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налоговая декларация ФОРМа ПО КНД 1151006

по tlалоry на прибьшь организаций 
ЛИСТ 01

Налоrовый (отчетвый)период (код) З4 Опетный год 2 015
З906 по месту нахоццения (rчета)(ход) 2L4

Номер коррекrировки ]
Представляется в налоговый орган (код)

ооо "мкд сЕрвис"

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятель8осrи по классификатору ОКВЭД 7 а . З 2
Форма реорrанизации

(лихвидация) (юд) 
-

Номер коЕrакгного телефона

ИНН/КПП реорганизованной
организаL{ий (обособленного

подраэделения)

57з -I94

1

Достовервость и полноту сведений, указаtlвых
в настоящей демарацииl подтверл(даю :

1 . налогоплательци(, налоrовый areHT
2, представитепь аалогопгательщика

Заполвяется работником нмоговоrо oPraнa

Сведения о представлении деклара!iии

Давная декларация представлева (юд)ВОЕВОДИНА
людмилА
ДМИТРИЕВНА

страницах

риложениеl,i подтвер)у'дающих дOкуt"]ентов

или их копии на

сп
(фамилия, имя, отчество лолносrью)

i Дата представления
декларации

Зареrиfiрирована
заМ

Подпись

с

кд$\

зало.оплательщd, iалоговоrо а.Ф,а)

вителя налогомательщи(а

ffiffiffiffiffi F

Отчестао ухазывается при 8аличии

+

Н" 9 страничах с прилохением подтверх(дающих документов или их копий на

+

1и' 1

+
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Раздел 1. Сумма налога, подлехащая уплате в бюджет,
по данным нalлоtоплательцика (налоговоrо агента)

Подра3дел 1,1. Мя оргавизаqий, уплачиваюцих авансовые платежи и налог на прибыль орrанизаций

1 2
3наченчя похазеmелаd

з

llllffiffit{fiHfrffiIEfilllll
+

Код по ОКТМО

В ф€деральный бюдl(ет

Код бюджетной классификации

Сумма валога к доплате в рублях

Сумма налога к умевьшению в рублях

В бюдкет субъеrта Российской Федерации

Код бюджетной классификачии

Сумма налога к доплате в рублях

Сумма налога к уменьшению в рублях

010

040

с50

060

07с

080

21101000

IB2101010110110 0 0110

119з1

1в210101012021000110

I0] з12
+

Досlоверность иQ9riноry сведении, указанныr tsа данно, c.pa"r'L{e подтверх4dlоа-ffi'- (подпись)

lffiffiffiffiffiшl
++
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расчет налога

lбс7 9фз 5104,{f]5 е932 ']59с 8100 4d50

лист 02

Гlризнакналогоплательцика(код) 1
орrанязацrlя, ве опфяцаяФ l у@алзв по ходам 2, Э и 4
флфrохфвiФ!€ннцй rоваропро@одrт€ль
рgидsнт Фбой эiономичооФй фiы
ор.анизац!я. осущбствлярщая дёятельпdь ta вофм морском меФорондении у.лебодородно.о сырья

21

Доходы от реализаtlии (стр 040 Приложения Na1 к Листу 02)

Внереализационвые доходы (сrр 100 Гlриложения N91 к Листу 02)

Расходы, уменьцJающие сумму доходов оI реализации (стр,lЗ0
Приложения N92 к Лисry 02)

Внереализачионные расходы (стр 200+стр З00 Приложения N92 к Листу
02)

Убытки (с.р 360 Приложения NеЗ к Листу 02)

Итого прибыль (убыток) (стр,010+стр 020-стр 030-стр 040+стр 050)

Налоговая база для исчисления налога (стр 100-стр.110)

8 том чиФlе в бюд)i(ет субьекга Российсхой ФедераL{ии (с учетом
положений абзачев 4, 5 и б пункrа 1 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации)

Ставка валога - всего (%)

в том числе:

в федеральный бюдr(ет

в бюдr(ет субьекrа Российской Федераtlии

в бюджет субьекrа Российской Федераtlии (с учетом лоложений
абзаqев 4,5 и б пувкга 1 статьи 2В4 Налогового кодекса Российской
Федерации)

