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Форма по КНД 1152017
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому

в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Представляется в налоговый орган (КОД) 5 О 2 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
"ГЛОБАЛ СЕРВИС"

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПО месту нахождения (учета) (код)

Номер корректировки о Налоговый период (КОД) 34 Отчетный ГОД 2015
210

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 7 О . 3 2
Форма реорганизации,

ликвидация (КОД)
ИНН/КПП реорганизованной

организации
---------/

Номер контактного телефона (499) -714-22-34
На 3 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю: Заполняется работником налогового органа

1 - налогonлателыцик
2 - представитель налогоплательщика

Данная декларация представлена (КОД)

Сведения о представлении декларации

+

1
ПОДОБЕД

ЮРИЙ

ЮРЬЕВИЧ
на страницах

(фамили.~,имя, o~eCТBO" полностью) с приложением
подтверждающих документов

или их копий на
листах

- o~ecтBOпри наличим.

Дата представления
декларации

Зарегистрирована : .
за N!i!

Фамилия, И. О.

. . ..

Подпись
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Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и

минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
Показsтепи Код Значения пОК8затепеа (8 рублях)

строки

2 3

001 :2 :

010 46623101

020 72003

030

040 168033
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 рзэд. 2.2 .• стр.О20,
если Стр.271 разД. 2.2. - стр.О20>=О

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля O'Neтнoro года 050
стр.О20 - стр.271 разд. 2.2.,
если стр.271 разд 2.2. - стр,020 < О

1

Объект налогообложения
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать ПЯТОГО апреля о'ТЧетного года
стр.270 раэд. 2.2

Код по октмо

Код по октмо

Код по ОКТМО 060

Сумма авансового платежа к ynnaTe по сроку не позднее
двадцать пятого октября O'NeTHOrOгода
стр.272 разд.2.2. - (СТр.О20 + стр.О4О. стр.О50),
если стр.272 раэд. 2.2 .• (стр.О20 + стр.О40 • стр.О50) >= О

070 4 919

+ Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября O'NeTHOrOгода
(стр.О20 + стр.О4О. стр.О50) - стр.272 раЗА. 2.2. ,
еспи стр.272 раЗД.2.2. - (стр.О2О + стр.О4О - стр.О50) < О

080

Код поОКТМО 090

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку.
стр,27З разд. 2.2 .• (СТр.О20+ стр,040. СТр.050 + стр.070. стр.080),
если Стр.273 раЗА. 2.2 .• (стр.О20+ стр.О40. стр.О50 + стр.070. стр.О80) >= О
И стр. 273 раэд. 2.2. >= стр. 280 раЗА. 2.2.

100 214687

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку.
(стр.020+ стр.О40. СТр.О50 + СТр.О70. СТр.080) • стр.273 разд, 2.2. ,
если стр.273 раЭА.2.2 .• (стр.02О+ Стр.О40. стр.О5О + Стр.070. Стр.О8О) < О и
стр. 273 разд. 2.2. >= стр. 280 раЗА. 2.2.
или (стр.О20 + стр.О4О - стр.050 + Стр.О70. стр.О8О). стр. 280 раЗА. 2.2.,
если СТР.273 разд. 2.2. < стр.280 разд. 2.2.
и (стр.О20 + стр.О4О. СТр.050 + стр.О70. стр.080) > стр. 280 разД. 2.2

110

Сумма минимального HaJ"IOгa,подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку.
стр.280 раэд. 2.2 .• (СТр.020+ СТр.040. СТр.050 + стр.О70 - СТр.080) ,
если стр.280 разд. 2.2. > стр.273 раэд. 2.2. и стр. 280 раЗА. 2.2. > (стр.О20+
стр.О40 • Стр.О50 + стр,О70. СТр.080)

120

• для оprанизаций - не ПОЭДriее 31 марта года, следующего за истешмм наЛОГО8ЫМпериодом;
ДЛЯ ИНДИ8идуальных предпринимателей. не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

достоверность и поп ноту сведении, укаэанных на данна - странице, подтверждаю:

_________ (ПОДписЬ) (дата)
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Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,

и минимального налога (объект налогообложения. доходы, уменьшенные на величину расходов)
ПОК8зэтвли Код строки ЗН8ченияпокэзэтепеО (в рублях)

1 2 3
Объект налогообложения: 2. доходы, уменьшенные на величину расходов 201 : 2 :
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Сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за 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, ПОЛy-lенного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период

Налоговая база для иечисления налога (авансового матежа по налоry):
за первый квартал
(стр.210-етр.220, если стр.210 ~стр.220 > О)

за полугодие
(стр.211-стр.221, если стр.211 - стр.221 > О)

за девять месяцев
(стр.212-стр.222, если стр.212. стр.222 > О)

за налоговый период
ctp.213-стр.223-стр.2ЗО, если ctp.213-стр.223-стр.2ЗО > О

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (Оl"-lетный) период:

за первый квартал
(стр.220-стр.21 О, если стр.210 < стр.220)

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

за Девять месяцев
(стр.222-етр.212, если стр.212 < стр.222)

за налоговый период
(стр.223-етр.21 З, если стр.21З < стр.22З)
Ставка налога (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.240 х стр.260 / 100)

З8 полугодие
(стр.241 х стр.261/1 00)

за девять месяцев
(стр,242 х стр.262 /100)

за налоговый период
(стр.24З х стр.263 I 100)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
(стр.213 х 1 /100)

210 3292867
211 19439587
212 29161091
213 44717371

220 2572836
221 17039231
222 26711538
223 40120951

230

240 720031
241 2400356
242 2449553
243 4596420

250

251

252

253

260 10 О
261 1 О О
262 10 О
263 1 О О

270 72003
271 240036
272 • 244955
273 459642

280 447174

+ +



настоящим документом подтверждает, что
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КНД 1166002

место штампа
налогового органа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ

СЕРВИС",
5024144402(502401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
~ полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.и.о. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН(при наличии»

Квитанция о приеме налоговой декларацин (расчета) в электронном виде

5024, ИФНС России по
г.Красногорску Московской

Налоговый орган области
(наименование и КОД налогового органа)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ СЕРВИС",
. 5024144402(502401001

(полное наименование организации, ИНН/КППi Фиа индивидуальнorо предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии»

представил(а) 29.03.2016 в 14.20.00 налоговую декларацию (расчет)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной

системы налогоо6ложения, 1152017, О, 34, 2015
(наименование и КНД налоговой декларации, ВИД документа, ~етный периад, ~entый год)

NO_U5N_5024_5024_5024144402502401001_20160329_Baf4b27b-5fge-436b-
в файлах 9c9f-Ваf15сОае1аа

(наименование файлов)

в налоговый орган 5024, ИФНС России по г.Красногорску Московской 06ласти
(наименование и КОД налогового органа)

которая поступила 29.03.2016 и принята налоговым органом 29.03.2016,

регистрационный номер 34436507

5024, ИФНС России по г.Красногорску Московской области
(наименование, КОД налогового органа)

R Данный документ заверен ЭЦП следующltх
субъектов:ИФНС России по г. KpacltoropCKY Московской областIt (Жеребцов Андрей Борисович)

https:/ (extem.kontur.rulft/transmissionlstate.aspx?key=GzRa4Q УуIUeFLq VKzElmm... 29.03.2016
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