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Форма по КНД 1152017

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

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) З 4 Отчетныйгод 2 0 I 9

по месту нахох(цения (учета) (коФ 2 I 0Представляетсявналоговыйорган(код) 4 0 2 В

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ OTBETCTBEHHOCTbI0
ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРА
влЕниЕ N9 2L

(налоrоплательщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД б В . З 2
Формареорганизации, _ иНН/Кппреорrанизованной
ликвидация (код) орган изации

Номеркошrактноготелефона 8 9 0 З 0 2 6 0 З 7 1
страницах с приложением подтверцдающих документов или их копий на

+

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, пqдтверх(даю:
'l 1 - налогоплательщик

2 - представитель налогоплательщика

МАРЧУКОВА
иринА
ВИКТОРОВНА

(фамилия, имя, отчесrво " полностью)
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l

+ 
lliiffiffiffiffiffiffiffiffiffili

+

:-;д""'"" *Чl
о{ )кяiilПВfi,ftись';

О' Роrrонтно, з
Ё .,,"nnr","o"*":: ý

ё;-";;,,--," 
*

f - отчесгво указывается при налцчии.

Наименование документа,
полномочия представителя

представителя налоrоплательщи ка)
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показаmелч

1

Код по ОfiМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятог0 апреля отчетного года
стр.270 разд. 2,2

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятоrо июля отчетного года
сrр.27,1 разд.2.2. _ стр.020,
если cтp.27,1 разд, 2.2. - стр.020>=0

Сумма авансового платежа к уменьщению по сроку не позднее
двадцать пятOго июля отчетного года
стр.020 - стр.271 разд.2.2,,
если стр.271 разд.2.2. - стр.020 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
ст р.272 раз д.2,2. - (стр. 020 + стр. 040 - сгр. 050),
если стр.272 разд. 2.2. - (стр,020 + сrр.040 - стр.050) >= О

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - grр.050) - сlр,272 разд. 2.2.,
если стр.272 разд.2.2, - (стр.020 + сгр.040 - стр.050) < 0

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку"
стр.273 разд. 2,2. - (сгр.020+ сгр.040 - стр.050 + стр.070 - сrр.080),
если стр.273 разд. 2.2. - (сгр.020+ сгр.040 - стр.050 + стр.07О - стр.О80) >= О
и стр. 273 разд. 2.2. >= сгр. 280 разд. 2.2.

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку*
(стр,020+ стр.040 - стр.050 + сгр.070 - стр.080) - стр.273 разд. 2.2,,
если стр.273 разд.2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр,О70 - стр.080) < 0 и
стр. 273 разд. 2.2. >= сlр.280 разд. 2,2.
или (стр.020 + сгр.040 - gгр.050 + сIр.070 - стр.080) - gгр. 280 разд. 2.2.,
если стр.273 разд.2.2. < стр.280 разд. 2.2.
и (стр.020 + сгр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) > сгр. 280 разд,2,2

Сумма минимального налога, подлехGlщая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*
стр.280 разд. 2,2. - (сrр.020+ сrр.040 - стр.050 + стр.О70 - стр.080) ,

если стр.280 разд. 2.2. > стр.273 разд. 2.2. и сгр. 280 разд. 2,2, > (стр.020+
стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080)
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Значенчя показаmелей (в рублях)
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раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощеннойсистемы н€rлогообложения (объекг налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и
минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Ко0
сmрокu

2

о10 2

020

040

100

110

" для орrанизаЦий , не позднее 31 марта rода, следующего за истекшим *unoror"," периодом;
для индивидуальных предпринимателей , не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоrовым периодом.

достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверх(даю:

(подпись)

+ш +

(дата)



ll llll lllllllllll lilll
0301 2079

402вOззOOз
402 В01001 с,р OOЗ

показаmелч

Gумма получен ных доходов нараGтаюlцим итогом :

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налOгOвый период
Сумма произведенных раGходов нарастающим итоrом :

за первый квартал

за полуrOдие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшаюlлая налоговую базу за налоговый период
Налоговая база для исчисления нalлога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(с-гр,210-стр.220, если cтp.2,10 - стр.220 > 0)

за полугодие
(cтp.2,t 1 -cтp.22'l, если стр.21 1 - сгр.221 > 0)

за девять месяцев
(сrр.212-стр.222, если стр.212 - стр.222 > 0)

за налоговый период
cTp.2,1 3-стр.223-стр. 230, если ст р.21 З -стр.22Э -стр,2З0 > 0

Сумма полученного убытка за истекщий налоrовый (отчетный) период:
за первый квартал
(сгр.220-стр.210, если gгр.210 < стр.220)

за пOлугодие
(стр.221-стр.211, если стр.21 ,1 < стр.221 )

за девять месяцев
(стр.222-стр.212, если стр.212 < стр.222|

за налоговый период
(сrр.223-стр.213, если стр.21З < стр.223\

Ставка налога (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога {авапсовоrо платех(а по налоry):
за первый квартал
(стр.240 х gгр.260 / 100)

за полугодие
(стр.241 х стр.261 / 100)

за девять месяцев
(стр.242 х стр.262 / 100)

за налоrовый период
(стр.243 х cTp.263i 100)

Сумма ис.tисленного минимального налога за налоrовый период (ставка налога 1%)
(стр.213х1 /100)
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РаЗдел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи G применением упрощенной системы налогообложенияt

И МИНИмалЬнОгО налога (объекr налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
Ко0 сmрокч

2

210

211

212

zlJ

3наченuя показаmелей (в рублях)
3

64в0704
1зO5з66в
201з244в
21211зз4
5998545

I205B294
190ззl6в
25501з11

220

221

222

223

2з0

240

241

242

243

250

251

252

253

260

261

262

26з

4в2159
9 9 5 з1 4

16992в0
\11602з

15.0
15.0
15.0
15.0

270

271

273

2в0
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749з06
254в92
26640з
2,7 211з
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Сумма среасmв, uспользованньlх
Iю назначенuю б /пе(€нUе

ycmaHoBIEHHoeo срока l
Сумма среdсmв, arcпользованньж не по

назначенuю uлч не lюпопьзованных
в усmановленньtй срок

4l7

4940290

+ ЬlЬ2 0f5f 5102 5284 b9d3 4еа1 2fb4

Раздел 3. отчет о целевом иGпользовании имущества (в том чиGле денежных Gредств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования*

1

5 0 0 L]
L1

500 29
29

Коd ечdа flama посmупленuяпосmупленuй l
Срок uспользованuя

(0о какой 0аmы)

2l5

.01 .207

.01 .20I

.01 .20l

.01.201

500 24.01
25 .01

500 14.0в
15.0в

500 14.0в
15.0в

500 з0. L2
зl . \2

500 з0. L2
зL .I2

Сmо ч мосmь чмущесmва, рабоm,
услуе uлч сумма dенежньtх среdсmв f

Сумма среdсmв, срок
чспользованчя коmорых не чсmек

зiб

4940290

4LL 0 в 4 4I7 0 в 4

20L9
20т9

20L9
20\9

20L9
20]-9

20L9
20L9
20I9
20L9

11зв2I 11зв21"

226в92 226в92

+ з 4 5 211 з 4 5 211

10525з 10525з

7з2 0 в 0 1,з2 0 в 0

Итого по отчету 6214691 6214691

l - 
t:9l9l":I].*ИКИ,ffе ПОЛ)ЦаВШИе ИМУщеСЕО (s том числеденежые средства), работы, услуги в рамкахбпаrоворительной деятельноfrи,_ целевых поступпений, целевого фиflансирования, Раздел 3 не представпяют. l
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Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде

Налоговый орпlн: ИФНС по Московскому окр. г. Калуги (код 4028)

flaTa поступления: З1.0З.20

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП: Осипова Елена Алексеевна,, ИФНС России по Московскому окруry г.Калуги


