтверждающих документов
и (или) их копий на

:

(фамилия, имя, отчество полностью)

Фамилия, И.О

(наименова

я налогоплательщика)

ЭЦП: Минеев Игорь ВячеOавович, Общее подразделение, ООО 'УК 'ЖЭЦ-Сервис'
Булыгина Наталья Викторовна, Замесгитель начальника, РlежраЙонная ИФНС N2 по Владимирской облаби
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РаздеЛ 1. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога, помежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательlлика

(в рублях)

Код
строки

показатели
обьект налогообложения
1 - доходы

001

2 - доходы, уменьшенные на величину рас(одов

Код по ОКАТО

010

код бюджетной классификации

020

3начения показаrелей

: )i

сумма авансового платежа по налоry, исчисленная к
уплате за:
первый квартал

0з0

полугодие

040

девять месяцев

050

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

060

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

070

Код бюджетной классификации

0в0

- сгр. 050 >= 0
для сгр. 001 = '2": сгр, 2б0 - сгр. 050, если сrр, 2б0 >= сгр. 050 и сгр. 260 >= сгр, 270

или сrр. 050, если стр. 260 < сгр. 270

сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период

090

для сгр, 001 = "2"; стр. 270, если сгр. 270 > сгр. 260

достовернос-г"

n попrdсведений, указанных

_..--.-\

' (подпись)

на данной странице, подтверждаю:

ЭЦП: МинееВ Игорь ВячеславовИч, Общее подразделенйе, ооо ук КЭЦ-Сер"С
Булыгина Наталья Викторовна,3амесгитель начальника, l'1ежрайонная ИФНс N2 по ВладимирскоЙ
обласги

27,0З,2072

(дата)
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РаздеЛ 2. РасчеТ налога, уплачиваемого в связи с применением упроIленной системы налогообложения,
и минимального налога

"

показатели
Ставка налога

(в рублях)

код

строки

201

(0/о)

3начения показателей
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для сгр. 001 = "2"

220

:j
ii i'0 is iЁ iЁ i; i)
:......i......i.....,i......i......i.,.,.,!.,....i.,.,..i

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

2з0

Сумма полученных доходов за налоговый период
Сумма произведенных расходов за налоговый период

для сгр. 001 = "2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для сгр. 001 = "1": равно сrр. 210
для сгр. 001 = "2": сгр. 210 - сгр. 220 - сгр, 230, если сгр. 210 - сгр. 220 - сгр. 230 > 0

240

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

250

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

260

Сумма исчисленного минимального налога за налогQвыЙ периоД (сгавка НаЛОГа
1

/

1Оlо)

100

сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в
течение налOгOвого периода из средсгв налогоплательщика пособий по временной
нетрудоспособности/ уменьшающая (но не более Чем На 50о/о) сумму исчисленного налога

270

i?i

(подпись)
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ЭЦП: Nlинеев Игорь Вячеславович, Общее подразделение, ООО 'УК '}€Ц-Сервис'
Булыгина Наталья Викторовна,3амепитель начальника, Межрайонная ИФнс N2 по Владимирской облаби
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!]остоверность и полнф сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
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для сгр, 001 = "2": сгр. 210 х
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пояснительная записка к Налоговой декларации по налогу,
системы
уплачиваемому в связи с применением упрощенной
налогообложения за 20'1 1 г.
сведения о полученных доходах (п,9б Постановления
Правительства РФ N973,1 от 23.09.20'10r,) всего:
в том числе:

от управления многоквартирными домами
прочие доходы

расходы, подтвержден н ые документал ьно, понесен н ые в
связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными
РФ Ns731 от
домами (п.9в Постановления Правительства
23.09.2010г.)всего
в том числе:
расчеты с поставu]иками и подрядчиками
расчты с персоналом по оплате труда
расчеты с бюджетом
расходы будущих периодов
прочие расходы

37 299 520
36 99в 168
301 352

37 088 542
35 447 351
1 о97 247

469 817

1 812

72 315

от
СогласнО пункта з статьи 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете"
на
перешедшие
упрощенную
организации,
что
2,1.,11.1996г. N9129-ФЗ предусмотрено,
ведения бухгалтерского
системУ налогообложения, освобохцаются от обязанности
акгивов),
и
нематериальных
средств
учета (за исключением учета основных
применяющие
упрощенную
организации и индивидуальные предприниматели,
налогообложения, ведуг учет доходов и расходов в порядке, установленном
"й"r"*у
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Гл.бухгалтер
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увЕдOр!лЕЕиЕ

О ВОЗМОЖ{НОСТИ ШРИR{Е}tЕЕIdý{ yfi рощЕЕя{оЙ

ttАлФгооБJтожtЕнияа

систЕъ{ы

Межрайонная ИФНС России Ns 2 по Владимирскоri областrt,
рассмотрев заявлеFti{е ОбщесТво с огранt{ченной oTBeTcTBeItEiocTbFO "Управляющая компания
"Жltллttц но-эксilлуатацltонньiй цех-Сервис" " ОГРН. 1 08З З З 200099З
ин}fu,кпЕ.зз0506х5i8/3з050l001 от 24,о4 2аа8 Ngбб17428 lr руководствуясь ilOложениямlа
статеri з46 12 ра З46,] З главы 26,2Налогового кодекса Россrrйской Федерации, уведомляет о
возмоiкности прt{мененi{я
Общество с огран иченно}-{ ответственностью " Управляюtцая коFлпанl{я
"Жtллlrщно-эксплуатационный цех-Сервис"" ОГРН. 10833З200099З
иFIн/кпП:ЗЗ050б151s/3з0501001 с 21 04.2008г. упрощенной сrrстемы налогообложенлrя с
объектош,{ налогообЛожения "ýоходы, уменьшенньiе на велilчi{ну
расходов''.

заместrtтель начальнрlка
со ветн ик государственной
граждансксl'i слу;кбы РФ 2 KJ-Iacga
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Галеня Нitта;тияr Борисовна
1-27
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(фап,rилия. инициалы)

г

Форма по KHfl 1166007

место штампа
налогового органа

Общесгво с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания

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

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларацrrи (расчете)

ззз2

Налоговый орган

настоящим документом подтверждает, что

(код налогового органа)

Общество с ограниченной ответстВенностью "Управляющая компания "Жилиlцно-эксплуатационный
Сервис"", ЗЗ05061518/ЗЗ0501001

цех-

(пoлнoeнаимeнoваHИeopганИзаuии,ИНH/Кпп;Ф

в налоговой декларации (расчете)

налоговая декларация по налоry, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной сиqгемы налогообложения
1152017, первичныЙ,34, 2011 год

Nо_UsN_ззз2_ззз2_зз05061518зз05010о1_2012 о327 _gF24в8FЕ-74Dв-45Еl-А317-64FзА599с7вD
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

flолжносгное лицо
(должносгь)

(подпись)

м.п.

(Ф.и.о.)

.

