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Форма по КНД 1152017

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

0

Представляется в налоговый орган (код)

ОБЩЕСТВО
"ЖЭУ-1 "

3 4

Налоговый период (код)

С

3 12 8

2 0 17

Отчетный год
по месту нахождения (учета) (код)

ОГРАНИЧЕННОЙ

2 1 0

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

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

На

8

2 .

страницах

'

8 - 4 7 2 5 -4 3 - 0 1 - 5 4
с приложением подтверждающих документов или их копий на

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

Т РУФАНОВ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

Сведения о представлении декларации
Данная декларация представлена (код)

•<а

(фамилия, имя, отчество* полностью)

страницах

с приложением
подтверждающих документов
или их копий на
Дата представления
декларации

Зарегистрирована
за Ne

(наименование организации/^представителя налогоплательщика)
Подпись

-

листах

Заполняется работником налогового органа

1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

+

. 3

ИНН/КПП реорганизованной
организации

Номер контактного телефона
3

6

Дата

................................
' ч~ * - < ' / /Наимено ванне документа,
подтверждающего полномочия представителя

листах

; . ;

■
0301

ИНН

3128072100

кпп 3 1 2 8 0 1 0 0 1 стр. 0 0 2

2031

e37d 5 2 f 6 5105 с407 ЬаЬ8 55b7 е254 82dd

Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и
минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), поданным налогоплательщика
Показатели

Код
строки

1

2

Код по ОКТМО

010

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр.270 разд. 2.2

Значения показателей (в рублях)
3

1

4740000001
120060

020

Код по ОКТМО

030

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 разд. 2.2. - стр.020,
если стр.271 разд. 2.2. - стр.020>=0

040

35373

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

2 1 3 2 6 8

ggg

Код по ОКТМО

090

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
стр.273 разд. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.050),
если стр.273 разд. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) >= 0
и стр. 273 разд. 2.2. >= стр. 280 разд. 2.2.

100

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку’
(стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.273 разд. 2.2.,
если стр.273 разд.2.2, - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) < 0 и
стр. 273 разд. 2.2. >= стр. 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 (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) > стр. 280 разд. 2.2
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*
стр.280 разд. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) ,
если стр.280 разд. 2.2. > стр.273 разд. 2.2. и стр. 280 разд. 2.2. > (стр.020+
стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080)

^ g

73012

-|20

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

Достоверность и п

у сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

+

. (дата)

+

0301

+

2079

ИНН
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КПП

312801001

стр.

003
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Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
Показатели
1
Сумма полученных доходов нарастающим итогом:

Код строки
2

Значения показателей (в рублях)
3

за первый квартал

210

15211582

за полугодие

211 '

29983279

за девять месяцев

212

38807769

за налоговый период

213

Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:
за первый квартал

44171274

220

14411181

за полугодие

221

за девять месяцев

222

28947062
36349763

за налоговый период

223

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал

42452910

230

8 0 0 4 0 1

(стр.210-стр.220, если стр.210 - стр.220 > 0)

за полугодие

241

1036217

(стр.212-стр,222, если стр.212 - стр.222 > 0)

242

за налоговый период
стр.213-стр.223-стр.230, если стр.213-стр.223-стр.230 > 0

243

2458006
1718364

(стр.211-стр.221, если стр.211 -стр.221 > 0)

за девять месяцев

+

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(стр.220-стр.2Ю, если стр.210 < стр.220)

за полугодие
(стр.221-стр.211, если стр.211 < стр.221)

250
251

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

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

253

Ставка налога (%):
за первый квартал

260

15

о

за полугодие

261

15

о

за девять месяцев

262

15

о

за налоговый период

263

’15

о

(стр.240 х стр.260 /100)

за полугодие

270

\—1 \—1

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

2 0060
55433

(стр.241 X стр.261 /100)

271

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

272

3 6870 1

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

273

257755

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
(стр.213 х 1 /100)

4417 13

+

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки
ЗАО Калуга А с т р а л __________________________
(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 20.03.2018
(документы) в файле (файлах)

в

09:15:23 был отправлен документ

____ N O U S N 3128 3128 3128072100312801001 20180320_8D781683-797A-4C98-B8DF-76D74658000C
(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:
______________________________ ООО "ЖЭУ-1", 3128072100 / 312801001_______ ___________________
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ф изического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

____________

1AE7A68F088-918D-4318-A729-75E9616E3BE3

__

(электронны й адрес отправителя (идентиф икатор абонента))

Получатель документа:
МИФНС России №4 по Белгородской области, код 3128
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ф изического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

i3128@onp-r31.nalog.ru _______________________________
(электронны й адрес получателя (идентиф икатор абонента))

Электронные подписи
Подпись сервера документооборота: Чернин Игорь Ильич

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

____ООО "ЖЭУ - 1", 3128072100 / 312801001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

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

3128 (Межрайонная ИФНС России №4 по Белгородской области)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что
______________________ _________ООО "ЖЭУ -1 ", 3128072100 / 312801001_____________________________
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предоставил(а) 20.03.2018 в 09:15:00 налоговую декларацию (расчет)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, 1152017, первичный, год, 2017г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в Файле

NO_USN_3128_3128_3128072100312801001_20180320_8D781683-797A-4C98-B8DF-76D74658000C
(наименование файла)

в налоговый орган

3128 (Межрайонная ИФНС России №4 по Белгородской области)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила

20.03.2018 и принята налоговым органом 20.03.2018,

регистрационный номер

44147066.

Должностное лицо
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

М.П.
Электронные подписи
Подпись налогового органа: Бухтияров Семен Андреевич

(Ф.И.О.)

К Н Д 1166007
место штампа
налогового органа
__ООО "ЖЭУ -1", 3128072100 / 312801001 ___
(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 о р га н _______________ 3128_______________ настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

__________ _______

______ ООО "ЖЭУ -1", 3128072100 / 312801001_____

(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

NO_USN_3128_3128_3128072100312801001_20180320_8D781683-797A-4C98-B8DF-76D7
4658000С
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

_____________________________________ИФНС 3128, код 3128
(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи
Подпись налогового органа: Бухтияров Семен Андреевич

