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Форма по KHfl 1152017

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения
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РаЗДел 1. СУмма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и
минимального налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательч{ика

(в рублях)

показаmелч

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

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная
к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять месяцев

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.00'1="2": стр.270, если стр,270 > стр,260

значенuя показаmелейKod
сmрокч
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога

(в рублж)

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.00,1="2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для стр,00,1="1": равно стр.210
для стр.001="2": стр.210-стр.220-стр.2З0, если стр.210-стр.220-стр.2З0 > 0

Сумма убытка, полученного за налоговый период
для стр.001="2": стр .220-стр .2,10, если стр.210 < стр ,220

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

Сумма иGчисленного 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"
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floRcHrreflbHaq 3anilcKa x Hanoroeorz 4er<nap aLlvu no Hanory,
ynnaqrBaeMoMy B CBF3r4 C nphMeHeHheM ynpoqeHHofi cucreuur

Hanoroo6noxeH nf, aa 20 1 2r.

Cee4enrn o nonyqeHHbrx AoxoAax (n.96 flocraHoeiteHlas
llpaerrenucrea PO NeZ31 or 23.09.2010r.) acero:
B TOM r{ucne:

oT ynpaBneHilg MHOrOKBaprnpHbtM14 AOMaMu
npoque AoxoAbl

Pacxo4ul, noATBepr(AeHHbre AoKyMeHTarbHo, noHeceHHbte B
cBr3lt c oKa3aHheM ycnyr no ynpaBneHytrc MHOrOKBapTHpHbtM,l
AoMaMx (n.9a [locraHoBreHt,tr f lpaenrenucrea pO Ns731 or
23.09.2010r.)ecero
B TOM q[Cne:
pacqeTbt c nocTaBqilKaMil r noApFAqilKaMil
pacqrbt c nepcoHanoM no onnare rpyAa
pacverbt c 6roAxeronl
pacxoAbt 6y4yr_qux nepiloAoB
npoLtile pacxoAbl

40 098 155

39 798 426
299 729

39 610 390

37 627 329
1 380 027

520 808
5 788

76 438

cornacno nyHKra 3 craruu 4 oe4epanuHoro 3aKoHa "o 6yxranrepcKoM yLrere,,or
21 .1 1 .1996r. Ns1 2g-o3 npeAycMorpeHo, qro opraHil3aquil, nepeureArure Ha ynpoqeHHyro
cficreMy xanoroo6noxeHile, oceo6o4qarcTcs or o6Rgannocr[ BeAeH1ae 6yxrJnrepcroro
yqera (3a ucKJiloqeHileM yqera ocHoBHbtx cpeAcrB il HeMarepilanbHbrx aKrnBoB).
opraxrsaquv n uHA,tBvtA,yanbHbre npeAnpilHr,rMarenu, npilMeHFor4ile ynpoqeHHylo
c[creMy nanorooonoxeHile, BeArr y'.{er rqoxoAoB r pacxoAoB B nopFAKe, ycraHoBneHHoM
rnaeofr 26.2 HanoroBoro KoAeKca poccr ft crofi OeAepa rlra u

l-n.6yxranrep lot 
/

[lanSunoaa A.A.



место штампа
налогового органа

Форма по КНД 1166007

Общесгво с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"Жилищно-эксплуатационный цех-Сервис" i

3305061518/ззO5о1001

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
(код налогового органа)

общесгво с ограниченной ответсгвенностью "Управляющая компания "Жилич4но-эксплуатационный цех-
Сервис"", ЗЗ05061518/ЗЗ0501ОО1

НалоговаЯ декларациЯ по налоry, уплачиваемому в связи с применением упрощенной сисгемы налогообложения

представленной в файле
Nо_UsN_3з32_3зз2_ззо50615183зо5оlOо1_201зо319_67D8оl9Е-з827-48сз-8481-в7Ебз5Е9DАоо

(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

Должносгное лицо

(должносгь) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.


