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УТВЕРЖЦЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02,2009 N9 Мм-7-6/В5@

место штампа
нЕLIIогового органа

ООО "Архангельский Р
асчетньй I]ентр",
2901202з80/290101001

(ре*в"зиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декJIарации фасчета)

в электронном виде

Налоговыйорган ИФНС России по г. Архангельску 2901

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

Общество с оIраниченной ответственностью "Городская управляющая компания-1"
, 29071,7 з450 / 290101001

(полное наим9нование организации, ИННДПП; ФИО индивиду€шьного
предпринIд4ателя (физического лича), ИНН (при наличии))

представил(а) 22.03.20|3 в 14.22.00 наJIоговую декJIарацию фасчет)
Налоговая декларация по налогу. уплачиваемому в связи с применением упрощен
ной системы нало|ообложения, первичньй, за год, 2012

в файле

(нашиенование налоговой декJIарации, вид документа, отчетный период,
отчетный гол)

No USN 29о1, 2901 2901202з80290101001 20lзOз22 0D2FАЕ29-Е9ЕА-
4 0 1 6_АF2 9-з0 8А2 7 7FзвЕ4

в налоговыи орган

(наименование файла)

ИФНС России по г. Архангельску 290i-
(наименование и код ЕilJlогового органа)

которая поступила 22.03.2013 и принята нilIоговым органом 22.03.20\3,
регистрационный номер з594з151

Щолжностное лицо

ИФНС России па г. Архангельску
(,r*".@

(юrассный чин) (подпись)

м.п.

(Ф.и.о.)
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Форма по КНД 1152О17

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

Налоговый период t-ol ГТ|Тl Отчетный гол|Z iU i I lZ :

Представляется в налоговый орган (код) i2 JЭ'ГГГГl
ll iгiоiр оiд с iкlАlя l уiп р А в п я ю ]ц

Утверждена приказом Минфина РФ от 22,06.2009 г, N958H
(в ред. пDиказа Минфина РФ от 20,04.20,1 1 г, N948H)

9_lЦLцЕitlи

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭfl |7Гб t ГrГ2 l . Гi i: i

г_i;гlлистах

ýостоверность и полноry сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю :

i'Ыl l - налогоплательlлик,
i L iZ - представитель налогоплательщика

3аполняется работником налогового орrана
Сведения о представлении декларации

представлена (код) i-i-i
страницах

сприложением г**r*г.,*,iподтверщдающихдокументов i l t i

или их копий на !-*-,-l*----!-*t

(фамилия, имя, отчество полностью)

представления
и

рирована
за N9

Фамилия" И.о Подпись

, \L

Lцilljýaиш_i9 LP LцLy_L_l _i"



Раздел 1. Сумма налога, уплачиваемого в связи с прпненением упрощенной системы налогообложения! и
минимального налога, подлежащая уплате в бюдхкет, по данным налогоплательщика

(в рублях)

показаmелч

объекг налогообложения
1 _ доходы
2 - доходьi, уменьшённые 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 cтp,00,1 ="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 ми ни мал ьного налога, подлежаlлая уплате
за налоговый период
для стр.001 ="2": стр.270, если стр.270 > стр.260
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налоrа

(в рублlьх)

показаmепч

Ставка налога (%)

Сумма полученныхдоходов за налоговый период

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

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьщаюlлая налоговую базу за налоговый период
для стр.001="2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для стр.001="1": равно стр.210
для стр.001="2": стр .2,10-стр.220-стр .230, если стр.210-стр.220-стр.230 > 0

Сумма убытка, полученного за налоговый период
для стр.001="2": стр.220-стр.210, если стр.210 < стр .220

Сумма исчисленного налога за налоговый период
(стр .240 х стр.201 / 100)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (сгавка 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 случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
ilrедицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а таюке выплаченных
работникам в течение налогового периода из средсrв налогоплательщика
пособий по временной нетрудоспособности, уменьшаюlлая (но не более чем на 50%)
сумму исчисленного налога для стр,001="1"
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Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

l 1в.Oз.20\з (дата)


