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

Номер корректировки О

Налоговый период (код) 3 4

представляется в налоговый орган (код) 7 7 3 5

отчетный год 2 О 1
по месту нахождения (учета) (код) 2 1 О

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"' РЗУ МЖК "'ЗЕЛЕНОГРА;Ц""

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД
форма реорганизации,
ликвидация (код)

б8.32

ИНН/КПП реорганизованной
организации

номер контактного телефона ( 4 9 9 ) 7 3 б — 5 8 б 7
3

страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

листах

Заполняется работником налогового органа

1 — налогоплательщик

2 — представитель налогоплательщика

Сведения о представлении декларации

Т ОЛ ОЧИН
Данная декларация представлена (код)

+ СЕ РГЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

на

страницах

(фамилия, имя, отчество * полностью)

с приложением

подтверждающих документов

листах

или их копий на

Дата представления
декларации

Зарегистрирована
за й)а

(наименоаапие ор 'анизации — представителя налогоплательщика)
. Подпись Дата
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Фамилия, И. О.

Е** отчество указывается при наличии
)

Подпись
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Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (объект налогообложения - доходы), подлежащая уплате (уменьшению),
по данным налогоплательщика

Показатели

Код

Значения покаэателе0 (е рублях)

строки

Код по ОКТМО

о1о 45377000

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года

020

374785

(стр. 130 — стр. 140) разд. 2.1.1 — стр. 160 разд. 2.1.2,
если (стр. 130 — стр. 140) раэд. 2.1.1 стр, 160 разд. 2.1.2 >= О
Код по ОКТМО

озо

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года

(стр. 131 — стр. 141) раэд. 2.1.1 — стр. 161 раэд. 2.1,2 — стр. 020, если
(стр. 131 — стр. 141) разд. 2.1.1 — стр. 161 разд. 2.1.2 — стр. 020 >= О

22б1бб

040

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года

050

стр. 020 — ((стр. 131 - стр. 141) раэд. 2.1.1 - стр.161 разд. 2.1.2), если
(стр. 131 - стр. 141) разд. 2.1.1 - стр.161 разд. 2.1.2 - стр. 020 < О
Код по ОКТМО

060

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр. 132 - стр. 142) разд. 2,1.1 — стр. 162 разд. 2.1.2—
(стр. 020 + стр. 040 — стр. 050), если (стр. 132 — стр, 142) разд. 2.1.1—
стр. 162 разд. 2.1.2 — (стр. 020 + стр. 040 — стр. 050) >= О

070

111739

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года

080

(стр. 020 + стр. 040 — стр. 050) — ((стр. 132 — стр. 142) разд. 2.1.1- стр 162 разд.
2.1.2), если (стр. 132 — стр. 142) раэд. 2.1.1 — стр.162 разд. 2.1.2 - (стр 020 +
стр. 040 — стр. 050) с О
090

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
(стр. 133 — стр. 143) разд. 2.1.1 — стр. 163 раэд. 2.1.2—
(стр.020 + стр. 040 — стр. 050 + стр. 070 - стр.080), если
(стр. 133 — стр. 143) разд. 2.1.1 — стр. 163 разд. 2 1.2—
(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 ~- стр. 070 — стр. 080) >= О

194 б42

100

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
(календарный год) по сроку*

110

(стр. 020 ~ стр. 040 — стр. 050 + стр. 070 — стр. 080) — ((стр. 133 - стр. 143)
разд. 2,1.1 — стр.163 разд. 2.1.2), если (стр. 133 - стр. 143) разд. 2.1.1- стр.163
разд. 2.1.2 — (стр. 020 + стр. 040 — стр. 050 + стр.070 — стр. 080) < О

для организаций - не позднее 31 марта года, следепещего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

достоверносФь и,'попиоту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
(подпись)

(дата)

Щ~)~
Щ~)) Щ и~н 7735007252
озо1 го43 кпп 7 7 3 5 0 1 0 0 1 стр. 0 О 3

1ВИИВ1

8146 Ь73г( 5101 6й8 с)Ь61 96Ъс 1Ъе8 2е83

Раздел 2Л.1. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (объект налогообложения — доходы)
Показатели

/год

Значения показателей (е рублях)

строки
2

Признак налогоплательщика:

1 — налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения

102

физическим лицам;

2 — индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам

Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога
(авансового платежа по налогу)) нарастающим итогом:
за первый квартал

110

7737410

111

13871253

112

18720380

113

24 132 929

за полугодие

за девять месяцев
за налоговый период

Ставка налога (%):
за первый квартал

1го

за полугодие

б . О
б.О

за девять месяцев

за налоговый период

122

б . О

1гз

б . О

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.110 х стр.120 / 100)

130

4б4245

131

832275

(стр.112 х стр.122/100)

132

1123223

за налоговый период
(стр.113 х стр.123 /100)

133

144797б

за полугодие

(стр.111 х стр.121 / 100)
за девять месяцев

Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по

временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам
добровольного личного страхования (нарастающим итогом),
предусмотренных пунктом 3.1 статьи 34Б.21 Налогового кодекса

Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за
налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по
налогу):

за первый квартал
для стр.102 = «1»: стр.140
для стр.102 = «2»: стр.140

894 бО

стр. 1 30/2
стр.130

140

стр.131/2
стр.131

141

231324

за девять месяцев
для стр.102 = «1»: стр.142 < стр. 1 32/2
для стр.102 = «2».' стр.142 <= стр.132

142

410533

143

540б44

за полугодие

для стр.102 = «1»: стр.141
для стр.102 = «2»: стр.141

<
<

за налоговый период
для стр.102 = «1»: стр.143 <= стр. 1 ЗЗ/2
для стр.102 = «2». 'стр.143 <= стр.133

Ц

КНД 1166007
место штампа

налогового органа

ООО "РЭУ МЖК "ЗЕЛЕНОГРАД", 7735007252 /
773501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН!КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган

7735

настоящим документом подтверждает, что

(код налогового органа)

000 "РЭУ МЖК "ЗЕЛЕНОГРАД", 7735007252 / 773501001

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

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения,1152017,первичный,год,2017г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

МО 08й 7735 7735 7735007252773501001 20180328 859В759Е-С2А8-488Е-АЕА0-98Е
ЕА7Е94Р70

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 7735, код 7735

(наименование, код налогового органа)
Электронные подписи

Подпись налогового органа: Антонова Елена Николаевна

