
Утверждена приказом Минфина РФ от 22,06.2009 г. Ns58H
(в ред, приказа Минфина РФ от 20,04.201 1 г. N948H)

Форма по КНД 1152017

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

(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

,щанная декларация представлена (код) i i i
:......:.,....,

:""":""":""":на!!!!
:..,...:......:......,

с приложением
подтверщдающих документов

или их копий на

представления
декларации

страницах

трированаi
за Ng

Фамилия, И-о
Подпись

t



/ 
цJ]JJIшJшцl' 

lxx1}|i::}|}1}|ijfjfti:i:i};]зi,,,,

РаЗДел 'l. СУмма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и
МиниМального налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

(в рублях)

показаmелч

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

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Kod
сmрокч 3наченuя показаmелей

001

010 :1 :7 i 4i2i5:0 i0 i0 :0

Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная
к уплате за:

первыйквартал 0з0 i5ia:ii5iairi-i-i
i......i......i......i......i......:......i......:......:

полугодие 04о i5iai1:5ia;-i-:-:
;......:......i......i......i......:......i,,,...i...,..;

девятьмесяцев о50 iýi4ili5i4iriri_i
i......:,,,...i..,.,.:...,,,:...,,,:.....,i..,,..:......:

Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый
период
для стр.001 ="1 ": стр.260-стр.280-стр.050,
если стр,260-стр,280-стр.050 >= 0
для стр,001 ="2": стр.260-стр.050
если стр,260 >= стр.050 и стр.260 >= стр,270

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

Код бюджетной классификации

Сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период
для стр,001="2": стр.270, если стр,270 > стр.260

flocToBepHocтb иилноry сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
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раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрошенной системы налогообложения,
и минимального налога

показаmелч

Ставка налога (%)

Сумма полученных доходов за налоговый период

Сумма произведенных расходов за налоговый период
для стр.001="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
для стр.001="2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для стр.001="1": равно стр.210
для стр,001="2": стр.210-стр,220-стр.2З0, если стр,210-стр .22О-стр.23О > 0

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

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

сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
для стр.001="2": стр .210 х 1 / 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 налогового периода из средств налогоплательщика
пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%)
сумму исчисленного налога для стр.001="1"

Kod
сmрокч

201

210

220

230

240

250

260

270

(в рублrа)
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floncnrrenbHae 3anHcKa x Hanoroeorl gerarapaqnn no Haflory,
yn.naqt4BaeMoMy B C8fl314 C np.rMeFteHileM ynpou_leHHoft cncreuur

Hanoroo6noxeHng ea 2012r.

Cee4enrn o nonyqeHHbtx AoxoAax (n.96 flocraHoeneHls
Ilpaenrenscrea PO Ne731 or 23.09.2010r.) ecero:
B TOM r{Ucne:

oT ynpaBneHne MHOTOKBapT14pHblMt4 rqoMaMu
npoqile AoxoAbl

Pacxo4ul, noATBepr(AeH H bre AoKyMeHTan bHo, noHeceH H bte B
cBfl3]r C OKa3aHlteM ycnyr no ynpaBneHhK) MHOrOKBapThpHbtMl,l
AoMaMn (n.9a flocraHoBneHrr flpaenrenucrea pO Ns731 or
23.09.2010r.)ecero
B TOM qilcne:

pacqeTbt c nocraBull4KaM[ il noApeAqrKaMy,
pacqrbt c nepcoHanoM no onnare TpyAa
pac.leru c 6o4xeronr
pacxoAbt 6y4yqrx neproAoB
npoque pacxoAbl

32242383

31 960 577
281 806

31 764 526

29 727 787
1 386 582

523 227
5 661

121 269

cornacno nyHKra 3 crarur 4 oe4epanuHoro 3aKoHa',o 6yxranrepcKoM yqere" or
21.11.1996r. Ne129-03 npeAycMorpeHo, r{ro opraHil3aquil, nepeureArure Ha ynpouleHHyro
c[creMy xanoroo6noxeHnfl, ocao6ox4arcrcn or o6nganxocril BeAeHtle 6yxranrepcroro
yvera (sa ilcKrpLreH14eM yqera ocHoBHbrx cpeAcrB il HeMarepfianbHbrx aKrilBoB).
opranrasaqu u v tAHAuBtAAyanbHbre npeAnpnHrMarenu, npilMeHF,or{ne ynpoqeHHyro
cilcreMy xanoroo6noxeHug, BeAyr yqer AoxoAoB u pacxoAoB B nopeAKe, ycraHoBneHHOM
rnaaofi 26.2 HanoroBoro KoAeKca poccuilcxoi Oe4epaqrr,r

l-n.6yxranrep ,ry [lanSranoaa A.A



Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

общество с ограниченной
ответственностью "Управля ющая компания

"Жилищно-эксплуатационный цех'',

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

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

Налоговый орган ззз2 настоящим документом подтверждает/ что

зз05056719/зз0501001
(пoлнoeнаимeнoванИeopганИзации,ИHH/КПn;o

в налоговой декларации (расчете)
налоговая декларация по налоry' уплачиваемому в связи с применением упрощенной сисrемы налогообложения ,

1152О17, первичныЙ,34, 2012 год
(наИМeНoванИеИкHдналoгoвoйAeклаpации,виддo*y

представленной в файле
Nо_UsN_ззЗ2_ззз2_з305056719зз0501оо1_2оlзоз Lg_5gа7з44D-9Dв5-4Е8А-8зlF-з5O7з9вз8в7D

(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

Должносгное лицо

(должносгь) (подпись) (Ф,и.о.)

м,п.


