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Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому
в связи с применением упроlценной Gистемы налогообложения
Номер

корректировки 0

Налоговый период

Представляетсявналоговыйорган(код)

(код)

З

5251

4

Форма по КНД 1,152017

201
(учета) (код) 2 t

Отчетныйгод
по месту нахождения

В

0

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ OTBETCTBEHHOCTbI0
домоугIрАвляIOIцАя компАния " возрохtдЕниЕ "

ОКВЭД

(налого плательщи

Код вида экономической деятельности по

ФормареоргаНизации,

ликвидация

(код)

_

Номерконтактноготелефона

На З

.З2

инн/кпПреорганизованной

В

910ВВб2ЗбI
с прилOжением подтверждающихдокументов

flocToBepHocTb и полноry сведений, указ€lнных
в настоящей декларации, подтверждаю:

+

бВ

организации

страницах

]

к)

- налогоплательщик
2 - предсrавитель налогоплательщика
1

или их копий на

3аполняется работником налоrового органа
Сведения о представлен ии декла|:цlи

БАБУШКИНА
нАдЕждА
СЕРГЕЕВНА

flанная декларация представлена

(код) .

,

(фамилия, имя, отчесrво " полностью)

Фамилия, И. о.

!

" отчество указывается при наличии.

+
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1З66З1
кпп 525 701001 с,р 002
инн5251

2031

Раздел'1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением
упрощенной
системы налогообложения (объекг налогообложения - доходы, уменьшенньlе на величину расiодов), и
минимального налога, подлежашая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
показаmелч

Kod
сmрокч

Значенuя показаmелей (в рублях)

3

1

оlо

КOд п0 ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятOго апреля отчетного года

020

Код по ОКТМО

0з0

22

701000

стр.270 разд, 2.2

Сумма авансового платежа

к

уплате по сроку не позднее

двадцать пятог0 июля отчетного года
стр.271 разд.2,2. - стр.020,
если стр.271 разд. 2.2. - стр.020>=0

040

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 ОКТПЛО

060

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года

070

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

Код по ОКТМО

466Lб

0в0

090

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*

стр.273 разд. 2,2. - (стр.O2О+ сгр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080),
если стр,273 разд,2.2. - (стр.020+ йр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) >= 0
и стр,27Э разд.2.2. >= стр. 280 разд.2.2.

100

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+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр,080) < 0 и
стр. 273 разд. 2.2. >= сrр,280 разд. 2.2.
или (стр.020 + стр.04О - стр,050 + сrр.070 - стр.О80) - стр. 280 разд, z,).,
если стр.273 разд. 2.2. < стр.280 разд. 2.2.
и (стр,020 + cтp.0,10 - стр,050 + стр.070 - стр.080) > сгр. 280 разд.2.2

1

,10

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку"

стр.280 разд, 2.2. - (сгр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр,080) ,
если сгр,280 разд.2.2. > стр.273 разд, 2.2. и стр, 280 разд.2,2. > (стр.020+
стр.040 - стр,050 + стр.070 - сrр.080)

59051

120

для фганизаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных лредпринимателей - не позднее 30 апреля rода, следующего за истекшим налоговым периодом

flocToBep19

|ть и полноту сведений, указанных на

данной странице, подтверждаю:
'(дата)

I

l
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0301 2079

инн52511З66з1
кпп

525 701001

с.р
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00З

8Ь1807Ь4 socffo6e зЬ06459а з9сЬ946d

РаЗдел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи G применением упрощенной системы налогообложения,
И МИНималЬного Налога (объект'налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)
показаmелu

Коd сmрокч

Значенuя показаmелей (в рублях)

Gумма полученных доходов нарастаюlцим итогом:
за первый квартал

210

за полугодие

211

за девять месяцев

212

з195445
59вв765
1в2з6lз
05667з5
з2L в 0 0 0
604з150
7512взв
0з94615

21з

эа налоговый период
Сум ма произведенных расходов нарастающ
за первый квартал

и

м итогом

:

220

за полугодие

221

за девять месяцев

222

за налоговый период

223

3

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

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

за полугодие

241

(стр.21 1-стр.221, если cTp.2,1,| - cTp.22,1 > 0)

за девять месяцев
(стр.212-сlр.222, если стр,212

за налоговый период
стр.21 3-стр.223-стр.230,

если

-

стр.222

з10115
t12l20
22555
54зв5

> 0)

