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налоговая декларация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упроцlенной системы налогообло}кения

i:i eaji :l]е d610 баф 8еа5 7с09 33а3

Форма по КНД 1152017

Отчетныйгод 2 0 1 В

по ьlесту нахо}<дения (учета) (код) 2 L 0
Номер корректировки 0

Представляетсявналоговыйорган(коФ 4 0 2 В

ооо жрэу-2L

Налоговый период (код) З 1

(налогоплаiельщик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД б В . З 2
форл,.!ареорганизации, _ инн/кппреорганизованной
ликвидация (код) организации

Номеркокrактноготелефона В 4 В 4 2 5 5 2 g 2 2

стран ицах

[остоверность и полноry сведений, указ:lнных
в настоящей декларации, подтверIцаю:

1 1 - hалогоплательшик
2 - гре.зсгавитель налогоплательшика

МАРЧУКОЕА
иринА
ВИКТОРОВНА

(фs!,4илия, имя отчейво " полностью)

с приложением подтвер)+(цающих докуlчlентов или их копий на

Заполняется работником налогового органа

Сведевия о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на . страницах

с приложениеп,4
подтверждающих дOкументOв

или их копий на

,Щата представления
декларации

+

lll

,авителя налогоплательщика)

/{ . а,, . /i_l,!

f " отчеспво указывается при наличии

Фамилия, И. о
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Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в свя3и G применением упроrценной
системЫ iалогооблОжениЯ (объекГ налогооблоЖения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и

минимального налога, подпежашая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Kod Значенuя показаmелей (в рублях)
сп1 рок ч
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зlз58
о30 29] 01000

70311

о60 29] 01000

070 29549

о9о 29] 01000

:-2110 в

для организаций - не позднее 31 марта за истекшим налоговым периодом;

для индивидуальных предпринимателей - 30 апреля года, следующеrо за истекшим налоговым периодом.
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1ений, указанных на данной странице, подтверждаю:..J / - -/ ,!/
(подпись) ,- - ,,' L{ ." (дата)
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показаmелч

Код по ОКТМО

Сумма авансовог0 платежа к уплате по срOку не позднее

двадцать пятOrо апреля отчетног0 гOда
стр.270 разд. 2.2

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по срOку не пOзднее

двадцать пятого июля отчетнOг0 гOда
бр,271 разд, 2,2, - стр,020,
если стр,271 разд, 2,2. - с,тр.020>=0

Сумма авансовог0 платежа к уьlеньшению по сроку не позднее
двадцать пятOг0 июля 0тчетног0 гOда
стр,020 - сlр271 разд,2,2
если стр,271 резд,2,2, - стр 02С < 0

Код по OfiMO

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать пятого октября отчетного года
стр,272разц,2 2, - (стр,020 + с-тр,040 - стр.050),
если стр.272 разд,2,2, - (стр,020 + стр,040 - с,тр,050) >= 0

cyfu]Ma авансOвOго платежа к уменьшению п0 сроку не позднее
двадцать пятого окrября отчетного года
(йр,020 + стр,040 - стр 050) - сlр,272 разд,2,2,,
еслч стр.272разд.2.2. - (стр.020 + стр,040 - стр,050) < 0

Код по OfiMO

CyblMa налога подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
стр.27З разд, 2,2, - (сгр.020+ сгр.040 - стр.050 + стр,070 - стр,080),
если стр,273 разд. 2,2. - (стр-020+ сгр,040 - стр.050 + стр,070 - стр.080) >= 0

и стр.273 разд,2.2, >= стр. 280 разд. 2.2.

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку*
(стр,020+ стр.040 - сгр.050 + сrр.070 - стр.080) - стр,273 разд,2.2,,
если стр.273 разд.2.2. - (стр.020+ сгр.040 - стр.050 + стр,070 - стр,OВ0) < 0 и
стр 273 разд. 2-2. >= сlр.280 разд,2.2,
или (стр,020 + стр,040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр. 280 разд. 2.2.,
если стр.273 разд,2.2. < стр,280 разд.2.2.
и (сгр,020 + стр,040 - стр.050 + стр,070 - стр.080) >стр, 280 разд, 2.2

Сумма л"lинимального налога, пOдлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*
стр 280 разд, 2,2 - (сгр,020+ йр.040 - стр,050 + стр,070 - стр,080) ,

если сгр,280 разл 22, > сlр.27З разд- 2.2- и стр, 280 разд. 2.2, > (стр,020+
стр,040 - стр,050 + стр,070 - стр.080)
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покаэаmелч

Сумма полученных доходов нарастаюlцим итогом:

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

сумма произведенных расходов нарастаюlцим итогом:

за первый квартал

за полугOдие

за девять л,4есяцев

за налоговый период

Сумма убьiтка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговоl!1 (налоговых)
периоде (периодах) у1,1еньшающая налоrовую базу за налоговый период

Налоговая база для исчисления нмога (авансового платежа по налогу):

за первый квартал
(стр,21 0-стр.220, если стр 2,1 0 - стр,220 > 0)

за пOлугOдие
(сlр,211-сlр.221, если стр,211 - стр 22,1 > 0)

за девять месяцев
|,qp.212-cTp,222, если стр 212 - сlр-222 > 0)

за налоговый период
fi р,2 1 3-стр. 223 -стр, 2З 0, если стр,21 3,с:р.223,стр,230 > 0

сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:

за первый квартал
(стр,220-стр,210. если стр,2]0 < стр,220)

за полугодие
(стр,221-стр,211, если стр,211 < cтp,22,1)

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

за налоговый период
(сгр,223-стр.213, если стр.213 < стр,223)

Ставка налоrа (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый периOд

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(стр.240 х стр.260 i 100)

за пOлугодие
(сгр.241 х стр.261 / 1 00)

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

за налоговый период
(стр.243 х стр.263 i 100)

сумма иеrисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога ,1 %)

(стр.213х1 /100)
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3наченuя показаmелей {в рублях)
3

6061,-l02
I252з941
I92952BB
25вз26оg
5в52649

11в46156
1в420500
24511в01

Раздел 2.2, Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы нЕlлогообложения,
и минимального налога (объект нalлогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

Коl qпрокч
2

210

211
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2,1з
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20905з
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26з
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РаздеЛ 3. ОтчеТ о целевоМ использовании имущеСтва (в тоМ числе денеЖных Gредств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования*
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Kod вчdа
посmупленчй

,1

500 25
26

500 з0
0з

Даmа посmупленчя
l

Срок uспользованчя
(0о какой 0аmы)

2l5

.01.201в

.01.201в

.11.201в
1a aлl о.LL.LvLO

Сmо uмосmь u му ще сmв а, рабо m,

услу2 uлч сумма 0енежньtх среOсmв |
Сумма среOсmв, срк

uспальзованaм коmорых не чсmек

з/6

61,7 91\

Су мма с реасmв, чсп ользова н ных
по назначенuю в mеченче l

ycmaHoatЕHHoeo срока l
Сумма среOсmв, lюпользованньй не по

назначенuю uлч не чспользаванньlх
в усmановленньtй срок

4l7

611 9,7 \

412в52] 412в521

500 29.L2.201B
09.01.20L9

5111 6 5111 6

+

5464214 5464214Итого по отчету

деятельности, l

|||+

Налогоплательlцики, не получавшие имуцество (в Toti числе денежые федства),
челевых поступлений, целевоrо финансирования, Раздел З не представляют,
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l работы, услуги в patlKax благотворительной



место штампа

налогового органа

Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России

от 27 авryста 2014 г.

No ммв-7-6/44З@

Форма по КНД 1166007

ооо жрэу-21, 4о28о33003/4028010о1
(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование

организации, ИНН/КПП;
- Ф,И.О. индивидуального

предпринимателя (физического
, лица), ИНН (при наличии))

l-
изВеЦениеоВводесведений,Указанныхвналоговойдеlсlrарации(расчете)

в электронной форме

4028 настояцlим документом подтверждает/ что

(код налогового органа)
Налоговый орган

ооо жрэу-21. 4028оззоо3/402801001

в налоговой декJ,lарациИ (расчете) 
rбмлмr, D.ао2и. ппимl - системы налогообложения

НалоговаядеклаРацияпоналогУ,УплачиВаемомУвсвязисприиенениеr'lУпроцеНноиl
1152О17, первичныЙ, 34, 2018 год

(наименование и КНД

предсгавленной в файле
4о2sо33оо34о28оlоо1_2оl9оз27_зА99з7о1-91sO-аса6@No_UsN_4028_4028_

(наименование

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по .Калуги,4028
1нмменование, код налогового органа)



Извещение о вводе Gведений, указанных в налоговой декларации (расчете} в
электронном виде

НалоговыЙ орган: ИФНС по Московскому окр.г,Калуги (код 4028)

l|aTa поступления: 28.03. 19

Отчет ftринfty. Наручrеннй нýт-

эп:осипова Елена мексеевна,, ИФНС Россин по F{осковск:чt a,;r-r - .i.e:,-r


