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место штампа
нaшогового органа

утвЕр)i(дЕнА
Приказом ФНС России

от 25.02,2009 N9 мм-7_6/в5@

ООО "Архангельский Р
асчетньЙ Щентр",
2901202з80/290101001

(реквизиты налогоплательlли ка
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И,О. индивидуального
п редпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеп{е налоговой декларации фасчета)

в электронноN,I виде

Налоговьй орган ИФНс России по г. Архангельску 2901

настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
цаJIогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская Управляющая Коlипани
я" , 29a7L46919 /290 101001

(полное наименование организации, ИННКПП; ФИо индивидуального
предпринIд\,Iателя (физического лица), ИНН (при натичии))

представил(а) 14.03.2013 в 14.29.00 налоговую декларацию фасчет)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен
ной системы налогообложения, первичньй, за год, 2012

@;
отчетrъiй год)

в файле Nо_uSN_2901_2901_2901202З80290101001_201ЗOЗ14_902А8ЕF4-1ЕСВ-
4сOс_Аз б 8-2E4cODE07 5с1

в налоговыи орган

(налшr,tенование файла)

ИФНС России па г" Архангельску 2901
(наименование и код нzlJIогOвого органа)

KoTopaj{ поступила 14.03.2013 и принята наJIоговым органом 14.03.2013,

регистр€}IIионныйномер з58612з4

,Щолжностное лицо

ИФНС России па г. Архангельску

(классrшй чин) (полпись) (Ф.И.О.)

м.п.
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Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Налоговый период t-ol ГЗ.Цi
гa-i,:"1:^,i-:" l

Отчетный rодi,'Z iU i t :Z i

по месry нахождения (учета) (код)

Утверждена приказом пrинфина РФ от 22,06,2009 г, N958H
(в ред, приказа Минфина РФ от 20 04,201,1 r. N948H)

Форма по КНД 1152о17

( налогоплатель щи к)

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

i э-ll - налогоплательщик.
i' i2 - представитель налогоплательlлика

3аполняется работникоiл налоrового органа

Сведения о представлении декларации
r", ":,""*";

,Щанная декларация представлена 1кол)| i i

страницах

а представления

сприложением 
i*."""i*.*i_*.i

подтверждаюlлихдОкуменТОВ ; i i i листах
или их копий на !---,-,L-*L*|

арегистрированаi"""|--"' i"" i --Г-'
за Ne ;*.*l"____i_.._..:......l....".

Фамилия, И о" Подпись

n
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РаздеЛ 1. Gумма налогаt уплачиваеМого в связи с применеНием упрощенной системы налогообложения, и

минимального нilлоftl, подлежаtцая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
(в рублях)

показаmелч

объеrг налогообложения
1 _ доходы
2 _ доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Сумма авансового платежа по налоry, исчисленная
к уплате за:

первый квартал

полугодие

девять месяцев

Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый
период
для стр 001 ="1 ": стр.260-стр.280-стр.050,
если стр,260-стр.280-стр.050 >= 0
для стр.001 ="2": стр,260-стр,050
если стр.260 >= стр-050 и стр.260 >= стр,270

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
для стр,001 ="1 ": стр.050-(стр.260-стр.280),
если стр,260-стр,280-стр.050 < 0
для стр.001 ="2": стр.050-стр.260,
если стр,050 > стр.260 и стр.270 <= стр,260
или стр.050, если стр.260 < стр.270

Код бюджетной классификации

Сумма минимального налога, подлежащая уплате
за налоговый период
для стр,00,1="2": стр.270, если стр.270 > стр.260

3наченuя показаmелей

данной странице, подтверя(даю:

1з.Oз.20 1зtо",")

Ко0
сmрокu

001

010

020

030

050

060

!_"l
1./i

040

/1r\/j
П""r[$"о"}Н и полноry сведений, указанных на

l \УЧ* 
,(подпись)
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,

и минимального налоrа

(в рубля-х)

показаmелч

Ставка налога (%)

Сумма полученных доходов за налоговый период

Сумма произведенных расходов за налоговый период
для стр.001="2"

Сумма убытка, полученного в предьщушем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде iпериодах), уменьшаюшая налоговую базу за налоговый период
для стр,001="2"

налоговая база для исчисJIения налога за налоговый период
для стр.001="1": равно стр"210
для стр,001="2": стр.210-стр .220-стр.230, если стр.210-стр.220-сгр.230 > 0

Сумма убытка, полученного за налоговый период
для стр.001="2"; стр .220-с,тв.210, если сгр.210 < сгр.220

Сумма исчисленного налога за налоговый период
(стр .240 х стр.201 / 'l00)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
для стр.001="2": стр .210 х 1 / 100

сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на слрай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных
работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика
пособий по временной нетрудоспособности, уменьшаюцlая (но не более чем на 50%)
сумму исчисленного налога мя cTp.00't="1''

Ко0
сmрокч

201

210

220

230

240

250

260

270

lэ:lЁ:LiГ9_р:Гi_Г_:Г-l

Г:ГГ_ Г_ !_ l-"Г_ i_;
l-...-L,.,-.!......i.,..-i......i. ....i.....,l..,...i

р:Гз:l"9_i_9_р:Г:i_- Гi
i,_i i:P_i9_i z i 

- 
i 
- 

i _ i

г--,I,-,*l,-,*; ",-г,*;""-|""-;",-,i
280 i-i-i-i-i-;-i-i-i

,'
,'.'

f|ocToBepHocтb и полноry сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

I , 1з.0з.201з(подпись)


