
I
А11

1

Стр.
ll llll llill|llllllI lll
0з01 2017

l инн4З452625а
кпп 434 501001 IlllffiЁfrffiffir#ffilllll

612D FзF8 50в0 cD2B 425в 5с81 FАЕ8 8F25
001

Форма по КНД 115201Т
Налоговая декларация по налоry, уплачиваемому

в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 3 4 огчетныйгод 2 0 L 8
по месту нахоя<цения (учета) (коФ 2 l 0Г'lредставляетсявналоговыйорган(код) 4 З 4 5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВВННОСТЬЮ
"лЕпсЕ-уют плюс"

(налогоплательцик)

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД б В . З 2
ФормареOргаНИЗации, _ инн/кппреорганизованной
ликвидация (код) орrанизации

Номерконтактноготелвфона ( В 3 З 2 ) 2 З - 2'| - 4 !
НаЗ страницах с приложением подтвержiцаюlлихдокументов или их копий на

flocToBepHocTb и полноry сведений, указанных
в настояшей декпарации, подтверIцаtо:
'l 1 - налогоплательщик

2 - предсrавитель налогоплательцика

шмыровА
лАрисА
ВАЛЕРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчесIво * полностью)

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении деклаi:.ц:l.и

Данная декларация представлена (код) , : ,

на :. , ... , страницах

с приложением
пOдтверх(ца ющих документOв

или их копий на

flaTa представления . :

декларации :,,:,.

листах

3а регистрирOва на
за N9

+ш +

- представителя налоrопл8тельцик8)

л.,а_],/.03,.Z0/'9,

f - отчеиво указывается при н9личии.

9амилия, И. О.
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раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи G применением упрощеннОЙ
системы налогообложения (объект налоrообложения - доходь], уменьшенные на величину расходов), и

минимальноrо налога, подлежашая уплате (уменьшению), по данным налогоплательшика
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показаrпелч

1

Код по ОКТМО

Сумма авансовог0 платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать пятOго 8преля отчетног0 гOда
стр.270 разд. 2.2

Код по ОfiМО

Сумма авансовOго платежа к уплате по срOку не пOзднее

двадцать пятOго июля отчетного гOда
бр.271 разд, 2,2. - стр.020,
если стр.271 разд. 2.2. - стр.020>=0

Сумма авансового платежа к уменьшению по срOку не позднее

двадцать пятог0 июля отчетного rOда
стр.020 - r.р.271 разд.2,2,,
если стр.271 разд, 2.2, - стр.020 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате п0 сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
ctp.2f2 разд,2.2. - (стр.020 + стр.040 - стр.050),
если стр.272 разд. 2.2. - (стр,020 + сгр,040 - сrр.050) >= Q

Сумма авансOвог0 платежа к уменьщению п0 сроку не пшднее
двадцать пятого оtсября отчетного года
(gтр.020 + стр,040 - стр,050) - сlр.272 разд. 2.2.,
если стр,272 разд.2,2. - (стр.020 + сгр,040 - стр.050) < 0

Код по OfiMO

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку*
стр,273 разд. 2.2. - (пр.020+ сrр.040 - стр.050 + gтр.070, стр.080),
если стр.27З разд. 2.2. - (cтp.Ozo+ с-гр.040 , стр.050 + стр.070 - стр.080) >= Q

и стр, 273 разд. 2,2, >= сrр. 280 разд.2,2.

Сумма налога к уменьшению за налоrовый
период (календарный год) по сроку"
(сrр.О20+ сrр.О40 - стр.050 + сrр.070 - сгр.080) - отр.273 разд, 2.2.,

если стр.273 разд.2.2. - (стр.020+ gтр.040 - стр.050 + стр.070, сrр.080) < 0 и

сrр, 273 разд, 2.2. >= сlр.2В0 разд. 2.2.
иriи (стр.Ь2О + стр,О40 " отр,050 + сrр.070, fiр.080) - grр. 280 разд. 2.2.,

если стр.273 разд. 2.2. < стр.2В0 разд. 2,2.

