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Форма по KHfl 1152017

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

отчетн ы й ."^ i_З..l_О_l_iЕ

по месту нахождения (учета) t*o i-i l.'i [ il

с приложением подтвер)qдающих документов или их копий на

Заполняется работником налогового орrана

сведения о представлении декларации

|анная декларация представлена t.ol i"""[ i

с приложением
подтверждающих документов

и (или) их копий на
листах

|ата предсгавления i'r]-r"i . i r] r'i . i -"["--'[ _ T"-'i
декларации i...-.-J-.....j i..--__J__._..j :......l..-...L.....l......j

]:i,?,,o,oo"" il _l-,j-Jj_j__] T_i ]__i_гl

ия представителя

+ - отчесгво при наличии.

иfifпе&,ш{r ФqАrрrrмФй я.Jtо.оеой
слух(00{ }& ? по владяjtl90(ф фластлt

ЭП: Галайда Дмитрий Вячеславович, , Межрайонная ИФНС России No- 2 по Влади*ЙрсййЪолй"
IЧинеев Игорь Вячеоавович, Общее подразделение, ООО'ЖЭЦ-Управление'



_i] '
Стр,

001

010 i _{ |i fi I i_,.1 5l_Ф t 0 l_aJ_,Гl""_ l

020 tp_J_j t"5J_1 ЪJ_:]_.1_ 1,ГL: Ё
0з0

040

050

060

070

0в0

090

100

i .J_;J_,.i -

;J.; I..J:..ll]_r

i]'гl

110 i,_J_ Ё1_],ГfiГl Гl _Ё

120 ir,Шi_J_i]б ГiI_J

+ для организаций - не позднее З1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
.qля 

индивидуальных предпринимателей - не позднее 3о апреля года/ следующего за истекшим налоговым периодом
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ра3дел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упроlценнойсистемЫ налогооблОжениЯ (объекТ налогооблОжения-- доходы, уменьцJенные на величину pacxoioB), и
м инимального налога, подлежа lцая уплате (умен ьшен и ю), по данным налогоплател ьщика

показатели

1
объект налогообложения
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
1,1вадцать пятого апреля отчетного года
(тр.270 разд. 2.2

t:од по ОКТМО

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 разд. 2.2, - сгр.020,
если сгр,271 разд, 2,2. - стр.020 >= 0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
сгр.020 - сгр.271 разд. 2.2.,
если сгр.271 разд. 2.2. - ор.020 < 0

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
стр.272 разд.2.2. - (сгр,020 + стр,O4О - сгр.050),
.сли стр,272 разд. 2.2. - (сrр,020 + сrр.040 - сrр.050) >= 0
(-'умма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
l,вадцать пятого октября отчетного года
(сгр.020 + сrр.040 - сгр.O5О) - стр.27? разд, 2.2.,
если сгр.272 разд.2.2. - (сгр.020 + сгр.O4О - fiр.050) < 0

Код по ОКТМО

сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по срокуХ
сгр.27З разд. 2.2. - (сгр.020+ сгр.040 - сгр.O5О + fiр.070 - сгр,OsO),
если fiр.273 разд, 2.2. - (сгр,020+ fiр,040 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.ОВО) ,= о
истр.27З разд.2.2. >= сгр.2В0 разд.2.2.
Сумма налога к уменьшению за налоговый
лерr_од (календарный год) по срокуХ
(сгр.020+_сгр.040 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.ОВЬ; - fiр.27З разд. 2.2.,
еслилсгр.27З разд.2.2. - (сrр,020+ стр.040 - сгр.O5О + сгрЬzО - сгр.ЬВО; < О и
qтp. 27З разд. 2.2. >= fiр. 280 разд. 2,2,
L:,ли (стр.020 + сгр,040 - сгр.О50 + стр.070 - fiр,О8О) - сгр, 2В0 раэд.2,2.,
если сгр.27З разд. 2.2. < сгр.2В0 разд. 2.2.
и.(сrр.020 + сгр.040 - сгр,050 + стр.070 - сгр.OsO) > сгр. 2В0 разд,2.2
сумма минимального налога. подлежащая уплате за
налоговыйлперlол (календарный год) по сроку*
сгр.280 разд. 2.2. - (стр.020+ сгр.О40 - сгр.050 + сгр.O7Ь - сгр,OВ0),
если сгр.2В0 разд. 2.2. > с-|р,27З разд. 2.2. и сгр. zB0 разд. 2.2, > ]сгр.020+сгр.040 - сгр.050 + сгр.070 - сгр.О80)

,ff*, Значения показателей (в рублях)
2з

[остоверность и полноту/rБёдений, указанных на данной странице. подтверждаю;

_(подпись) 24.0З,2016 _-*-(дата)
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раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упроцlенной системы налогообложения,
и минималЬного налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

Кол___*: Значения показателей (в рублях)строки
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показатели

1

Объект налогообложения 2 - доходы/ уменьшенные на величиl-]у расходов
Сумма полученных доходов нарастающим итогом:
: а первыи квартал

1,а 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
1.1алоговаЯ база длЯ исчисления налога (авансового платежа по налоry):
эа первый квартал
(стр,210-сгр.220, еспи сгр.210 - сгр,220 > 0)

: а полугодие
(сгр.211-сrр.221, если сrр.211 - сгр.221 > 0)

за девять месяцев
(cгp,272-Clp.2zz, еспи сгр.212 - сгр.222 > 0)

за налоговый период
стр.21З-сгр.22З-сгр.2З0, если сгр.213-сгр.22З-сгр.230 > 0

сумма полученного убытка за исгекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(сгр.220-сгр.210, если сгр.210 < стр.220)

