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(ЬРМа

Налоговая дехларация
по налоry на прибыль

организаций

Номер коррекrировки Q

Налоговый (отчетный1 период

Гlредставляется в налоговый орган (ходj

З906

ооо

"мкд

Форма реорганизации

]{

Отчетный

i

год 2 а |

lрета)(код)

ОКВЭД б

В.З

Номер контахтвоrо телефона

57з

2

/-

194

стравицах с приложевием подтверщдаюцих доl.у\lентов или их копйи на

Доотоверпость и полвоту сведенrй, указанных
в настоящей демарации, подтверrкдаю ]
] - налогоплательцик налоrовый

2

_

представитель

areHT

Заполняется работниIом налоrовоrо opraBa
Сведевия о представлевии деклараt]ии

налогоплательцика. налогового аrента

Давная декларация представлена

ВОЕВОДИНА
людмилА
ДМИТРИЕВНА
(фамилия, имя

1rод)

с приложением пOдтвер)(дающих дOкументов

отчество полностью)

,lли их колии на

листах

Дата представления
декларации
Зарегистрирована
за N9

Наименование

l

документа.подтверхдаlоцего полномочия представителя
налоrоплательцика налоrовог0 агента

Отчество указывается при валичии

[,лlЕrlфДl

+ll

Ёtlffit,il
гtfiрi{Бf,

цrl"l.,l,гr,,,.{

+
l

l

6

2L4

обособленное подразделение)

ИНН/КПП реорганизованной
организа[{ии (обособленного
подразделения)

(ликвидация)(юд)

+

ЛХСТ 0''

по месту нахоt(девия

Код вида экономической деятельности по массифи(атору

t

ПО КНД 1151006

сЕрвис"

(организаL{ия

на9

1код1

ll

?з1l Ь380 а93] 1afc

l

+

lllllllllllllшшlll
ll002.] llз028l

I иннЗ9а62047В5

кппЗ90601001с,р002
Раздел

1.

1,'1,

Мя

]aаа 5аБ2 5:сЕ 1eci !9ai

lai9

ed2] fбe5

Сумма налога, подлежашая уплате в бюдхет,

по данным налогоплательщика

Гlодраздел

llllEfrffiНfшflшfiEfrll|lI

(налоговоrо аrента)

орrанизаций, уплачивающих авансовые плате)i(и и ltалог на прибыль органи3аций
3начен!я похазаmелеа

2

1

оlо

Код по ОКТМО

21101000

з

В федермьный бюмет
Код бюдr(етной классификации

03с

Сумма налога

04]

х

доплате в рублях

Сумма налога к уменьшению в рублях

IB2I0101011011000110
9в4

050

В бюдl(ет субъекта Российской Федерации
Код бюджетной массификаLlии

060

Сумма налога

к

доплате в рублях

070

Сумма налога

к

уменьшению в рублях

080

182I010101202L000110
ввбз

+

ту

дений. указанныJ( на данной странице подтвер)qlаю

fif,

+
ftfi

,I

+

lllllllllllllшllllll
ll0021llз0

+

5

l иннЗ9062а47В5

кппЗ90601001с.рOOЗ

9ll

llllflfiFttfiшr*чffilllll
00ff
з84f
9?аа 4се7 5107

2169 358?

лист

расчет налога
Признак налогоплательщика

(код) 1

ор,анизация, не отпфяцаяй iухазанным оrодам2 З a(6
ФлфкоlфяйdФнн!й
lоварФлрФlвводriбпь
(уs('пяil
фобои ,свобоJной, эФномичэйои ,onb,
рllцоя'
орrапизаlr,.я, фуцефляю
норскоN мефорохден!и
рфиденr rерриrории оreреЕЕцеф соцяальhо,эюноничесrоrо раз.иt{я

з

2

Доходьi от реализации (стр 040 Прилохения N9]

к

010

Листу 02)

Внереализа[lиовнье доходь (стр 100 Приложения Na1

к

Листу 02)

Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации (стр 1З0
Приложения

+

N9

2

к

020
030

Листу 02)

ВнереализаL]ионные расходы (стр 200+стр 300 Гlрилоr(ения Ne2 к
Лисгу 02)

040

Убытки (сrр З60 Приложения NаЗ

050

к

Листу 02)

Итого прибыль (убыток) (стр 010+стр 020-стр 0ЗO-стр 0401стр 050)

060

Доходы исключаемые из прибыли

070

Прибыль, полученная Банком России от осуцествления
деятельности, связанной с выполнением его функчий и облаrаемая
по налоговой ставке 0оъ