Сумма ио,]исленного налога - всего

в том числе

в федеральный бюджет (стр,120 х стр ] 50 , ,100)

в бюджет субьекта Российской Федерации
(стр 120-стр 130)х стр.160: 100 + (стр 1З0 х стр 170 100)

010

020

0з0

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2а

2

18

00

00
00

3

19з54в16
з66зв26

191зз2в5
208зз80

I2020з1

I2020з,7

L2020з,7

24041
2Iбз61

+
ш

nilffi
+ll

у

Доходы, исключаемые из прибыли

Прибыль, полученная Бан{ом России от осуцествления деятельности
связанной с выполhением его функrии и обла-аемая.lо нало.овои
ставке 0%

Сумма льaот, предусмотреl,iных законодательствоl!1 Российской
Федерации

налоговая база
(сгр 060 - стр 070 - стр,080 - стр 090 _ стр 400 Г]рило)кения Na2
( Лисry 02 + стр 100 Листов 05 + стр,5З0 Листа 06)

Сумма убыт(а или части убытка, уменьшаюцего налоговую базу за
отчетвцй (налоговый) период (стр 150 Прило)i(ения N94 к Лисry 02)

24а408
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Еdlз d481 5101 9а]е 014а фа? 5,{з? 093d

Лист 02 (продолх(ение)

в федеральный бюджет

в бюркет субьекrа Российской ФедераLlии

Сумма налога, выrцаченная за пределами Российской Федераqии и
эасчитываемая в уплаry налога согласно порядку устанOвленноl"rу
статьей З11 Налогового кодекса Российской Федерации

в том числе.

в федеральный бюджет

в бюджет сфьекта Российской Федерации

Сумма налога к доплате

в федеральный бюджет (стр, 1 90_стр,220-стр 250)

в бюмет сфьекrа Российской Федерачии (стр 200-сгр 230-сrр 260)

Сумма налоrа к умены!ению

в федеральный бюджет (стр 220+стр 250_сrр 190)

в бюджет субьекта Российо(ой Федерации (сlр,230+стр 260-стр.200)

Сумма ежемесячвых aBaHcoBbix платежей подле)t(ацих уплате в
квартале, следуюцем за текуцим отчетныNl периOдом

в тOм числе]

в федеральвый бюджет

в бюджет сфьекrа Российсхой Федёрачии

Сумма е)i(емесячных авансовых матежей, лодлежацих уплате в первом
квартале следующег0 налоlовоl0 периода

в том чисr]е:

в федеральный бюдr(ет

в бюджет субьекга Российской Федерэции

з

2] 0

220

2з0

240

з59711

з59]2
з2зlз9

260

2|а

271

280

2в1

119з]_

101з-l 2

з20

340

ffiffiffi

I

+

показапелч
1

Сумма начисленвых авансовых плате}(ей за отчетный (налоговый)
период - всего

+
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Доходы от реализации и внереализационные доходы
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Приложение N91 к Лrсту 02
+

1 - орrанизация, но относяцаяФ r у@за{вым по кода м 2 3 и 4
2 . Флфюхфяйстенный тооаропроrзвод{толь
З - р€зидбнт фобой эiовомичф(оП зоiы
4 .орвни.ация осуцбfrвляюцая доятольноФь lа новом морсюм месторомвнии уrло3одоролноrо .gрья

1

79з54816
79з548,76

з

выручка от реализа1,1ии имуцественньLх прав, за исключен ем дOходов от
реализаl]ии праа трбований долrа. указанньц в Прилохении М3 к ЛиФу 02

Выручка от реализации - всего

выручlФ ol реализации тозаров (работ, услу0 собственного произбодстза

выручка от реализаци похупных тозаров

выручха от р€апизации прочего имуцества

минимальной (расчетной) цень по обращаючlимся ценным бумаrам

минимальной (расчетной) цень по необращаlощиl"lся цеввы[1 бул,rагаN1

Выручка от реализации предприятия как имуцествепноrо хомплекса

010

011

012

01з

014

020

021

023

а24

027

0з0

040

100

101

102

103

104

105

106

Вь.ручl(а от реализачии (выбыrия, в т ч доход от поrашения) ченhых бумаг
лрофессиональных участниIов рынка ценных бумаг - всеrо