стр.2'1 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 пOлугодие

(сгр.221 -стр.21 1, если стр,21

,1

251

< стр.221 )

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 налога (%):
за первый квартал
за полугодие

261

за девять месяцев

262

за налоговый гfериод

26з

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):

15.0
15.0
15.0
15.0

за первый квартал

(стр,240 х стр.260 / 100)

за полугодие

271

(cтp.24,1 х стр,261 /,l00)

466l.6

за девять месяцев

(стр,242 х стр.262 / 100)

за налогqвый период

273

(стр.243 х стр.263 / 100)

Сумма исо.tисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога
(стр.213х1/100)

1Оlо)

25вlв

1 0 5 6 61

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки
(наименоваНие оператора электронногО документооборота; наименование и код налоговоrо

Подтверщцает, что 27.03.2019
(документы) в файле (файлах)

в

14:01:53 был отправлендокумент

No_USN_5257_5257_52571366_3752570,1o01_2o1go327

_47Е2лF2о-FЕЕв4658_80ЕF-DзА5F56с7746

(наименование файла (файлов))

Отправител ь документа

:

наименование и код налогового органа)
1

АЕ57Е27с1 6_B785-40BD_A445-63479c5O0DBB

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

иФнС России по Канавин.9кому р-ну г.Нижнего Новгорода, код 5257
наименование и код налогового органа)

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ýокумЕнт пOýписАн

элЕктрOнl-{0й подписью
Ссртiа.}икi]l]

lЗr]алеjк]ц
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0,1
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оТй)

Лирект0I)

Утверщцена
Приказом ФНС России
от 25,О2,2О09 г. NsMM-7-6/85@

место штампа
налогового органа

5257136637 / 525701001

,

(реквизиты налогоплательч-lика (представll_т:9ля):

-'полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф. И.О. индивидуального предпринимателя
(физического jlица), ИНН (при наличии))

в электронном виде
квитанция о приеме налоговой декларации (расчета)
Налоговый орган
настоящим документом подтверждает, что

компАния "возрождЕниЕ",
оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью домоупрАвляюцlАя
(наименование орган ,оrrооо

предоставил(а) 27.03.2019

в

,оо,ооо,

.ru

,.ff;u;l1i;';';u;1/;u;??1ll;o;o/ж;;

i*;;rc;ы;;иi;

ипп

iШ;;;;;;ii

00:00:00 налоговую декларацию (расчет)

в связи с применением упрощенной системы
налоговая декларация по налоry, уплачиваемому

""по.ооЬлЪжения,1152017,первичный,год'20'l8г'
5257_5257_szszr зооз_zszszоr

в файле

No

в налоговый

орr""

ооr_zot9
,

номер

,

00000000000766686502,

,Щолжностное лицо

friименойние налогового органа)
(подпись)

(классный чин)

м.п.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

.с,iол.

Lаr{r

элЕктроннýй подписью

ж

Оерlификаr:
Влаilшеi.{
Деiiствителен

2В 0З.2с19 3:28:07
0Е,

-

(наименование файла)

органом 27,03,2019
которая поступила 27.03.2019 и принята налоговым
регистрационный

""
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Ьеi]ова МагJина ВикIоровна, ИФНс России по
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упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность
корректировки 0

Номер

оБ]цЕство
Д ОМ О УП

Отчетный период

(код)

З

4

Форма по KHfl 0710096

от.тетньтй.од

201

с

огрАничЕнной
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РАВЛЯIOIЦАЯ КОМ ПАН ИЯ "возрохiдЕниЕ,,

(наимснованис организации)

!ата утверждонIбI от.Iетности
Код вrца экономиLIеской деятельности по rсrассиt|lикатору ОКВЭ,Щ
Код по

255409в0

оКПо

16

Форма собственности (по ОКФС)
Организационно-правовая

форпrа (по

На '

L2I65

ОКОПФ)

Единлtца изп{еренIur: (тыс. руб. / млн. руб.

д

бв . з2

-

код по

окЕи)

сграницах

зв4
с приложеЕисм документов или их коrпrй

ll rroJrHo,I,y свелениi,I, укilзанных
в нас,r,оящсNl локуNrсн.r,с, ltолr,всржлак):

на

.