080

налоговая база

(стр,060 - стр 070 - стр 080 - стр 400 Приложенйя Ne2
стр 100 Листов 05 + стр 5З0 Лисrа 06)

к

Листу 02

+

Сумма убытка или части убытка уlJеньшающего налоrовую базу за
отчетный (налоговый)период

(стр 150 Приложения Ns4

к

Листу 02)

Налоговая база для исrисления налога (стр 100{тр 110)
в том числе в бюдхет субьекrа Россииской ФедераLlии (с учетом
положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федераци и )
Ставка налога
в том

- всеfо

(7о)

61зOз1
61зOз1

120

1з0

в федеральный бюджет

150

в бюджет субьекта Российской Федерации

160

в бюджет субьекта Российсхой Федерации (с учетом положений

170

в том

20.00
00

1в.00

I22601

180

числе

в федеральный бюджет (стр 120 х стр 150 : 100)
в бюджет субьекrа Российской Федерачии
(стр 120-стр 130)х стр 160 : '100 + (сrр 1З0 х стр

I2267
110з46

190

170

,]00)

9000в919
T58I261
90з06612
67054з

110

140

Сумма ис.rисленного налога - всеrо

уrпеволородвоlо сырбя

61зOз1

100

числе

пункта 1 статьи 284 Налоговоrо кодекса Российской Федерации)

8заа

200

пш

+

ffiшffiш

+
Ёfr

02

] иннЗ9062а4lВ5
ll lllllllll lllll ll ll
ll0021lIз066ll
il

+

Признах налоrоплательцика

кппЗ90601001стр004

(код) 1

1
2

_орrа{lзация,
-

елюiоI

не отнфяцаяся r уrазанлам ло кодам
ФяПст Фнный товаропроtзводиrель

llll Еfi Шi ffi
?З

меФорожленяи
разв!тия

21а

период - всеrо
в том числе:

в федеральный бюджет

22а

в бюд)кет субьекта Российской Федераi.lии

2за

Сумма валога выплаченная за пределами Российской Федерации

и

засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленноNlу
статьей З11 Налоговоrо кодекса Российской Федерации
в том числе

250

в бюджет субьекrа Российской Федерачии

260

Сумма торaового сбора фапически уплачевная в бюд)i(ет субьекrа

265

Сумма торгового сбора на которую уменьшены ававсовые плате)ки в
бюджет субьекта Ооссиисуо/ Федерацrи за предыдуц/и о-четныи

266

Сумма торгового сбора на которую умевьцJены исчисленные
авансовые платех(и (налог) в бюджет субьекrа Российсхой

267

Российской Федерации с начала налогового периода

з

lз2454
Lз245

IL9209

240

в федеральный бюдхет

период

+

Федерации за отчетный (налоговый

Сумма налога

к

)

период

доллате

в федеральный бюджет 1стр 190 стр 220-стр 250)

270

в бюджет субьекта Российской Федерации (стр 200-стр 2ЗO-стр,260стр 267)

271

Сумма налога к уменьшению
в федеральный бюд)i(ет (стр 220+стр 250-сrр 190)

280

в бюджет субьекга Российской Федерации
(стр 230+стр 260+стр,267-стр 200)

281

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежацих уплате в
квартале следуюцем за текуциlи 0тчетныл,l периодом
в том числе

300

в бюр(ет субьекга Российс(ой Федерации

310

Сумма ежемесячных авансовых матежей, подлежацих уплате в
первом квартале следуюцего нмогового периода

9в4

886з

290

в федеральный бюджет

320

в том числе:

в федеральный бюдхет

зз0

в бюджет субьекга Российской Федера[lии

и0

Обьем капитальвых влохений,осуществленных
инвести[{ионного проекта

в qелях реализаLlии

Раз.lи]а между суvмо; -алога рас(читаннои по iагогово/ став,/е
20Оlо и суммой валога, исчисленной с применением понижеяных
trалоговых ставок

+

ll

Лист 02 (продолжение)

2

1

Сумма начисленных авапсовых платехей за отчетный (валоговый)

Еfr

4 n 6

З.резиданl (уча(iниrl Gобой l.вобоанойl Jюномиче, rои зовь
{ _ оргафи]ацIя, осуцест.л
фм,,оро{ом
6 - рФидё!т rаррцIории опер€еDцеrо
Фциально.зюноlr!чесrоrо

покезаmолч

Fl

fЁfr
ll
6058 91Ь5 5l00 d915 сас0 8b8f 36е9 2f5c

з50
з51

llllшffiffiffiffiшlll

+

l

l иннЗ9062а 47В5
+
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liil [Eitiffi:
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Приложение N9 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы
Признак налогоплательцика (код)

