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Форма по КНД 1152017
Налоговаi декларация по налоry, уплачиваемому

в связи с применением упрощенноЙ сиGтемы налоrообложения

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) З 4 отчетныйгод 2 0 L 9
по месту нахожцения (учета) (код) 2 I 0Представляетсявналоговыйорган(код) 5 2 5 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTbIO
домоупрАвляIO]цАя компАния,, возрох(дЕниЕ,,

(налогоплательщи к)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭ,Q б В . З 2

Номерконтактноготелефона В 9 1 0 В В б 2 З б 7
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инн

кпп

5251
5251

66з1
001стр,001 llllffiffiffiffiHffiffilllll

HaJ страницах с прилOжением подтверщдающихдокументов или их копий на

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

1 1 - налогоплательщик
z - предсгавитель налогоплательщика

БАБу[lкинА
нАдЕждА
СЕРГЕЕВНА

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование

дu" l-Г.-,0-ý.2О2о

3аполшяется работником налогового органа

Сведения о представлении деклар:цlи

Данная декларация представлена (код) , ,

на ..,.,,,, страницах

с приложением
подтверх{да ющих документов

или их копий на

декларации ,,,,,

3арегистрирована '

за N9

Фамилия, И. о,

+ 
l|llffiffiffiffiffiffiffiffiffi]||l

Подпись
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РаздеЛ 2.2, РасчеТ налога, уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога (объект irалогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
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Показаmел!)

Gумма полученных доходов нарасЕlющим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма убытка, полученногО в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(сгр,210-стр.220, если стр,210 - стр,220 > 0)

за полугодие
(стр.211-стр.221, если стр.211 - стр.221 > О)

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

за налоговый период
сгр.21 3-стр.223-стр.230, если стр.21 3-стр,223-стр.2З0 > 0
сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(сrр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220)

за полугодие
(clp,221-cTp,211, если стр.2,11 < стр,221)

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

за налоговый период
(сгр.223-стр,21 3, если стр.21 3 < стр,22З)

Ставка налЬrа (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый пdриод
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(стр.240 х cтp.260l ,l00)

за полугодие
(cтp,24,1 х стр,261 /,100)

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

за налогоаый период
(стр.243 х cip.263 / 1 00)

Сумма исчисленног0 минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
(стр,21зх1l100)

lll

Ко0 сmрокч

210

Значенuя показаmелей (в рублях)
J
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Значенuя показаmелей (в рублях)

J

701000
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Раздел 1,2, Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения (объект налогообложения-- доходы, уменьшенные на величину расходов), ими н имального налогаt п одлежащая уплате ( умен ь шен и ю), по дан н ым налоrоплатель lцика

показаmелч

1

Код по ОfiМО

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

Код по октМо

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
Фр.271 разд. 2,2. - стр.О2О,
если стр.271 разд.2,2. - сгр.020>=0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.020 - cтp.27,1 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 сlр,272 разд. 2.2, - (стр.020 + стр.040 - стр,050) >= 0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого опября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр.272 разд,2,2.,
если стр,272разд.2,2. - (стр.020 + стр,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 - стр,О80),
если стр.273 разл. 2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр,О50 + стр.07Ь - 

"rр.ОВО; 
,= g

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 + стр.O7О - стр.080) - стр.273 разд.2,2.,
если стр.273 разд.2,2. - (стр.020+ сrр 040 - стр.O5О+ cTp.ozil'- отр,ОВ0) < О цстр. 273 разд. 2.2. >= стр.28О разд.2.2.
или (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.о70 - стр.O8О) - стр. 280 разд. 2.2.,
если стр,273 разд.2.2. < стр,280 разд. 2.2.
и (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.О70 - стр.080) > сгр. 280 разд.2.2

сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налотовый период (календарный год) по сроку"
стр,280 разд. 2.2. - (сгр.020+ сrр.О40 - стр.050 + cTp.ozo - стр.08О) ,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)

- 
для орннизаций - не позднее 3,1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не по3днее 30 апреля tода, следующеrо за истекшим налоговым периодом.

достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверхцаю;

Kod
сmрокu
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Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал
(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверщдает, что 15.05.2020 в 10:55:41 был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

No USN 5257 5257 5257136637525701001 20200515 8F8B35B1-7G28-41AD-B291-92T9293DF994

Отп равител ь документа:

(наименование файла (файлов))

ООО ДУК Возроltrдение, 5257136637 / 525701001
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

наименование и код налогового органа)

1 АЕ57Е27с1 6_B785-40BD-A445-63479cso0DBB
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
иФНс России по Кана г.нижнего Нов , код 5257

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И,О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

i5257@on р-r52.паlоg. ru
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

l ol ЭЛЕКТРОННОИПОДПИСЬЮ
tl

15.05.2020 10]5tj:02

Сср]rа(Рик;]I] 01 D5 gб 5В 1F 22 Е1 90 00 0ГJ 00 0А 2F 6_2 t]0 0]

ВllалеJiец: Чернин 
'1горь 

Иj]ьич, АО "Каr]уп АсIрал". ДирекгOр

Действиiol]ен: с,]9 0В.2019 по 19 0В,?t]20



Утверщдена
Приказом ФНС России

от 25,02.2009 г. NeMM-7-6/B5@

, 5257,1 366з7 l 525701001

(реквизиты налогоплательщи ка (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

5257 (иФНс России по Канави
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверщцает, что

оБщЕство с огрдничЕн ной ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОЗРОЖДЕН ИЕ",

iБй"ыыБ Бр;ай;;й; йпп7кпil бйб;ffi:;1}16;3;7Б*-5;?:1lJ*OJйБ; (ffiffiБffi";;й,; йпп Gр; ;ый))
предоставиЛ(а) 1 5.05.2020 в 'l 0:55:41 налоговую декларацию (расчет)

@цйй,виддoкyмeнта,oтчeтньtйпepиoд,oтчeтньtйгoд)

место штампа
налогового органа

в налоговый орган 5257 (ИФНС России по Канавинскому г.Н.
(наименование и код налогового органа)

которая поступила ,l5.05.2020 и принята налоговым органом ,l5.05.2020 
,

регистрационный номер 00000000000987093461.

.Щолжностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

]\л.п.

в файле No_USN_5257_5257_5257136637525701001_2020o5,19_9FqB35B1-7c2s-41AD-B29'|-9279293DF994
(наименование файла)

(Ф.и,о.)

ДОКУМЕНТ ПOДПИСАН
эrlЕктронноЙ подписьlо

] 5 05.20:]0 11 ]22]29

Серти4)иу.i]I 7;: Ео 5Е 00 Fб АА 5F э9 4Е 7в F4 5l] сЕ вЕ 1 r А4

Bлa{lt}Jlax]j Бar]оýа Мари|lа Ви(тOр.Jаt]а. ИФН(j России l]o

Канi]винсliому райоi]у г,Н. Новгорода

Дейiтвйт{:л8!]. с З0 10,201.t) по Э0.10 2020
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ОБIЦЕСТВО С ОГ РАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
домоупрАвляIO]цАя компАния "возрохщЕниЕ"

([аим9llоtsiltlце оргапизации)

Код влца экономиtIеской деяrrельности по классификатору ОКВЭf 2

Код по оКПо

Форма собсгвенности (по ОКФС)

Организационно-тц]авовая форлrа (по ОКОПФ)

Едиlrица измерешш: (тыс. руб. - код по ОКВИ)

Мсстонахождснис (адрсс)

60зL24, нихtЕгородскАя оБл, нижний новгород г,
БолотниковА ул, д. N9 1т

НаЗ с приложениеп{ документов или их копии H:l

Форшtа по КН{ 071009б

НопlеркорректировIи 0

.Щостоверпость !I пол[Iоту сведепl,rli, указапIIых
в IIастоящеN{ доIq/NIеIIте, подтверяцаIо:

] l - руковолrте_lь
2 - 1,полномо.Iенньtr"I предсIавитель

БАБУШКИНА
нАдЕхtдА
СЕРГЕЕВНА

(r!амплпя. uмя. (л'чеФ'во+* рчкоtsо,lлLaсJIя
(уполяомочеЕного предФавлтей) полностью)

Наименование и рекви:]иты документа,
подтверждающего полно^{очия представитеJUt

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчетный периол (кол)* З 4

бв

25
16
L2
Jб

5 409в0

отчетный год 20L9

0710002

0710004

+

165
4

0710001

0710003

0710005

.Щата прсдставления
докуNIента
Зарегистрирован

заМ

Зturолняеr,ся рабо,lником н&поговоI,о opl,tlнil

Сведения о представлении докумскIа

по'']]gграницах

в составе (отметить знаком \)

ФамилIir, и, о.*

* Прltнлtлtасt,звачснпсl З,l rrrл, 94 ltсрвый оl,чс,гный trlл. отлttчный lю про,7lолжлll,ольноФлl о1, кшIся,'lарноl'о,
** Отчеmво лрлt палпчлtлt,

l|||ffiffiffil||||
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+
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Бухгалтерский баланс

На опlчеtпную ёаtп.у

опtчепlно2о ltерuоdа

Il|lffiшftffiffiHfiffi]lll
14fea9bd 50с567fз ззаf9582 ссЬеO7с7

Форма по ОКУ[ 0710001

на зl оекабря, !:.1! 9:::!::.::!:
преr)ьtdуцеzо io1a llреоulес,пlвуюlцеZо

преdьtd.рtlелtу

56

I{od
clllpoklt

з

Актив

Материальныa 
,

внеоооротные ilктивы

Нсматсриаl-тьныс,

(lлtнансовые и другие 
з

внеоооротные аюивы

Запасы

.Щенежлrые средства и
денежные эквиваленть1

Финансовые и д)}тие
оборотные а*r"", О

БАлАнс

Iб

з7з

з69в

40в7

Ll B 4

19

5з7

290t

з457

21зв

19

1з0

2112

292\

1545

l 150

ь

l210

l250

I-\елевые средства

Фонд нсдвтокимого и
особо ценного
движимого имущества
и иные целевые фонды

.Що,тосро.rные
заеNIные средства

Другие долгосрочные
обязательства

Краiкосрочные заеNIные
средства

Крелиторская
зtlдолженность

Другие rФаткосрочные
обязательства

БАлАнс

l з50

l з60

l 520

l 550

l450

l 5l0

2зOз 1з19 Iз16

l700 40в7 з451 292\
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OT.reT о финансовых результатах
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а
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расходьт по обьтчной дсятсльносги '

Проченты к упдате

Про.*rе дохо.щr

Прочие расходы

Налоги на прибыль (дохо.rы) 8

Чис,гая прибьшь (убыток)

За оmчепньtti еоd За преdьtdуuluй zod

45

2l 10

2120

2330

I0929

(11154)

(22

(107

(з54

10911

(10194)

(19)

(106)

592

2340

2350

24]'0
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Форма по КНД 1167002

Подтверх<дение даты отправки

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогОвого органа)

Подтверщцает, что 12.О5.202О в 'l7:35:01 был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

No BoUPR 5257 5257 52571 36637525701 001 _2020051 2_A88B8DD7-53C0_4398-9DFG-9DB8OEF4GADI-
(наименование файла (файлов))

Отправител ь документа:

ООО ДУК Возрохсдение, 5257136637 / 525701001
(наименование организации, ; Ф,И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица (при наличии),

наименование и код налогового органа)

1 АЕ57 E27C't 6-В785.40В D-A445-63479C500D Вв
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
ИФHcPoccиипoКанaвинcкoмyp-нyг.HижнeгoНoвгopoда'кoд529!-

наименование и код налогового органа)

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ýOкумЕн? поýписАн
элýктрOннOЙ подписью

12 05 
'020 

17:З5:,]0

Сор]ификат] 01 D5 5ai 5Гj 1 Г' 22 Е1 90 00 00 00 ГjА 2F 62 {]0 01
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