сумма отхлохения фаrrической выручки от реализации
(выбытия) ценных бумаr, обрацаюцихся и яе обрацаюцихся на
орга8и3ов3нном рынке ценнвх бумаr яихе

+
Выручка от реализачии (выбьпия в том числе доход от погачJевия) ценпь]х бумаr
обрацаюцихся на органrзобаььом ры(е +ннцл бума, _ все-о

в том числе сумма откJ]онения от минимальной (расчетной)qены

Выручха or реализаl,{ии по оп€ра[lиям отраженным в Прилохении N93 к Листу 02
(стр З40 Прилохения пl9З к Лисrу 02)

Итого сумма доходов от рализации (стр 010+стр 020 r стр 023rcтp027 +стр
030)

ВнереализаLионн5lе доходы _ вс€го

а виде дохода прLlлых летl внявленного в отчетном (налоговом) периоде

в виде стоимосrи полученных материалов или ивоrо имуцества при де.ионтахе
или разборке при ликвидации выводимых из зксплуатации основных средств.
при peMorfтe. модервязаци, реконструкци, техническом перевоорухении
частичной ликвида1,1ии осноsных средств
в впде безвозмецю получеrrо,о ,vущесrвd .рdбот услу./ у, и имrцествеtsны,
прав (кроме указанныl в статье 251 Налоrовоrо кодехса Российс{ой Федерации)
в аиде стоимOсти излиlJJков материальl]о-производственньiх запасов и прочего
имущества, которые выявлены в результатв инзентаризации

с}мма восстанOвлевных раOходов на капитальNые алOхения в соOтветствии с
абзачем четвертым пункта 9 статьи 258 Налоlового кодекса Российской

доходы, полученные профессиоNаль+lыми участниками рынка ценных бумаг.
осуцесrвляlочимидилерсхуюдеятелььость 9,Фючая баыи T O операчиям (

финансобыми инсrрументами срочньй сделок не обрацающимися на
0рrанизоаанком рынке

в вуде сумм самосrоя-ельной корреrтировки о:?ществленiои ra осiованп,4
пунrrа б статьи 1О5 3 Налоговоrо кодекса Российской Федерации

79з54816
з66зв26

шffiffiffiffi

l

Признак налоrоплательцика (код)

2

+ +

107 ___
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[lрилоr(ение М2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы
и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам

н9 бол9е m%

2 з

191зOвв5

l , орrаниээцля но отзфяцаяФ ( уюзанiвм по юдам 2 3 и 4
2, фльсюхозяйff в.ннвй тобаропро!эводитель
3- розидsнr ФбоЛ аrономичфa Фны
a. оргаф.зацrя, ф1цбвляФцая дdrбльнфь не ноюм морсхом мёdоромбнйи уrлеводоtюднФо фFья

Прямыв расходы, относяциеся к реалиэованным тоsарам (работам, уо,rугам)
010

020

0з0

0.t0

041

042

04з

045

046

й8

049

050

051

ф2

Ф5з

054

055

059

060

061

в том числв стоимость р€ализованных покупных товаров

Кос66нные р€сходы - всбго

суммы налогов и сборов н!lчисленные в порядке, установленном
законодательством Российсхой (Ьдерации о налогах и сборах. за
исключением налогов, п€речисленных в стать€ 270 Налогозоrо кодекса
Росоaйской Ф€дврации

расхOды на капитальные мохения в соответствии с абзацем вторым пунrrа
9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федераqии в paiMBpe:

не более 10оъ

2цOа
2400

+

расходы, осучестмехные налогоплатвльциком-организаL.{ией,
используюцим труд инвалидов, согласно подпунпу 38 пунса 1 статьи 264
Напоrового кодекса Российсхой Фед€рации