12 _

1

З
4

орIазизация. нs оrнФяцаяф { у(азанным по юда.i 2 3 4 и 6
флюкохФяйств€вньiй товаропроизводитель
р6rид€п, (rчdсlrи\) Ф"OUй (сфбодrоdj Jюиоми,dс^ои lJh",
ор.аниза1llя, фуцбФвляюцая дфrельнФь на HoBoll ор.юй мфrороФени

2

1

Выручка от реализации

-

всего

010

выручка от реализации товаров (работ услуф собственного производства

011

вь ручка от реалиэаllии локупньх тO3аров

а12

выручка от реализачии имущественныl лраз за исключением доходов от
реализации прав требовзний долrа. указанныr в Прилохении NЕЗ х Листу 02

01з

зыручка от реализации прOчеrо имуцества

014

Выручка от реализаt{ии (выбытия в т ч доход от поrашения) ценных бумаг
профессиональllых участников рынка ценных бумаг - всеrо

у.по.опородно.о

.ырья

3

900089,79

9000в9]9

020

сумма отклонения фагrической выручки от реализации (выбытия) ценных
и |е обраща,ощихся на орйнизованном рь вке

бумаг обрацаюцихся
qенных oyмar них(е

а21

минимальной (рас.rетной) цены по обрацающимся ценньiм бумаrам
минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумаrам

+

Выручка от реализации {выбь.rия. в том числе доход от погаUJения) ченных бумаг
обрацающихся на организованном рынке ченных бумаг _ всего
в том числе сумма отклонения от минимальной

а24

(расчетхой) цень

02:
Выручка от реализации по операциям отрахенным в r]риложении Na3
(стр З40 Прилох(ения N9З ( Листу 02)

х

Листу 02

040

Итого cyl,rl,ia доходов от реализации
{стр 010+стр,020 + стр. 02З }стр 027 +стр 0Э0)

Внереализационные доходь
в виде дохOда процльiх

-

всего

лет зыявленнOго

0з0

100
в отчетнOм (налоговом) периOде

в виде стоимости полученных [€териалов

или иного имуцества при демонтаже
или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатаtlии основных средств,
при ремонте, мOдернизации. реконструкции техничесхом перевоорухении.
частичной ликзидации основных средств

758L261

10]

102

в виде безвозмездно лолученного имуцесlва (работ услуо или имущественных
прав (хроме указанных в статье 251 Налоrового кодекса Российской Федера[{ии)

]0з

в виде стоимости излицJков материальнO-производственньiх
запасов и лрочеlо
имуцества i(оторые вЕявлены в результате инвентариэации

104

сумма восстаноаленных расходов на капитальные мохения в соOтветствии с
абзачем четвертым пункЁ 9 статьи 258 Налоговоrо кодекса Российской

]05

доrоды полученноlе грофессиоrальньму /часlнихами ob,ita чеiчо( бумd,
осуцествляюцrми дмерсkу,о деqlельносlь вкл,е€я банr, по оrерачиеl., с
производными финансовыми инструмектами не обрацаюцимися на

900089,79

106

организованнOм рынке

п

+

[frffiffiffiffiшll

+

п

llllllllllllllllll
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0021||з080|

+
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601001с.р,006
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Приложение N9 2 к Листу 02

Расходы, связанные с лроизводством и реализацией, внереализационные расходы
и убытки, приравниваемые к вfiереализационхым расходам
l"]ризнакналогоплательцика(код)

1

1 _ оргапизация, н€ отнфяцаiся к уl€lанн!м
по кодам
2 . флюкохозяПФв€нный
товаропроизбодитель

6

Uчатн.r) фобой (свободпойJ фdовичецой ]оiы
a. орrашзацля, ф-уцеФвляьцая деятельнбь iа нопон Mopc{o! мФороr(дении уrпеводородноrо фрья
6 - резиденr тбрриlоряи оreр€Еоц6.о
фциально.эюпоl,ическо.о
развиlиq

2

Прямые расходы, относяцйеся х рбализовавнь]м товарам (работам услугам)
Прямые расходь] налогоплательщиков, осуцествляюцих оптовую

мелкооптовую и розничную торговлю в текущом отчетном
лериоде, относяциеся к реалиэованным товарам

(налоговом)

покупныl товаров

90з042в2

о] 0

020

0з0

- Bcero

Косвенвые расходы

и

З - р€зидеhl

1

в том числе стоимость реализоваввых

2 3,4

суммы налогов и сборов страховых взносов начиоrенные в порядхе.
устаноsленном законодательством Росоайсхой Федерации о налоrах и
сборах. за исключением налого6, перечиспеннцх в стать€ 270 liалогового

