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Приложение N9 1 к Приказу Рlинфина РФсийской Федерации от 22,О6.2009 N9 58н
(s ред, Приказа Минфина РФ от 20,04,2011 N9 4Вн)
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Форма по KHfl 1152017

Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Номеркорректировки

.

;

Ыi r i"r

:......:......:......:

Налоговый период(коа) i З i 4 i
:......:......:

i

Предсгавляется в налоговыЙ орган

отчетный.одi

i !i

i ij i

............'.........

по месry нахождения (учета) (код)i 2 1
!

(код)

(налогоплател ьщи к)

Код вида экономической деятельносги по классификатору

Номерконтактноготелефонu

i

оквэ!

1

Z

1.9.1

iЭ..1..?

l

i0

1..i..l.: l

i ý i'2 i ):6 i Ыi - i - j'- j - i'-"i'- i - i -'i'- i"-"l"-"l"-"l"-"i"-"!"-"i
l,,,...i......i..l..1..]...i......i....,.i......i......a...,,,a......l......1,,,,,,1......1......l......l......]......1......l......1......i

страницах

flocToBepHocTb и полноry сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

j,i

3аполняется работником налогового орrана

Сведения о представлеНии деклараци',......,..,...,
flанная декларация пре,щставлена (код)

- налогоплательщик,
i.,...,i 2 - предfiавитель налогоплательщика

i

1

Ha::i:

й i Ё i Ёi Ё'i Ё i': i:"i _ i"- i -"i'- i'-'i - :"-'i - i"-"i,- i - i,_,i
iЙi
:......i......i......!,.....i......!......;,,,,..i......:......l......:......!......,.....,,......,......
i......i......:......i......:......i

i'й ! Ё'; o'i

Ё'i Ё"i _ !

- :'- !"_"i"-"i"-"i":"i"-"i"-"i"-"i"-"i"_":"_"i"_":"_"i

i......i..:...i.._..i..:...i..:..i,.....:.,,,,,i...,.,i......i,.....i......i......i......i......;.....,i......i,._..i..

_..i.._..i.._.,;

Ы;iiчiЁiёiлiДiЁiо: Ыiйiчi'- i - i - i - : - i _ i _ i _
i:.....,i......i.....,:,,....i....,,i......;.,....i......;......:,.....:......:......,....,.,,.....,..,,..i......i,,,,,.i......;.,.,..i......;

страницах

l...,..:......:,.....:

с приложением
подтвер)(Дающих документов
и (или) их копий на

j i

""

"i"".,i "'. '':

:i:iлИсТаХ
:

:

. . . . . .

:

. . .

. ..

!

л

. . . . . :

i

(фамилия, имя, отчество полносгью)

i"-":"-"i"-"!"-"i"-":"_"i"_"i"']"i"

"i"""i"""|"""i""":"""i"""!"""!""":"""!"""i""":

i.,_..i,..i.._,.i..-..i._..i,._..i_..;,._..i.._..l,._..i.._..i.._..:._.i.._..:.._..:.._..i.._..:..-..:.._..:.._..i

: _ i _ : _ i _"i _ i _ i _"i _ i _ i _,i,_

i _"i _ i _"i _ i _,.i.._..i.._..i.._..:.._..i
"i"""!"""!"
" "i" " "i""":""":""";"""i""":"""i"" "i"""!"""!"""!"""i """i""":
""l"
i"""i"
:-:-i-i-:-!-:-i
:......i......:......!..,,..i,.....i......i,.....i......i,.....i.....,i,,,...i......:,.....i......i,.....:......:......i.....,i......i.,....i
"

i....;......i......i.....i....;......i.....,i......i.._,,i.._..i.._..i.._..i.._..i.._.,i,_..i.._,i._.,i.._..i,_..i.._..:

i"""i"""i" ""i""":""..:......!......i.,..,,!,.....i...,.,:......;......i......;......i.......,.,.
j-i-i-i_i_i-i_i-i-!-i-:

i-!-i-;-i-i-i-:-i:......;......i.....,i......:.,....;..,...!,.....i..,...i......i......i......i......i.....,i......i.,.,,.i......i......!......i......:......i
" " "i"..,.l.'....i...'''
i-i
i-i i-i_i_|_i_'i-i'_i_ i_ i'_'i_i_"i_i_i'_:_i
:......i....,.i.,.,..i....,.i......:......i......i,.....i......i......:......i......i......;......!......i..,,,.:......i......i.,,...:......i
:

:_i _i _i_i _i _i

_,i

i""":""":""":""":""":"""i""":""

:,...i......i.,!.....i......i...,..i......i......i.._,.i.._i,_..i.._..!._..i.._.,i,_..i._'.._..i.._..i.._..i.._..!

i"ij'i з

i.