расходы налогоплатвльцихов - обцесгвенньiх организаций инвалидов, а
такжо налогоплательциков-учр€я!Aоний. одивствеF]8ыми собстбэнниками
имуц€ства хоторых являются обцественные оогавизачии инвалидов
соaласно подпункту З9 пун,сrа 1 стэrьи 264 Налоrовоrо кодекса Российс{ой
Федерачии

расходы на приоЬретение права на земельные участки укэзаl]н&е в пункrах
1 и 2 статьи 2М 1 Налоrовоrо кодехсэ Россrrйской Федерации
признаваемые расходами отчетноrо (налоговоrо) п€риода - всего

йз них при признании расходов
в течение срока определенного налогоплательщихом (ве менее 5 лет)

в размере не лревыUJаюцем 3О% налоrовой базы предыдуцего
налоrовоrо п€рl4ода

в ]аqеtsие соока установлеtsно,о до'овором пр, ар..обрете,,/и
эем9льl]оrо участха на условияr рассрочки

в течение срока дейсгвия доrовора ареlцы земелЬtlого учасгка не
помежацего государстввнной реrистраllии

рэсходы на НИОКР

в том числе не давшие полохительного результата

из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню установленному
Правительством Российской Федёрации

в том числе не давшие поло)t(ительного результата

Стоимость реализоваllных имуцественных лрав (кроме прав требований
долга, указанных в Г]рилоr(ении NsЗ к Лисrу 02)

Цена приобретения реализованного прочего имуцества и расходы
связанные с еrо реализацией
Стоимосгь чистых акгивов предприятия, реализоваl]ноrо как
имуцественный комплекс

ffiffiffi
+llll

t

t

Признакналогоплательцика(,(од) 1

Прямы€ расходы налоrcплат€льциков осуществпяrоцих оптовуlо.
мелкооmовуlо и розничную торrовлю в текуцем отчетном (налоговом)
периоде, относяциеся к реалиэовавным товарам

+
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Прило)i(ение N92 х Листу 02 (продолжение)

Расходы, связанные с приобрбтени€м и реализацией (sьбьfтием, в том числе
погаше,{ием) цеiiых бумаl профессионалмыми yracTH,.(altr' Dыhха цеьiыr б}маг

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

2 з

070

а71

07з

080

090

100

110

120

130

131

1з2

1зз

134

200

20]

2оА

2]5

Расходы, связанные с приобретением и реалиэацией (выбьпием, в том числе
погашением) ценных бумаг. обрацающихся на орвнизованном рынке ценньл
бумаг

с-умма отклонения от максимальной (расчетной) ценEJ

Расходы по олерачиям, отрахе8ным в Гlрилохении N93 к Листу 02
(стр 350 Припохения МЭ к Лисгу 02)

Суммы убытков прошлыr лет по ооъе(там обслул(пваюциr про/зводств и
хо!яйств, в,(лючая обье*ты )Iилицно , коммrналопои и социалыо , кrльтурчои
сq,€ры г]mыва€мне в уменыlrение прибвли текуцего отчет8ого (налоговоrо)
периода, полгlенной по указанным видам деятельносrи

Сумма убыпа от реализаl+,tи амортиэируеirого имучества, относяцаяся х

расходам теryцеaо отч€тного (налогоаого) периода

Сумма убытха от реализации права на з€мельаыи уqасток оrносяцаяся r

расхOдам техуцего отчетного (налоговоrо) периода

Сумма на,дбавIи. уг|лачиваемая покупателем предприятия l€ll имуществевного
комflлекса, отllосяцаяся к расходам текуцего отчетноrо (налоговоrо) периода

Итоrо признаннuх расходов (сумма сrрох 010, 0Э, 040, 059 _ 070 072 08О. ]?0)

Сумма амортизаl,{ии Ф отчетный (налоговый) период, начисленная

лин€йным irетодом

в том числа по нематериальньiм активам

нелинейным м€тодом

в тOм чиоlе по нематериальным ахтивам

Метод начисле8ия амортизации, отахенный в учетной политике (код)

Внереализацонные раcIоды - юеrо

в том числе:

191зз2в5
12590в

r

расrоды в зиде процентов по долrовым обязательстаам любоrо зида в том
чrсле грочентов начислеч-ых по цечпьм бумагам и ,а.ь]м обязаIел.с-вам,
зыпущенным iэмитирозанным) налоrоплательщиФr,л

расходы по созданию pei,epвa предстояцих расходов. направляемых на цели
обеспечибаюцие сочиалЬtlую зациту инвалидов

убыток от реализачии лрава требования долга относяцийся к

внереализчионным расходам текуцеrо отчеrноlо (налоrового) периода
(с 1 явзаря 2015 г не примеNяется)

расходы на ликвидацию выводимых из эксллуатачии осяOвных средств на
слис€tние нематериальнвх акпвов, на ликзидацию объектоб неiааер!Uенного
строительства и инOго имуцесrза 0храну недр и друrие аналоrичные работы

цJrрафы, пени и(или) иные санхчии за нару!Jение договорliых или долговых
обяJагельсrв возмец€Fие причинепноrо уqерба

расtоды, профессиональных участников рынха ценвых бумаr осуцествляющих
диле ркую деятельность. аклlо]ая банхи. по опера!tиям с финансовыми
инсrрументами срочнвх сделок, не обращаюшимися l]a орclнизованном рынке

бвз512

llllшffiffiffiffiш]l
+

п

+

20взз80

+



l
lllllllll]
|2 ] 0о|

llllillll|r0021

f иннЗ906204185
кппЗ90601001стр,008 IшfifrrifrFfffiffiЕfrlllll

+
?с95 c!d? 5105 з255 3117 1Фз afoc бl8l

Прило)хение N92 к Листу 02 (продол,(ение)

з2

Убытки, приравниваемые к в8ереализационным расходам - всего з00

убытки прошлых налоговых периодов выявлевгrье в текущеNt отчетноl"1
(налоrовом) периоде

з01

1

суммы безнаде}(нцх долгов, а в случае если налогоплательцик принял
решение о создании резерва по сомпительным долгам, суммы
без8адежных долгов, не покрытые за счет средств резерва

Коррекrировка налоговой баэы на выявленные ошибки (искажения),
относяциеся к процлым налоговым гериода1,1 приведdJие l изли!Lнеи
уплате налога, всего

з02
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в TON] числе за
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в том числе:
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лист 07

Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
получеfiных в рамках благотворительной деятельвости, целевых поступлений, целевоtо финансирования

Сфчмфmь чмrацеспва, р€6аlп услr. uлч сууuа
0е,!охных сфсm /

ауууа сфпв, сфr чслалыава uя кФlt|рdх rе

Сrлlмё сFФм, чспользаеаннdх по
вазнzченчlо в пюченче усmlнвrerпоzо

cpora /
сумма среlхпв, чспа льзфаннd, |о rю

уФа@лефпuП ср^
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Приложение N9 2

уlвЕрждЕно
приказом ФНС России

от 27 аOryсrа 2014 г,

Ns lч|\4в-7_6/44з@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

ооо "мкд сЕр8ис", 3906204785/ з90601001
(реквизиты налогоплательщика
(предсrа вителя ):
- полное наименOвание
организации, ИННlКПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

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

Налоговый орган 3906 настоящиI,1 документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ооо "мкд сЕрвис", 3906204785/з9O6о1001
(полное 8аименование организации, ИНН/КПП; ФИО индиsидуального пред{lри,,iимателя (фиэичесхого лица), ИНН (при Ёаличии))

в налоговой декларации (расчете)
Налоrовая декларацйя по налоrу на прибыль организаций 11510О6, коррекrируючий(1), 34, 2015 rод

(наиtlеноваliие и КНД налоговой демарации, sид документа (Ho}tep корректировки), отчетнь]й (налогоsь]й) лериод, отчетнь й год)

предсгавленной в файле
1{о_рRIв_з906_3906_з9о6204785з90601оо1_2о160з3l_А7в25зD1-06Е1_41ЕЕ-А585-583412о29заз

(наиненование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МРИ ФНС России N99 по г.Калининrраду, 39Об
(наименование, код налоговоaо органа)

ЭП: Тицук Марина Мексеевна,, ИФНС России N99 по r. Калининграду