040

2

з90

си1

2

?оп

кодекса Российской Федерации

влоя€пия
расходь, на ьапитальпье
9 статьи 258 Налогового кодекса

в Lоответствйи

с абзdчем

Россиliской Федер€ции

вlорым

о42

не более

04з

З00,1,

расходы осуцествленные налогоплательциком-организацией,
используlоцим труд инвалидов согласно подпунггу З8 пунfiа
Налогового кодексэ Российсхой Федер€Llии

+

-уFь'а

в размере

не более 10%

1 статьи 264

расходь] налогоплатбльциков _ обцбсrвенных орвнизаций инgалидов, а
также налогоплательциков-учреждений,
здинственными собственникзми
имуц9ства которых являются обцественные оргаяизаLlии инвалидов
согласно подпункту Э9 пунrrа 1 сrатьи 264 Налоrового кодекса Российской
права на земельвые участ(и указаввые в пунхrах
расходь]на приобр€тени€
1и2статьи264 ] Валогового код€кса Российской Федерации
пр,,знаваемь

е расiодач/

о,.е-iого

(нало,ово-о)

прриода

из вих при прйзнании расходов
в rечение срока определеsноrо налогоплательщиком
в

-

размере не превышаюцем З0% валоrовой базы предыдуцего

налогового периода
в течение

э€мельного

сроха установленного доaоаором при приобреrевии
участка на условиях рассрочки

в течение срока действия доrовора аренды э€мельного

подлехацеrо государственной реrистрации

участка не

расходь ва НИОКР

мб

04i

048
049
050
05]

052

в том числе не давшие положительного результата
из суммы по стр 052 расходы ва НИОКР по перечню установленному

Правительством

045

всего

(не менее 5 лет]

Российской Федерации

в том числе не давшие полох(итель8ого результата

Стоимость реализованных имуцествеввых прав (кроме прав требований
долга, указанных в Приложении NаЗ к Листу 02)
Цева приобретевия реализованного прочего имуцества и расходь,
связанвые с его реалиэацией
Стоимость чистых акrивов предприятия, реализованного как
имуцествевный комплекс

05з
054
055
059

m0
06]

п

п
hF'-friI.'.

+

ffiFtr

шЁil

llll

ll l

f9cc 5tOb 1Ьбl а486 а899 Ьс99 2lf]

+

п
llillllllllllllllllll
ll0021ll3097l

+

Признах налогомательчика

l иннЗ9062047В5

кппЗ90601001с,р007

(ход) 1

Гlриложенrе Ne 2 к Листу 02 {продолжение)
ор.анизация. не отнфяцаяф i у@анны! по rодам 2. З . ( 6
Фльскохфяййеff пай rобаролроюводяrель
з -рфлrечt lr*асt{и},осUбой,(вфодной, Jrоtsомgчес}ои,онь,
4 орrанисация. осуцбствляюцая деятольхФь ва вовом MopcKoll мссторо,€ении
6 . р€зиде!т торритории оп.р€еющеФ Фциальпо,эюношlчбсkоrо
развития

Расходы, связанные с приобретени€м и реализаци€й (вьбьлгием в том числе
погаUJением) ценных бумаг. обраtцаюцихся на организованном рынке ценных
бумаг

070

072

07з

сумма отхлоненуя от l,rаrcимальFо' {рас.{етFо;) цены
к

Листу 02

080

Суммы убытков проUJлых л€т по объехтам обслу)хибающих производств и
хозяйств вмючая объекты,(иппцно _ lоммуналыой и социапь8о . культурiой
сферы, учитываемне в уменьчJение прибыпи текуцеrо отчетного (налогобоrо)
периода. полгrенной по указанным видам деятепьности

090

Сумма убытка от реализации амортизируеlvого имущества относяцаяся
расходам текуцеrо 0тчетнOго (валоrовоr0) периOда

к

100

Сумма убытха от реализации права на земельный участо( относящаяся
расходам rекуцеrо оrчетвого (налогово.о) периода

к

110

Сумма надбавки уплачиваемая покупателем предприятия хак
имуцественного комплекса относяцаяся к расхOдам текуцеaо отчетного
{налоrового)периода
Итого признанных расходов (сумма сrрок 010,02О, 040, 059,070, 072, 080

120

]

2о)

90з06612

130

125908

Сумма амортизации за отчетный (налоrовый) перяод начисленная
1з1

линей8ым методом

1з2

в том числе по нематериальным ахтивам

133

неливейным методом

134

в том числе по вематериальным активам

1з5

Метод начисления амортизации отраt(енный з учетной политихе (ход)
Внереализа[{ионные