и (стр.020 + Фр.040 - стр,050 + fiр.070 , стр.080) > стр. 280 разд. 2.2

Сумма минимальнOго налога, пOдлех€щая уплате за
налоговый период (календарный год) по cpoKf
стр.2Е0 разд. 2.2. - (стр.020+ gтр.040 , стр.050 + стр.070 , стр.080) ,

если сгр.280 рвзд. 2,2. > стр,273 разд.2.2. и сrр. 280 разд.2.2. > (стр.020+

стр.040 - стр.050 + стр.070, сrр,080)

3наченuя показаmелеа Ь рубмх)

3

3701000
422зL

11149з

14з102

41505з

Kod
сmрокч

2

01о 3

020

030

040

060

080

090

050

070

100

110

t20

' для организаций - не позднее 31 марта rода, следующего за истекцJим налоговым периодом;

для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего 3а истек.лим налоговым периодом.
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Сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за пOлугOдие

за девять месяцOв

за налоговый период

Сумма произвЕдекных расходов нарастаюlцим итоrом:
за первый квартал

за пOлугOдие

за девять Nlесяцев

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (пориодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
Налоговая база для исчисления налоrа (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(йр.210-йр.220, если стр.210 - сгр.220 > 0)

за пOлугодие
(стр,21 1-сrр.221, если сгр.2't1 - сrр.221 > 0)

за девять месяцев
(clp.?12-cтp.222, если стр.212 - сгр.222 > 0)

за налоговый период
Фр.21 3-стр.223-стр.230, всли cTP.2'l 3-gгр.223-отр.230 > 0

Сумма полученного убытка за истекщий.налоговый (отчешый) период:
за первый квартал
(стр.220-стр.210, если стр.210 < ир.220)

за пOлугOдие
(сlр.221-стр.?11, если стр.211 < qр,221)

за девять месяцев
(с1 р.222-ст р.21 2, если стр.2 1 2 < с1 р.222|

за налоговый период
(сrр.223-стр.213, если стр.213 < стр,223)

Ставка налоrа (%):

за первый квартал

за полугOдие

за девять месяцев

за налоговый периOд

Сумма исчислен}iого налога (авансовоrо плап}жа по налоry):
за первый квартал
(стр.240 х стр,260 i 1 00)

за полугодие
(стр.241 х 0тр.261 / 100)

за девять месяцев
(стр.242 х стр,262 / 1 00)

за налоговый периOд
(стр.243 х стр,263 / 'l 00)

Сумма ис,lисленноrо минимального налоrаза налоговый период (ставка налога 17о)
(cTp,2,13x1/100)

llllffiшfiffiffiffiffillкпп 434 501001 с,р. O0З
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Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемоrо в связи с применением упрощенной Gистемы налогообложения,
и минимального налога (объеп налоrообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

Ко0 сmрокч
2

210

21,|

212

213

3наченuя показаm8лоа (в рубмх) ]

з

L920941З i

37320l63 
i

525в7994 i,7t24,792з 
j

36295зз9
50605151
67551599

281541
I024B24
19в284з
з696з24

220

221

222

223

2э0

240

241

242

243

250

251

252

25з

260

261

262

263

270

271

272

273

280

15.0
15.0
15.0
15.0

422зL
15з,l 24
297 426
554 449
,lI24-19
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Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

Налогоплательщик:

псЕ-уют плюс", 43452625o1-4345ol001

Информация о документе:
налоrовал демарация по налоrу, уплачиваемому в Gвязи G применением упроценной системы

за 2018
(название формы, признаК корректировкИ (при наличии) отчетныЙ период(при наличии))

Отправитель документа:
ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕПСЕ-УЮТ ПЛЮС",

(наимeнoваниeсneцИалИ3иpoваHHoГooпepаTopасвя3и;наиMe"oван"@
Подтверждае1 что 31.03.2019 в 21.37.38 был отпраВлен докуменТ (документы) в файле (файлах)

(наименование файла (файлов))

4з452625
(наимeнoваниeopгаНизации,ИHH/KПn;Ф.И.o.ИндИBИAyалЬ"o'onpeдn@.

лица), ИНн (при наличии), наименование и код налогового органа)

1вм-lвм_4345262501-434501о01
(электронный адрес отправителя (идентификатор ;6о"е"rФ

Получатель документа;
ФНС России по r.

(наимeнoванИeopГаHИЗации,ИHH/KПП;Ф.И.o'ИHДИBИдуaль"o,onpeAn@
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

4345
(электро н н ы й адрес получателя (идентифи катор .Оо rе*Л

l Данныи документ заверен ЭЩП следующих субъектов: до ,,пФ ,,скБ контур,,

https://extern.kontur.ru/ff/transmissior/state.aspx?key=21aQ%2bB3uBЕajSPCWHEB... 02.04,20lg