за полугодие
(сгр.221-сгр,211, если сгр.211 < сгр.221)

за девять месяцев
(lтp,ZZ2-clp,21z, если сгр.212 < cTp,ZZZ)

:а налоговый период
(:тр.22З-сгр.21З, если сгр,21З < сrр.22З)
Ставка налога (О/о):

эа первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(сгр,240 х сгр.260 / 100)

за полугодие
(сгр.241 х сгр.261 / 100)

эа девять месяцев
(_:гр.242 х сгр.262 / 100)

за налоговый период
(стр.24З х сгр.26З / 100)
( умма исчисЛенногО минимального налога за налоговыЙ период (сгавка налога 1Yо)
(стр.21Зх1/100)
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галайда Дмитрий Вячеславович, , lчlежрайонная ионс воссии lrlбi поъладййирсБrъбiй
Минеев Игорь Вячеславович| Общее подразделение, ООО'ЖЭЦ-Управление'



Пояснительная записка к Налоговой декларации по налоry,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы

налогообложения за 201 5г.

Сведения о полученньlх доходах (п.9б Постановления
Правительства РФ Ns731 от 23.09.20,10r,) всего:
в том числе:
от управления многоквартирными домами
прочие доходы

Расходы, подтвержден ные документал ьно, понесен н ые в
связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными
домами (п.9в Постановления Правительства РФ Ns731 от
23,09.20'10г.)всего
в том числе.

расчеты с поставщиками и подрядчиками

расчты с персоналом по оплате труда
расчеты с бюджетом
расходы будущих периодов
прочие расходы

62 514 082

61 942 967
571 115

61 530 777

57 2з7 647
3 028 641
1 100 834

4 225
1 59 430

Согласно пункта 3 статьи 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от
21 .1 '1 .1996г. N9129-Ф3 предусмотрено, что организации, перешедшие на упрощенную
систему налогообложения, освобощдаются от обязанности ведения бухгалтерского

учета (за исключением учета основных средств и нематериальных акгивов).
Организации и индивидуальные предприниматели, применяюlлие упрощенную
систему налогообложения, ведуг учет доходов и расходов в порядке, установленном
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Гл,бухгалтер Чигрин А.А.



Приложение N9 5
к приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации
0т 02.07.2010 N9 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 17.0В.2012 NS 11зн,
от 06,04.2015 N9 57н)

БухгалтерскиЙ баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУ
flaTa (число, месяц/ год)

Организация Обцесгво с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный цех-
Управление"

Идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической
деятельности Управлениеэксплуатациейжилогофонда

по оКПо

инн
по

оквэд
Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Общесгва с
ограниченной ответсгвенносгью/Часгная собсгвенность по оКоПФ / окФс
Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ
Месгонахох(дение (адрес) 601911, ВлаАимирская обл, Ковровский р-н, г, Ковров. чл.Зои

нской, д.7 2,1

зз050617зз

пояснения наименование показателя Код
:троку

На З1 декабря
20ý г.1

На З1 декабря
2014 г.2

На З1 декабря
201З г.3

Актив

Материальные внеоборотные акгивы а
1 160

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
акгивы 5

1 110
Запасы 1210
1Щ9цежные средства и денежные эквиваленты 1250 8224 11з 52l
Финансовые и другие оборотные акгивы 6 12з0 15 79з 5 550 6 522
БАrIАнс 1600 24 0t7 5 66з 7 04з

пАссив

Капитал и резервы 10 1з70 7 з65 з в90 4 вз7
долгосрочные заемные сDедства 1410
другие долгосрочные обязательства t420
Краткосрочные заемные сDедства 1510
Кредито рская задолжен ность 1520 7 272 L 77з 2206

{ругие краткосрочн ые обязательсrва 15з0 9 з80
БАлАнс 1700 24 о\7 5 66з 7 04з

Руководитель

" 29 " марта
подписи)

/ý9ý l:'
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ээоьlýУJ,

Минеев Игорь Вячеславович, Общее подразделение, ООО'ЖЭЦ-Управление'

эпталайда Дш4трий , Межрайонная ИФНС России l,rS 2 по владЙмЙЙБrЙ;;Й



Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Форма по ОКУ

,Щата (число, месяц, год

Организация Общесrво с ограниченной ответсгвенностью
Управление"

"Жил ищно-эксплуатационный цех-

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономическоЙ
деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собсrвенносги Общесгва с
sцаниченноЙ ответсl-в по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

по оКПо

инн
по

н

Коды

0710002
29 l з Izoto

в601056в

зз050617зз

65 16
зв4

пояснения наименование показателя Код На З1 декабря
2015 г.1

На З1 декабря
20|4 г,z

Выоччка 7 21 10 69 в76 29 572
расходы по обычной деятельносги 8 22|о 65 797 з0 094
ПDоценты к vплате 2зз0
прочие доходы 2з40 1в2 5з
Прочие Dасходы 2з50 161 17з
Налоги на прибыль (доходы) 9 24l0 625 з05
Чисгая поибыль (чбыток') 2400 3 475 (947\

подписи)

29 " mapla

Примечания
1. Указывается
2. Указывается
з. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средсгва, незавершенные капитальные вложения в основные средства,
5, Включая результать, исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые
а ктивы.
б. Вкл ючая дiебиторскую задолженность,
7. За минусом налога на добавленную стоимость/ акцизов,
8. Включая себесгоимосrь продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговь!х обязательсгв и активов.
10. Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средства"/ "Фонд недвижимого и особо ценного
движимогО имуцества и иные целевые фонды''.
11,вслучаесущественностиинформацияодоходахирасходахорганизациираскрываетсявприложениикбцгалтерскомубалансуиотчеryоцелевом
исполь3овании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.


