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Форма по KHfl 1152017

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

0

корреrгировки

НалоговыЙ период

Представляетсявналоговыйорган(код)

168

б

(код)

з

4

Отчетный

год 2 0 1 5

2I0

помесryнахощqения(учета)(код)

ооо "упрАвляющАя компАния жилищник-4"

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору

ОКВЭд

10 . З2

Форма реорганизации,
ликвидацИя

(код)

организации

Номер контакгного телефона

\-

Н"

З

2 6,7 9 4 6

страницах

9

с приложением подтверх!цаюцих документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей

-]

Д

1

-

деклараци

иt

подтверждаю:

налогоплательlцик

3аполняется работн иком налоговоrо органа

2-представительналогоплательщика

Сведения о представлении декларации

ХАБИБУЛЛИН
рустЕм
ФАРИТОВИЧ
(фамилия, имя, отчество

" полностью)

декларации
Зарегистрирована
за Ns

\-

Фамилия, И. о.

l

- отчество при наличии,

+
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lll
1075 5ь45 50f9 28af ?3аа 0'lЬЬ {9]е 0Ь42

в связи с применением упрощенной
раздел '1.1. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого
подлежащая уплате (уменьшеншю),
Gистемы налогообложения (объеп налогообложения,доходы),
по данным налогоплательщика
коd

показаmелч

(в рублях)

2

1

001 '1

обьект налогообложения
1 -

Знечанuя показаmелей

сmрокч

доходы

010

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа

к уплате по сроку не позднее

020

двадцать пятого апреля отчетного года

92101000
226095

стр,1 30 - стр.1 40 разд. 2.1

0з0

Код по ОКТМО

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

к уменьшению по сроку не позднее
года
отчетного
июля
пятого
двадцать
Ьrр о2О - (стр.lЗ1, стр,14'1) разд. 2.'1, если (стр,131 - стр,141)

сумма авансового платежа
разд, 2.'1. - стр.020

<

20

040

(стр,13'1 - стр.,141) разд. 2.1. - стр.020,
если (стр.131 - стр.141) разд. 2,1. - стр.020>= 0

б

з90

050

0

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа

к уплате по сроку не позднее

двадцать пятого окrября отчетного года

070

к уменьшению по сроку не позднее
года
отчетного
окrября
пятого
двадцать

080

+стр,040 - стр 050),
Ьли (стр.lЗ) - сф,lаz; разд, 2.1. - (стр.02О + стр,040 - стр,050)>= 0

jcTp

liZ

- стр,'1 42) разд. 2.1, - (стр,020

сумма авансового платежа

2 1,
- (стр,132 -_стр,142)
1cTp.ozo + стр.О40 - стр. О5О)
ца,зз
<
Ьсли 1стр.tЗi - cTp.l4i) разд. 2,1. - (стр,О2О + стр,040 - стр, 050) 0

2,7 5 0 9

090

Код по ОКТМО

21t 1в

сумма налога, подлежащая доплате за налоговый

период (календарный год) по сроку*
t"тЬ.lii]стр.rаЗ)Ьазд.2.1.-(стрО2О+стр.04о-стр,050+стр,070-стр,080),
+
l аз; разд. 2.1. - (стр.О2о
Ьсли (cTp.t ЗЗ "Ti,
стр,080)>= 0

+

стр,040 -стр,050

стр,070

к уменьUJению за налоговыЙ период
(календарный год) по сроку*

Сумма налога

+ стр.О7О - стр О80) - (стр 1 33 - стр,1 43) разд, 2,1,
i"Tp.OZb'*'cTp.OaO - cTp,OSb
+
Ь.пЙ Р.р.lЗi - cTp,l+i; разд. 2.1, - (стр.О20 + стр,040, стр,050 стр,070
стр,080) < 0

*

9

110

налоговым периодом,
следуюцего за истекшим налоговым периодом,

для организаций - не позднее 31 марта года,
для индивидуальных предпринимателей - не,

указанных на данной странице, подтвер,fiдаю:
(дата)
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Раздел 2.1. Расчет налога, уплачиваемоrо в связи G применением упрощенной системы налогооблоrкения,
(объекг налогооблоlкен ия - доходы)

Kod

показаmелч

обьекг налогообложения
1

1о1

-доходы

Признак налогоплательщика:

1

,

1о2 1

- налогоплательцик,

производяtций выплаты и иные
вфнаФаждения физическим лицам;
2 - индивидуальный предприниматель, не производящий
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
1

3наченuя показаmелеd (в рублях)

сmрокч
2

1

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

,1,1

0

за полугодие

111

за девять месяцев

112

эа налоговый период

llJ

Ставка налога

(О/о)

