
А13 l]lllIl
|002,1

lшшllllilllз011ll

! иннЗ906204]В5
кппЗ90601001стр,00l llllffiшiHt,ffit$,ffillill

+
Налоговая декларацхя 

(ЬРМа ПО КНД 115'1006

по нмоry ша прrбьпь организац.,й ЛХСr 0'|

Налоговый (отчетный1 период 1код1 ] { Отчетный год 20I1
З906 по месту н.цох1дения (лrета) (rод) 214

Номер корре ровки Q

Предqгамяетф в налоlовый орган (юд)

ооо "Цкд сЕрвис"
]

(организаця / обособленное подразде,rение)

мической деятельносrи по классификатору ОКВЭД б В . З2Код вида э

Форма рео
(ликвид

ИНН/КПП реорганизованной
организации (обособленноrо

подразделения)

низачии
Llия) (юд) 

-

оrотелеgона ýl] -L94

настоящей демараци и! подтверждаю

огоплательцик налоговый аrент
витель налогоплательцикi, налогоаого агекта

воЕв одинА+ людм илА
дмит риЕвнА

страницах с приложениом подтверщдающих документов или их копий на

верность и полноту сведений, у(азанных

листах

Заполняется работнихом н;rлоговоrо орrана

Сведения о представлении деклара({ии

Номер

на9

1

21

на

(фамилия, имя, отчество полностыо)

я _ пр€дстао.толя вашомаrбль!цв нФоlовоrо al9Hтa )

пOдтверхдаюцего полl]омочия представителя
льциха, налогOвог0 а rента

Дата представления
декларачии

+

указывается при наличии

+

Фамилия. И,о

lfф 2f!5 510е а266 55ъб баде 3309'7a9d

Данная деклараtlия представлена (,.Ф; : ';

:-. ,:,.. :

стран ицах

с приложением подтверщдаюцих документо8

или их копий на : :,, ],, nn"r",

Зарегистрирована
заМ

Дата: ; ;.:,,.:,,:.:.:,: : 
:
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Код по ОКТМ

В федераль

Код бюджетн

Сумма н

Сумма нал

В бюдкет

Код бюдже

Сумма нал

Сумма нал

+

+
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Раздел l. Сумма налога, подпежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)

1.1. Для орrаllизаций, уплачивающих авансовые платежи r налоr на прибыль орrавизаций

1

значенчя показаполdD
з

llllffiIffiffitffHfiEfrlllll
1 з02

ый бюдх(ет

lоассификации

к уменьшению в рублях

rга Российсхой Федерации

ой массификаLlии

кдомате в рублл

к уменьшению в рублях

010

0з0

040

050

060

070

0в0

211010 0 0

18210101012021000110

ний, уrазанных на данной странице, подтверхдаю
(подпись)

4з9з4

с

2 z5 0

(дата)

+

llllllll
||00 z

к доплате в рублях

18210101011011000110

1154
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Признак хал

Доходы от

Расходы, ум
Приложения

Внереализа
Лисгу 02)

Убытки (сrр.

Итоrо при

Доходы, искл

Прибыль, пол
деятельности
ло налоговой

налоtовая ба
(сгр,060 - сrр+ стр 100

отчетный (н

ставка нало

в федер

в бюд}(ет

в бюдкет
пункта 1

Сумма и6{и

в федерал

в бюджет
(стр 1
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59ll

f иннЗ906204185
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расчет 8алоrа

010

020

0з0

и0

050

060

070

080

100

110

120

1з0

140

150

160

170

180

190

200

llllffiHHl+Thtffiffilllll
0з с2?0 8ё11 510с 78се 0{dc df9b е096 fc22

лист 02

плательцика (код) 1

1

иза[{ии (стр.040 Приложения Na1 к Листу 02)

Внереализаци ные доходы (сгр 100 Приложения Na,l к Листу 02)

юцие сумму доходов от реализации (стр,lЗ0
2 к Лисry 02)

нные расходы (стр 200+стр,300 Прилоrкения Nr2 к

прилохения N9э к лисry 02)

