
ИНН 7801395280 

КПП 780101001 Стр. 001 

Форма по КНД 1152017 
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

Номер корректировки Го Налоговый период (код) 34 Отчетный год 2018 

I [редставляется в налоговый орган (код) 7801 по месту нахождения (учета) (код) 210 
UUU Управляющая компания "Уютный дом" 

(налогоплательщик) 

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 

Форма реорганизации 
68.32 

ликвидация (код) 

Номер контактного телефона (812) 640-43-53 

На 

ИНН / КПП реорганизованной 
организации 

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах 

Достоверность и полноту сведений, указанных 
в настоящей декларации, подтверждаю: 

Ш . - налогоплательщик 
2 - представитель налогоплательщика 

Мартыновская 

Ольга 

Анатольевна 
(фамилия, имя. отчество* полностью) 

Заполняется работником налогового органа 

Сведения о представлении декларации 

Данная декларация представлена 
(код) 

на | | страницах 

с приложением подтверждающих документов 

или их копий на | | листах 

Дата представления Г~ 
декларации 

Зарегистрирована 
за № 

Фамилия. И. О. * Подпись 

* отчество указывается при наличии 



ИНН 

КПП 
7801395280 

780101001 Стр. 

40308000 
94189 

28314 

Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого 
™ С*ВЯЗИ С п Р и м е н е н и е м упрощенной системы налогообложения (объект 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального 
налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика 

Показатели Код строки Значения показателей 
. (в рублях) 

Код по ОКТМО 
Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее 
двадцать пятого апреля отчетного года стр.270 разд 2 2 
Код по ОКТМО 

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее 
двадцать пятого июля отчетного года 
стр.271 разд.2.2.-стр.020, если стр.271 разд.2.2.-стр.020>=0 
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее 
двадцать пятого июля отчетного года 
стр.020-стр.271 разд.2.2., если стр.271 разд.2.2.-стр.020<0 
Код по ОКТМО 

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее 
двадцать пятого октября отчетного года 
стр.272 разд.2.2.-(стр.020+стр.040-стр.050), 
если стр.272 разд.2.2.-(стр.020+стр.040-стр'.050)>=0 
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее 
двадцать пятого октября отчетного года 
(стр.020+стр.040-стр.050)-стр.272 разд.2.2., 
если стр.272 разд.2.2.-(стр.020+стр.040-стр 050)<0 
Код по ОКТМО 

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период 
(календарный год) по сроку* 
стр.273 разд.2.2.-(стр.020+стр.040-стр.050+стр.070-стр.080) 
если стр.273 разд.2.2.-(стр.020+стр.040-стр.050+стр.070-стр 080)>=0 
и стр.273 разд.2.2.>=стр.280 разд.2.2. 
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный 
год) по сроку* 

(стр.020+стр.040-стр.050+стр.070-стр.080)-стр.273 разд.2.2., 
если стр.273 разд.2.2.-(стр.020+стр.040-стр.050+стр.070-стр 080)<0 
и стр.273 разд.2.2.>=стр.280 разд.2.2. 
или (стр.020+стр.040-стр.050+стр.070-стр.080)-стр.280 разд 2 2 
если стр.273 разд.2.2.<стр.280 разд.2.2. 
и (стр.020+стр.040-стр.050+стр.070-стр.080)>стр.280 разд.2.2 
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый 
период (календарный год) по сроку* 
стр.280 разд.2.2.-(стр.020+стр.040-стр.050+стр.070-стр.080) 
если стр.280 разд.2.2>стр.273 разд.2.2. 
и стр.280 разд.2.2.>(стр.020+стр.040-стр.050+стр.070-стр.080) 
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*для организаций - не позднее 31 марша года, следующего за истекшим налоговым периодов 
для индивидуальных предпринимай - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налогам периодом. 

Д о с т о в е р н о с т ^ Ш ш у сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: 

(подпись) 19.03.2019 (дата) 



ИНН 7801395280 
КПП 780101001 Стр. 