.Щосr,оверносr,ь

1
Д

l-

Заполнястся работнлrком н&погового оlrгана

руководитель

Сведения о представлении докумеЕга

2-уполнопtо.lенньйпредставитель

ЩанньтйдокутrеЕтцредставлен

БАБУШКИНА
нАдЕх{дА
СЕРГЕЕВНА

:

страниr{ах
в составе (отметить знаком

0710001::

0710002:

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
докумоЕтов лтли их коrпrй на
.Щата

представления

документа
Зарегистрпрован

заМ

:,
:

Фамилия. и, О.

+

(кол)

Опсство при Ешичии.

** При ншичии.

+ш

V)

В

l

lllпllllllllllшll lll
1590
2о2з

+

l

инн52511З66з
кпп 5251 01001

1
Стр.

002

llllffiHTffiffiffiffi]lll

92edf2d0 50с74026 494cOfb4 9bde8107

Местонахоrкдение (адрес)
По.rтовыйиндекс

б0З

l2

СубъеюРоссийскойФедерации
(кол)

4

52

Район

Город
lIаселешъй

НИЖНИй

НоВГоРоД

Г

tt),rдri,

(село. поселок и т.п.)

Улица (проспекг.
переулок и т.п.)

БОЛОТНИКОВА

Номер допла
(впадения)

1т

УЛ

Номер Koprryca
(строекия)
Номер офиса

t

l

+

llllffiffiffiffiffiffilllll

+

l
+
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20з0

кпп
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Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
Поя.сненuя

|

Наuлленованttе

Коо

11оказаlllе,ця

cnlpOKll

1

На оmчепную ёаm.у
оmчеlltно?о перuоdа

з

1.

На 3l

dекабря
еоdа

l,tреdьtd.wцеео

аеКааrя юОч

!У_З,!
l'lРеdlЛеСП'ВуЮu|еzо
преdьtdуllе"vt,у

56

.1

Актив

1140

0

1190

0

I2L0

19

19

10

1250

5з7

1з0

L2

Финансовые и д)угие

12з0

290\

2112

20з4

БАлАнс

1600

з457

292I

2056

1з70

2Lзв

1ЕлЕ
IJaJ

1410

0

1
) пw
-а z,
L д

0

.Щенежные средства и
денех(ные эквиваленть]

оборотньте ilктивы

О

IIАссив
Каггитitл

"

резер""t'

41в

Щелевые средства

Фонд нсдвижимого и

особо ценного
движиl\{ого имуществil
и иные целевые фоIцы
.Щолгосро.шые
заемные срелсT tsа

,Щрl,гиедолгосрочные

обя}:lтельства

Кр:lткосрочные з?lеN,Iные -l tr -|
-L J -L
средства

л
\-/

ll

Кредиторскал

1520

1з19

.Щр.чгиекратrсосроLrны€

1
ц ? n
-LJJv

U

1700

з457

задолжснность

обязатсльства

1з76

16зв

292L

2056

l

+ш

l
+

I

lllllllllll шl
lllll
,1
590 2047
l ll

H;:Z:l ;::;:,,0о4

llll

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах
IIаuлlенованuе

поясненuя

Itоd
сlпр:кu

11окalзаlllеJu

lll

4зо9f922 50с7а04Ь 19409аа8 4eaa65f2

За оmчепtньtй

еоd

|}а

преdыdуацй

zol

l

Вьrрl^псt

6

Рttсходы по обьтчной дсятольности'

проценты к уплате

+

2II0

10911

2\20
2зз0

(10194)

1019з
(в 7 91

)

(0)

Про.п.rе дохо.щr

2з10

Прочие расходы

2з50

(19)

(з24)

Налоги на цrибыль (доходьт)'

24I0

(1о6)

(9т1

Чистая прибьлlь (чбыrок)

2400

592

109в

0

L2з

l

I
+ll|l

+

Утверх1дена

Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г, NsMM-7-6/85@

место штампа

налогового органа
,

5257136637

/

52!191991

(реквизиты налогоплател ьщика (представителя):

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

(физического лица), ИНН (при наличии))

виде
квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном
Налоговый орган
настоящим документом подтверж,дает, что

компАния "возрождЕниЕ",
оБц{Ество с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнноGтью домоупрАвляюцlАя
5257,1

36637 / 525701 001

ИН
||
vyl
организации,
(ПdИМЕпUоdпуl9
1наr,rrменоiание
ql

предоставил(а) 01.04.20'l 9

в

00:00:00 налоговую декларацию (расчет)
00_96,первт_,1irый,Iод,?01

ценная бухгqлтерская (финансовая) отчетность,071
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