ь (убыток) (стр 010+стр 020-стр 030-стр 040+стр 050)

емые из прибьли

ная Банком России от оryщестмевия
вной с выполнением его функчий, и облагаемая
0%

1- орrФвацля, неотнФцаяФ ху@аннцм по кодам 2,3,4,6
2 - ФлФхфяtбмiнвй iоgsропровводитбль
3_ рфидонI (учас|няr, ф!6ой (свфодiойJ зюномdчейой ]оны
4-орlанвачия, о.у ц€сгвляlоцая деяrель!йь нв нофм морсхом мосrороя\донrи уrлеводородно.о фрья
0, р€.rдеdт территории офрбхаФцеrо фциальноФtомs€ско.о развнrrя

з

9зO9з262
242вз\

97649990
957190

а
70 - стр,OВ0 - стр,400 Приложения Ne2 х Лисry 02 +

05 + стр,5з0 лисrа 06)

Сумма убытка или части убытм, уменьшаюцеrо вalлоговую базу за
rовый) период (стр.150 Приложения Ne4 к Листу 02)

для ис!исления налога (cтp'l00.стp 110)

в том числе бюдкет субьекга Российской ФедераLlии (с учетом

12в9Iз

12в9Iз
полохений п
Федераqии)

кта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской

- всего, (ОЪ)

ый бюФкет

юкrа Российской ФедераLlии

ьекга Российской Федерации (с учётом положений
и 284 Налогового кодекса Российской Федерации)

нноr0 налога _ всеrо

ый бюджет (стр 120 х стр.150 : 100)

ьекrа Российской Федерации
1ЗO)х стр 160: 100 + (сгр 1З0 х стр 170 100)

в том числе
20.000

з.00
17.000

lllffiшffi

7451в2

{
+ +

,l 289Iз

в том числе:

2I861
12з915
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ьщика (код) 1

в уплаry валоrа соrласно порядку, устаноменному

2

210

20

2з0

240
ого кодекса Российсхой ФедераLlии

llllffiffiffiffiEfrffi]lll
+

f87f !0зf 510l a183 с89? 878ь 2s80 llec

Лист 02 (продолжёние)
'| - оDвфЕqяя, не омчt iф rYвзнны ф rода! 2, З, 4. 6
2 - флаоlФяйФФiiui тфаропровз.одит€ль
З _ рФидбнт (участяих) особой (свободной) эюновичаоой зофы
,{ - орrанвация, фац€Флярцая дыrФьнбь Е нофн морqон мФороrд€hrи уrлеводородюrо фрья
6 _ рфидонI торрrторtи оЕроЕюцоrc ф(0rальЕфзомивФо р.з.rrrя

Признак нал

в федеральн й бюджет

в бюджет кга Российской Федерачии

1

Cyrua 
"ачпсл{**"" 

чвансовых платокей за отчетный (налоговый)
период - всеч

u ф"д"рчп""|И бод*",
I

в бюФкет сЧЬекrа Российской Федерации

засчитываема
статьей з11 н

Сумме в рублях
3

I91410
2962I

I61 в 4 9
Сумма налога, выгlлаченная за пределами Российской Федерации и

+

l
Сумма торговФrо сбора, факrичесхи уплаченная в бюджет субъекrа
Российской 

Чдерации 
с начала нмогового периода

Сумма торговФrо сбора, на которую уменыlJены авансовые платежи в
бюджет субьеlса Российской Федерации за предыдуций отчетный
период 

l

Сумма торговфго сбора, на которую уменьцrены исчисленные
авансовые плфтежи 1налог) в бюмет субьекrа РоссийскоИ
Федерации за]отчетный (налоговый) период

Сумма налога|кдоплате

в федералЧый бюджет (стр 190-стр 220-стр 250)

в бюд*е, сfье.га Воссийской Федерачии {стр 200_qгр 2ЗО-сгр,26Ф
сrр,267) 

]

Сумма налоr] к умены,шепию

в федераль|ый бюджет (стр 22О+стр,250-сrр 19О)