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

:

i

i')"i

:......i......i......i......i

''i"6"i

ЭЦП: МинееВ Игорь Вячеславович, Общее подрацеление, ООО 'ЖЭЦ-Упра"r,ениа
Булыгина Наталья Викторовна, Замесrитель начальника/ Г4ежраЙонная ИФНС N2 по Владимирской обласги
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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 налоrоплательчlика
(в рублях)

Код

показатели

3начения показателей

строки

объект налогообложения
1 - доходы
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

001

Код по ОКАТО

010

Код бюджетной классификации

020

ij,

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

0з0

полугодие

девять месяцев

фмма налога, подлежащая уплате за налоговый период

мя

сгр. 001 = "1": сrр. 260 - сгр. 280 - сгр,050, еслИ сгр. 260 - сгр. 280 - сгр. 050 >= 0
для сгр. 001 = "2": сгр. 260 - сгр. 050, если сгр. 260 >= сгр. 050 и сrр. 260 >= сгр. 270

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

070

Код бюджетной классификации

.q i

5

j,i.Гi

i 9 Г5 i

i]

g

сумма минимального налога/ подлежащая уплате за
налоговый период

мя

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

Р[остоверность и полнJйу сведений, указанных на данноЙ странице/ подтверждаю:
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(подпись)

Минеев Игорь Вячеславович, Общее подразделение, ООО'ЖЭЦ-Упрашение'
Булыгина Наталья Викторовна, Замепитель начальника, Межрайонная ИФНс N2 по Владимирской обласги

27.ОЗ.2ОL2

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

(в

Код
строки

показатели
Ставка налога

3начения показателей

201

(0/о)

Сумма полученных доходов за налоговый период

210

Сумма произведенных расходов за налоговый период

для сгр. 001 = "2"

2z0

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

2з0

для сгр. 001 = "2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для сгр. 001 = "1": равно сгр. 210
мя сгр. 001 = "2": сгр. 210 - сгр. 220 - сгр. 230, если сгр. 210 - сгр, 220 - сгр. 2З0 > 0

240

Сумма убытка/ полученного за налоговый период

для fiр. 001 = "2": сгр. 220 - сгр. 210, если сгр, 210 < сгр. 220

250

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

260

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (сгавка налога 1%)
сrр. 001 = "2|l: сгр. 210 х 1 / 100

270

мя

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное сграхование, 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 налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной
нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50о/о) сумму исчисленного налога

2в0

для сгр. 001 = "1"

f[ocToBepHocro n полрdту сведений, указанных на данной странице, подтверждаюi

t

--*=..." _\\

(подпись)

Минеев Игорь Вячеславович, Общее подразделение, ООО'ЖЭЦ-Управление
Булыгина Наталья Викторовна, Замесгитель начальника, Межрайонная ИФНС N2 по владимирской

27.03,2072
облаои

(дата)

рублях)

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

сведения о полученных доходах (п,9б Постановления
Правительства РФ N9731 от 23.09.2010г,) всего:
том числе:
от управления многоквартирными домами
прочие доходы
в

расходы, подтвержден ные документал ьно, понесен н ые в
связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными
РФ Ne73't 9т
домами (п,9в Постановления Правительства
2З.09.20't 0г.)всего
в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчты с персоналом по оплате труда
расчеты с бюджетом
расходы будущих периодов
прочие расходы

33 950 933
33 72з 467

227 466

37 088 542

з2 052 445
1 096 0вб

458 049

312
48 в71

от
СогласнО пункга з статьи 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете"
на
перешедшие
упрощенную
организации,
что
21.1 1.1996г. Ns129-ФЗ предусмотрено,
ведения бухгалтерского
системУ налогообложения, освобощдаются от обязанности
акгивов),
и
нематериальных
средств
учета (за исключением учета основных
Организации и индивидуальные предприниматели, применяюLцие упрощенную
arar"*у налогообложения, ведrг учет доходов и расходов в порядке, установленном
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Гл.бухгалтер
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Панфилова А.А.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

МеЖРаЙОriная ИФНС России Jф 2 по Владимирской области, рассмотрев заявление Общества
с ограниченной ответственностью "жилиtцно-эксплуатационный цех-управление"
0I'Р[I:10833З20012З5 ИНF{/КПП:З305061733/ЗЗ0501001 от З0.05.2008 NЬ683З342 и
руково7]с.tв}ясь
пOложениЯми статеЙ з46,12 и З46.1З главы 26.2 Наrrогового кодекса Российской Федерации,
увсдомляе,I о возможности применения Обrцеством с ограниченной ответственностью
"}Kl,t jlищно-эксплуатационный цех-Управление l| оГРН : l 083 з 3200 1 23 5
иt{н/кпгI:З3050бl7з3/3з050l001 с 28.05.2008г. упроtценной системы наJ,lогообло>ltения с
об,ьек,гоМ наlогообЛох(ениЯ "!,оходы, уменьшенные на величину
расходов", кроме видов
дея],ельности, IIодпадающих под единый нацог на вмененный доход.

зашлеститеJiь начаJтьника

ик государственной
раiкданскоЙ службы РФ 2

cOBeTt{
I

Т.Н. Самсонова

lч{.п.

"Увеломjtение полученоll
Руковtljtит,ел ь 0рган изаци и
( [,l

н,tивидуаlьны й предприниматель)

Морозов
]-,1"1_9з

20

г.

(подп ись)

(фап,rилия, инициапы)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

Общество с ограниченной
ответствен ностьк)

"Жиличlно-эксплуатационный
цех-Управление", ЗЗ0506173З/3ЗО5010О1
Gолное,lаrlменование органL€ации, ffivrtПЦ
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извешение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

ззз2

Налоговый орган

насгоящим документом подтверждает, что

(код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный
цех-Управление'', ззо50617зз/

з30501001

налоговая декларация по налоry, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
LL52O17| первичныЙ, 34, 2011 год
(HаИмeнoBaHИеИКHдHалoгoBoйдeклаpации,BИддoкyМeнта(нoмepкoppeктйp

представленной в файле

Nо_USN_3зЗ2_33з2_3з05061733ззо5оlOо1_201

2о327 _за7з5847-682D-49св-АЕс7-з9в5F5в2АlЕ9

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должносrное лицо
(должносгь)

(подпись)

м.п,

(Ф.и.о.)

,