75з6502
L44161вз
2з5вбI21
з262566l

12О 6

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал

(cTp.liOxcтp.,l2ol1Oo)

1З0

за полугодие
(стр.1

1

1 х стр.,120 / 1 00)

за девять месяцев

(стр,1 12 х стр.120 / 1 00)

за налоговый период

133

(стр.1 13 х стр.120/ 100)

Сумма страховых взносов, выплаченных

52190
о 6491l
I4 1516в
1957540

работникам

пособий по временной нетрудоспособности и платежей

(взносов)

-

по

договорам добровольного

личного

страхования (нарастаюцим итогом), предусмотренных

З.1 статьи З46.21 Налогового кодекса
Российской Федерации, уменьшающая сумму
исчисленного за налоговый (отчетный) период налога
пунктом

(авансового платежа по налогу):
за первый квартал
для cTp.,l02 = (1): стр,140 <= стр.130/2
для стр.102 = (2): стр.140 <= стр.130

140

за полугодие
для стр.102 = к1>: стр,141
для стр.102 = к2>: стр,'141

<=

стр.131/2

<=

стр.13,1

за девять месяцев
= <2>,.

сlр.142

015

cтp.l\Z2

142

cтp.,l32

1

<=

стр.133/2

14з

97в110

за налоговый период

для стр,102 = к1>: стр.l4З
для стр.102 = <2>: стр.143

4з24вб

<=

для стр.102 = к1>: стр.142 <=

для стр.,102

141

226095

<=

стр.lЗ3

+

llllffiffiffiffiffiffil|||l

в

4

Стр.

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

1

из

1

утвЕр)t(дЕнА

Приказом ФНС России
от 25,02,2009 Ne ММ-7-6/85@

место штампа

налогового органа

ооо "укжилищник-4,,
1660179589 / 166001001
(реквизиты налогоплательщика (предсгавпsля):
- полное наименованиё орrаниэации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. и}цивидуального предлринимателя (фшического лица), ИНН (при
наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде
Налоговый орган

Мех<районная ИФНС Россuч Ns б ло Республuке

Таmарсmан

(1686)

настояlцим документом подтверщ4ает, что

(наименование и код налогового органа)

ооо,ук жилищник-4",

1

660179589 /

(полно9 наимsнование органиэации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального

1

66001 001

продпринимателя (физического лича), ИНН (при наличии))

представил(а) 23.03.20{6 в 'l4.48.00 налоговую декларацию (расчет)

Налоеовая 0екларацuя по налоеу, уплаччваемому в связч с прuмененuем упрошенной счсmемы налоаооблохенuя,
первччньtй, за еоd, 2015 е.

в

(наименование налоговой декларации, вид докумеюа, опетный период, опgтный год)

файле

Nо_USN_1686_1686_1660179589166001001_20160З2З_66f70987-27Ье-457f-ааfе-еlаl1ПФ662
(наименование

в налоговый орган

файла)

Межрайонная ИФНС Россuч Ns б ло Республuке Таmарсmан (1686)
(наименование

и код налогового органа)

которая посryпила 23.03.2016 и принята налоговым органом 23.03.2016, регистрационный номер 50085747

,Щолжносгное лицо

орrана)

(подпись)

(классный чин)

(Ф,и.о.)

м.п.

about:blank

24.0з.201,6

Стр,

(локументов)
Извещение о IIоJryчении электронного документа

1

из

1

Форма по КН!,1167004

-

место штампа

налогового органа

1полное наименование организа!
lDИНИМаТеЛЯ lqJИJИЧЕ9^vlv Jt'lЧЧ/,

"Ь;Ь;;;;;;;iф"з""Ь"*о_п,iца1,
ёпециализирован"ого оператора

,

индивидуального

Hl,J l*
орrана)
*Ьд x1l"lJ};xx[Hi"*"
(,""Ь"]

""поrо"6rо

(документов)
извещение о получении электронного документа

1дк.ж.567з7
[лекронный адрес)

электронный документ (документы)
что 24.0з.2016 в 08.25.32 был получен
подтверх(дает,
настояlлим документо]й

, фul:fr#зff:l;Lо,rпчrп,чuоо,оо,_,uчо,rпur*ччп_пrппrrrrr*rrоrrr.rr,rо_,оrоrr*о",,"о,*ппоо",",,"u,
Отправитель документа (документов)

:

1686

1

ЙйБЫйоrо

предпринимателя

686

(элопронный адрес отправителя)

йБйййоrо

предпринимателя

1дк,тх,567з7

СББр**й

адр"Йолучателя)

24.0з.,20lб
about:blank