I

в бюдкет сФьекта Российской Федерации
(стр,230+сrq 260+стр,267-стр,200)

Сумма Фl(емфячных авансовых матежей, подлежаtцих уплате в
lGартале, следующем за текущим отчетным периодом

",o,n.'.n"na,l
в 9едеральJы,;, бюджет

I

в бюджет сфьекrа Российской Федерачии

Су*r*rа u*"uf""""r, авансовых матежей, подлежацих уплате в
первом хвартFле сJrедующего нaлогового периода

в том числе 
|

в федеральFый бюФкет

I

в бюдхет сфъ€кrа Российской Федерачии

Обо"ru *"nnr|n""", 
"лохений,осучествленных 

в челях реалиJаt|ии
инвестиционшоrо проеfiа

В"a""ц" u"*ly 
"уurой 

налоrа, рассчитанной по налоговой ставке
20%, и суммqй налога, и6{исленной с применением пония(енных
налоrовых твок

ll

250

260

ж5

266

ъ7

270

271

280

281

290

300

з10

з2о

зз0

и0

з50

4з9з4
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Прилох(енrе М l в Лrс.Iу 02
+

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак нал ьциха Gод)
1

2

заци товаров (работ, услуг) собственного произsодства

чии покулннх тозаров

изации имущественных прав, за исклlo{ением доходов от
в требований долrа, указанньд в Прилохении lФ3 к Лисrу 02

изации прочеrо имущества

1

чии (выбытия, в т,ч. доход от погашения) ценньп бумаr
участников рынка l+HHьrx бумаг_ sсеlо

абзацем че
{ьдерации

финансовыми инсФумеrfrами, не обращающимися на

010

011

012

013

014

020

021

022

023

024

027

030

040

100

101

1о2

Сумuа в рублях
з

9зO9з262
9зO9з262

и не обращаlоlцl,!хся ва орйниэованном рынхе

(расчетной) qены по обращаюцимся ценным бумагам

(расчетной) чены ф необрацаюцимся l+HHHM бумаЁм

+ зачии (выбыrия, в том числе доход от погацJения) qенных бумаr
оргаllифванном рннхе ценньlх бумаг - асеrо

отхлонения от минимальной (расчетной) цены

цrи предприятия хак имуцественнOго комгиекса

Внручка от ре изачии по 0перациям, Oтрахенным в Прилоr(ений М3 к Лисry 02
(стр 340 П ния ltsЗ к Лисry 02)

одов от реализачии
(стр.010+стр + ст,02э +ст 027 +ст,0Ф)

процлых лет, выявленt]ого в отчетном (налоговом) периоде

бумаг, обраца

или разборке
при ремонте,

И ПОЛУЧеНнЫХ lчЕ|ТеРиалов или ИНОГО ИМУЦеСТВа ПРи деIvоктаХе
и ликвидации внводимых из эксмуата1,1ии основных средств,
де рн изal чл и. реконструхФи, техничесrом леревоорухении,

я фаrгической выручки от реализаци (выбытия) ченных

сrи излиL!хов материально_производственныr запасов и прочего
ые выявлены в результате инвентаризации

нных расходOв на капитальные можения в сOOтветствии с

ции основных средств

полг{енного имущесrва {работ, услуr) или имуцественных
gнных в стать€ 251 Налоговоrо кодехса Российской Федерации)

рьм пунхта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской

еннь€ прфессиональннми учасrнихами рынха ченных бумаr,
ми дилерскую деятельность, вклlочая банки, по операчr4ям с

l

ffi

ш

ш

h{
+

1 _ орmнgФцrя, hо оюцм ry@aнNuя по код9м 2, З,4 вб
2, флфtфяйdзвнннй тов9ропрузводитель
з. рфидоm (учаспп0 о.обой (овободsой) оюномичосюй зонs
a . ор.авиФlця, осуцоd.ляюца, дйтольнмь нв юфм морсюв .dоромо!.и у.лбводородф.о фрья
6 , рсзяд€sr террfюрхh оЕромюцеФ соцrальнФ.коном{чфrо развtпя