«V rtaj.ui а, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, и минимального налога 

(объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) 
Показатели Код строки Значения показателей 

1 
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, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом 
(налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за 
налоговый период 

Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу)-
за первый квартал (стр.210-стр.220. если стр.210-стр.220>0) 
за полугодие (стр.211 -стр.221, если стр.211 -стр.221 >0) 
за девять месяцев (стр.212-стр.222, если стр.212-стр.222>0) 
за налоговый период >стр.2!3-стр.223-стр.230, если стр 213-сто 223-
стр.230>0 1 ' F 

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период-
за первый квартал (стр.220-стр.210, если стр.210<стр.220) 
за полугодие (стр.221-стр.211, если стр.21 Кстр.221) 
за девять месяцев (стр.222-стр.212, если стр.212<стр.222) 
за налоговый период (стр.223-стр.213, если стр.213<стр.223) 
Ставка налога (%): 
за первый квартал 
за полугодие 
за девять месяцев 
за налоговый период 

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу): 
за первый квартал (стр.240хстр.260/100) 
за полугодие (стр.241хстр.261/100) 
за девять месяцев (стр.242хстр.262/100) 
за налоговый период (стр.243хстр.263/100) 
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период 
(ставка налога 1%) (стр.21 Зх 1/100) 

250 
251 
252 
253 

260 
261 
262 
263 

270 
271 
272 
273 
280 

Д а н н ы й д о к у м е н т з а в е р е н Э П с л е д у ю щ и х субъектов: 

Название: ООО Управляющая компания Уютный дом 
ИНН: 007801395280 

Подписант: Мартыновская Ольга Анатольевна 

Должность: Генеральный директор 

Серийный номер сертификата: 3dff3abcd8b70d680e9i Ia91fbl7a6c37 
подпись верна. 

(в рублях) 

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

94189 
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204545 
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210 4466122 
211 9707327 
212 15319273 
213 20454531 

220 220 3120572 
221 7957278 
222 14108086 
223 19140395 
230 

240 240 1345550 
241 1750049 
242 1211187 
243 1314136 
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• 

• 
ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО 

— : 

Зтякг ромм »>»й док у ытз+* Г ообскро т 



ООО Управляющая компания "Уютный дом" 

ИНН 7801395280, КПП 780101001 
(реквизиты налогоплательщика (представителя): 

• полное наименование организации, ИНН/КПП; 
• Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица). ИНН (при наличии)) 

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 

Налоговый орган МежРайонная ИФНС России №16 по Санкт-Петербургу 
(код 7801) 

(наименование и код налогового органа) 

ООО Управляющая компания "Уютный дом", ИНН 7801395280, КПП 780101001 

настоящим документом подтверждает, что 

(полное наименование организации. ИНШКПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

представил(а) 19.03.2019 в 00.00.00 налоговую декларацию (расчет) 

документа 06пепиол^а гп Н ^ Л 0 Г у ^ П Л а ч — ' в с применением упрощенной системы налогообложения, вид документа и, период за год (код 34), отчетный год 2018 

в файле 
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

NO_USN 7801 7801,.7801395280780101001 20190319_74e119b5-1d36-43ea-h4?a . f4e^inani i . 
(наименование файла) 

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №16 по Санкт-Петербургу (код 7801) 

(наименование и код налогового органа) 

которая поступила 19.03.2019 и принята налоговым органом 19.03.2019, 

регистрационный номер 00000000000761490964 

Должностное лицо 

(наименование налогового органа) 

(классный чин) —— 
<"°вПиСЬ' (Ф.И.О., 

М.П. 

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов: 

Название: Межрайонная ИФНС России №16 по Санкт-Петербург 
ИНН:007801045990 
Подписант: Перекрестова Светлана Владимировна 
Серийный номер сертификата: eaa6d9f36a0d380e811a338495b0bdb 
подпись верна. 

ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО 

Зхщзн rptjMMbi$ m>* угл)и г uixiapr> т 



КНД 1166007 
ООО Управляющая компания "Уютный дом", 

ИНН 7801395280, КПП 780101001 
(реквизиты налогоплательщика (представителя): 

- полное наименование организации. ИНН/КПП; 
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица). ИНН (при наличии)) 

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) 
в электронной форме 

Налоговый орган 7801 настоящим документом подтверждает, что 
(код налогового органа) 

ООО Управляющая компания "Уютный дом", ИНН 7801395280, КПП 780101001 
(полное наименование организации. ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица). ИНН (при наличии)) 

в налоговой декларации (расчете) 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, КНД 1152017, вид документа 0, период за год (код 34), отчётный год 2018 

(наименование и КНД на.юговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год) 

представленной в файле 

NO_USN_78Q 1_7801_7801395280780101001 201903 19_74е 119Ь5-1 d36-43ea-b42a-f363810а0115 
(наименование фаша) 

не содержится ошибок (противоречий). 

7801 
(наименование, код налогового органа) 

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов: 

Название Межрайонная ИФНС России №16 по Санкт-Петербургу 

ИНН: 007801045990 

Подписант: Перекрестова Светлана Владимировна 

Серийный номер сертификата eaa6d9f36a0d380e8! Ia338495b0bdb 

подпись верна. 

ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО 

s"Hi —>i ' . Q i = : 
З т ж rp«HMbw докумомт ообпри г 