расходы - acero

1

5161з0

200

расходы в виде прочентов по долговым обязательaтвам любого вида, в том
чисJrе процеrtтов. начисленных по цен8ым бумавм и иным обязательствам
выпуценным (эмитированным) налоrоллательцихом

201

расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на
цели обеспечивающие социальную зациту инвалидов

202

расходы на ликвидачию вывоаимых из эксплуатаци основных ср€дств яа
списаFFе нематериальньr аrтивов на лиiвидацrо обьеrтоа
незаверцJенног0 строительства и иног0 имущества охрану недр и друrие

204

штрафы, пени и (или) иные санкчии за ,rаруL!ение доrоворных или долговьr

205

расходы профессиональных участниiов рынха ценных бумаг
осучествляющих дилерс ку lo деятельносl ь, вiлlочая баi(и, ro операчиям с
лроизводными финансовыми инструментами не обрзчаоцимися на

206

аналогйчные работь

об9за-епьс-в возмеце-,ае гр,4сиl-е.-о,о rцербd

организованном

сарья

071

сумма отклонения от максимальной (раоrетной) q€ньi

Расrоды по операциям отрахенным в Прилохении МЗ
(стр 350 Прилохения N93 к Листу 02)

уIлфодородно.о

з

2

и реализацией (выбьпием в том числе

погаt!ением) ценных бумаг профессиовальными участниками рынха ценньiх
бумаг

+
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Приложение N9 2 к Листу 02 (продолжение)
Признаk налогоплательчика

(ход) 1

ор.анизац!я, н9отнФцаяся х ук.за|нвм по ходам 2, З.4 и 6
ФлфkохфяйФФннаa1 товаропроsJводятель
_
з реJhдояi lr"ас,"яr, фооой Lсвободной] эrоhомичэАои .онь,
4 - ор.аниlаtlrя, фуцеФвл
юя ,,op.KoN меФороцевии уrлебодородноlо .ырья
I9рритории оЕреЕюцого Фцяальфо-эюно|.fiчесхо.о разбиl,я
6 - р€зидфl
1.
2 -

з

2

Убытки, приравниваемые
в том

к

внереализационным

расходам

-

всего

300

15441з

числе

убьтки проtJJлых налоговьх периодов, вьявлеввые в текущем
отчетном (налоговом

)

периоде

суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательцик
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам,
суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резёрва

Коррепировка налоговой базы по выявлёнвым ошибкам

(искакенияl"1). отвосящимся к прOшлым налоговым периодам,

з01

15441з

за2

400

приаедшим к излишвей уплате налога, всего
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40з
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лист 07

Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуr,
полученных в рамках блаrотворительной деятельности, целевых посryплений, целеsого фивансирования
СфuмФй !мущ4йа, рабап

услу2 |л! сумма

dеrежяых среОсm /
Сумма срОсrrв. срох чспользоФнOя коmрdх ne

1

2/5

Сунмасф*lф

,аэвачеячю в reчен@ успанвленноео

сроха /
С/мма среdсm, Uслоr6Jооа!пых llе ло

3/6

u,7I2 01.01.2015
з1.12.2045
,,, II2
01 . 01 . 2 016
з1.12.201,1

10464044
101з9]9з
7070вOз
8116зз

успанфленныа cpol

4//

з24251

6259L10

+

175з4в41
1095I426

Итоrо по отчету

658з42I
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Приложение N9 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 авryсга 2014 г,
Ns ммв_7_6/443@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

ооо "мкд сЕрвис", з906204785/390601001
(реквизиты налогоплательщика
(предсrавителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О, индивидуального
предпринимателя (физического
лиLlа), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений. указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форие
з9об

Налоговый орган

насrоящим документом лодтверждает, что

(код налогового орaава)

ооо "мкд сЕрвис", з906204785/ з90601001
(полное наименование ор.анизации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального

лредпринимателя

(физическоrо лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Налогоаая декларация по налоry на прибыль организаций 1151006, первпчЕый, 34, 2016 rод

(наимеяование и КВД валоrовой декларации, вид документа (номер корректировкй), отчетный (на,rоговый) период, отчетчьiй год)

предсгавленной в файле

Nо_рRIв_3906*з9о6_з9062о478539обо1001_2оl7оз27_52ЕD084в_lсFЕ_4А27_АD9в-42в8Аов58в80
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

мРи ФНс N99 по г.калининrраду, з906
(наименование,

ЭП: Тищук Марина

код ваrrоrового opraHa)

Мексеевна,, ИФНС России tl99 по r. Калипинграду