9зO9з262
242взI

10з

104

105

106

+
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Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационньЕ расходы
и убыт(и, приравникrемые х внереализациоfiным расходам

21fб бЬ55 5106 а5аз ?з68 lc9. 8217 зgto

Приложение N9 2 к Листу 02

1 -орrазrзаlця, tо отпоояOlаяФ ку@анным по кодам 2, З,4 и 6
2 _ солюкохфяйФФRdый товаропроввqдитбль
3, р.зlдоdт (учсlн{х) Фобой (свободфой) оюномяоqой зоны
.l - орвх@чя, ф1цеФляDчая дФФцосrь яа юФl !орqов чФороl(дф,и уrле.одородно.о .rрья
6 _ рфlв9нI торрстории офр€Е.цеф фцальнGJФномичqоrо раФlтия

1

Прямь€ расходР относящиеся к р€алиэовавным тоsарам (работам, услугам)

Прямыв расходF налогоплательци{ов, осуцествляюцих оптовую,
молхооmовую ф розничнуlо торaовл|о в тgхущем отчотном (налоrовом)
пэрюде, оrrосфщиеся к реалиФванннм товарам

в том числе фоимосгь р9алкlованных покуппых товаров

2 з

борах, за

1 и 2 статьи

из них при

и сборов. страховых взносов, начисленвые в порядке,
законодательством Росс1rйской Фодерации о налогах и
ючен}л€м налогов, п9р€численных в статьа 270 Налоговоrо

труд инбалrцов, соrласно подпунrrу З8 пункrа 1 статьи 264
еl(са Россrйской Фбдерачйи

1 Налоговоrо ход€кса Росо,{йской Фодерац,lи,
расходами отчетного (нало го вого ) периода - асего

стых активOв предприятия, реали30ванного как

010

020

0з0

м0

041

u2

0,|з

м5

0,1б

а47

м8

Ms

050

051

ф2

G53

G54

с55

059

m0

0€1

491з19
491з19

итальные вложвния а соответствии с абзацбм вторым пункга
9 статьи 2я алоrовоrc кодекс€ РоссиlЪхой Фвдер€ции в размерв

нб болеg 1

не более

ные налогоплатбльциком-организацr4ей

гоплательциков - обцбствбнных орвнизаций иlrвалидов а
тельциюв_учр€хдениi, бдинств€нными собсrвенвиками

рых являются обцественные оргавизачии инвалидов

Федер€ции
кгу З9 пункга '1 сrатьи 264 Налогового кодекса Российо(ой

иобретан!€ права на зsмвльные участки указанвые в пунктах

признании расходов

, определонного налогоплательциком (не менеб 5 лет)

не превыцаюцем З0% налоговой базы првдыдущбrо

а, установлвнного договором при приобрбтении
участка нэ условиях рассрочки

а действия договора ароl-цы збмsлы]ого участка не
го rосударств€нной рэгистрачии

иокр

в том чи е не давlJJие поло)t(ительного результата

Правител
стр.052 расходы на НИОКР ло перечню, установленному

Российской (ьАерации

в том чи е не давшие положительного результата

стоимость изовапных имущественных прав (кроме прав требований
долгil указа ых в Приложении N!З кЛисrу 02)

Цена приобр
связанные с rо реализаqией

ия реализованного прочего имуцества и расходы,

l

стоимость ч
имуцествен комплехс

+

911526l-I

+

+ +
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cyrlva в рублях
з

Признак налого

е с приобретением и реализачией (вьбьaгием. в том числе
ых бумаг профессионалыlыми участниками рынка ценных

бумаr

я от максимальной (рао{етной) чены

а (код) 1

Прrло)нение М 2 к Лrсту 02 (лродолженхе)
1 _орфнизафя, нб отнФUlаяся ку@gнным по rодая 2, З,4 и 6
2 - Фльскохфяйствбнннй тобаропроюводитФь
З - рф,цонr (учэстфrк) о..Ооi (Фободiоt) эiономяэсФй зонu
4 _ орlанизаця, ос-уцsствляюцая дояrольность на hовон норёо, lrесторохдеffии углеоодородно.о фрья
6 _ рфидонт торрстории оперохаloщеФ социально-эюномисосiоrо рэзвития

