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УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 N9 ММ-7-61В5@

\IecTo штампа
на_погового органа

ООО "Архангельский Р
асчетньй IJeHTp " ,
2901202380l290101001

(реквизиты налогоплател ьlлика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитаяция
о приеме наJIоговой деючарации (расчета)

в электронном виде

НалоговьтЙорган ИФНС России по г. Архангельску 2901

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

Обцество с ограниченной ответственностью "Городская Управляющая Ком]lания",
2901145421/290101001

(полное наименование организации, ИННДПП; ФИО индивидуЕuIьного
предпринIд4ателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 22.03.2013 в 14.19.00 н{Lлоговую декJIарацию фасчет)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен
шой системы налогообложения, первичньй, за год, 20L2

(наименование налоговой декJIарации, вид документа, отчетtшй период,
отчетrый год)

в файле No_uSN_2 9o1_29o1,_29o 1202зs02901оlооl_ с04668*678с_
4 2Е8-9Dв6-г65DFАlс5сF9

(наименование фаiurа)

В НilJIОгОвыЙ орган ИФНС России по г. Архангельску 2901
(наименование и код н€tлогового органа)

которая поступила 22.03.2013 и принята ншIоговым органом 22.0З.2013,
регистрационный номер з594зlз8

!олжностное лицо

ИФНС России па г. Архангельску
@

(классный чин) (подпись)

м.п.

(Ф.и.о.)
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РаздеЛ 1. Gумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и
1lrинимального налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательцlика

{в рублях)
Kod

сmрокч

о01 Гrl
l___.."l

показаmелч

объекг налогообложения
1 - доходы
2 - доходы, уменьщенные 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 =",l ": стр.260-стр.280_стр,05О,
если стр.260-стр.280-стр,050 >= 0
для cтp.00,1 ="2": стр,260_стр.050
ёсли 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 < О
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,27О

Код бюджетной классификации

Сум ма м и н имального налога, подлежац.lая уплате
за налоговый период
для стр.001="2": стр.270, если стр.27Q > стр.260
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Раздел 2, Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной систепrы налоrOобложения,
и миниммьного налога

(в рублstх)

показаmелч

Ставка налога (%)

Сумма полученных доходов за налоговый период

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

Сумма убытка, полученного в предьцущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшаюlлая налоговую базу за налоговый период
дlля стр.001="2"

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для стр.001="1": равно стр.210
для стр.001="2"; стр.210-стр ,220-ств.230, если стр.210-сгр ,220-сrр.2З0 > 0

Сумма убытка, полученного за налоговый период
мя cтp.00l="2": стр .220-стр .210, если стр.210 < сгр .220

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

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
пенсион ное страхован ие, обязательное социал ьное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а таюке выплаченных
работникам в течение налогового периода из средств налогоплательшика
пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%)
сумму исчисленного налога для стр.001="1"

Коd
cmpoKu

201

210

22а

26о i7i7i7i5l5i-l-!-;
27о ГilrБГ7ГЭТ0 Г- Г-

240

280

!|остоверность и полноry сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
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