я ot максимальной (расчетной) цены

цrям отраженным в Гlрилохении МЭ к Листу 02
(ст.З50 П ния М3 к Лисгу 02)

роUJлых леl по обьектам обслу)iиваюцих производств и

повrrвнием) tp
бумаr

с приобретением и реализачией (вьбыrяем, в том числе
бумаг, обрацаюцихся на организованном рьlнiе ценньл

я объекты хилицно _ коммунальной и соцаально - кульryрной
мне в уменшЕ8ие прибыли текуцего отчетного (налогового)

Сумма убыпа реалиэаtци права на зеirельный г]астох, относящаяся к

отчетного (налогового) периода

Сумма надбав , уrиачиваемая покупател€м предприятия ка|к

коммехсз, относяцаяся i расходам техущего отч€тl]оaо

2

070

071

072

07з

080

090

100

1,10

120

130

131

1э2

1зз

1з4

1з5

200

201

202

2о4

и по указзнным видам деятельности

Сумма убвпа реализаци амортйзируел4ого имущества, относящаяся х
отчетного (налоговоrо) периода

+ 120)

Сумма аморти

расходов (qMMa сrрох 010, 0а. 040, 059 , 070, 072 080 -

ции за отчетный (налоlовый) период, начисленная

по нематериальнь м активам

по нематерtlалмым активам

ия амортизal|ци, оФахенннй в учетной политике (ход)

9I649990
125908

ВнереализаL+lо ые расходы _ всею

цю выводимыr в эхсt]луатаци основных средств на
активов, ва лихвидацию объектов

стфительства и иного имуцесгва 0хра8у недр и другие

1 2- нелинейный

расходы в ви4е процентов no долIовым обязательствам любого аида в -ом
числе проценlоа, начисленhых по ,lенным бумавм и и.lым обязательс.вам,
выпущенным lэмrтированным] налоlоплательциком

расходы по сqцанию r,езерва предстоящиI расходов, hалрамяемыl на
l,]рли, обеспеЧиваюцие соцальную зilщиrу инвалидов

члрафы, пех

иональных участниIов рннка ценннх бумаг
дилерскую деятельность, вхлючая банки, по операциям с

205

206

финансовыми инстумеfiами, не обрацаюцимися на

+lш

-7(,4?о-]

орrанизова

+

904в46

и (илl)иные санкl+1и за наруUJение договорных или долговых
возмещение причиненноrо уцерба
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ьцика (ход) 1

?1е9 ье99 510е ?5]? 160з 0f9c 2]с2 з6|6

Приложение N9 2 к Листу 02 (продолжение)
1_ор,анваqrr, вооюц.яф *у@знi!, по кодам 2, З,4 я 6
2 - ФлdохфяйФФзнцй тфаропрофаодчr€ль
Э_ резидбнl (ччасlниi) особой (са.6одdой) зюяомичоФой зонь,
4 - орвфюачя, ФlцеФля.Ulая деятэльвосrь на нофм Mopcroм мФорФt(Aен.и у.леводородфо.о с8рья
6 - рФ.tдфт т9ррпоряя офроЕФцоre фqtалffiюхфиsqФо раФrrm

1

убытки лро ых налоговых периодов, выявленные в текуцем
оговом) периодеотчетном (н

суммы безн ежных долгов, а в случае, если налогомательщик
ие о соцании резерва по сомнительным долгам,
ежных долгов, не покрытые за счет средств реэерва

Сумме в рублях
з

Убытки, прира ниваемые к внереализачионным расходам - всего 300

в том числе:

52з44

принял
суммы безн

Корреггиров налоговой базы по выявленным ошибкам
(искахениям), тносяцимся к процlrlым налогоЕlым периодам,
приведшим к злишней уплате налога - всего

в том числе

год

год

з01

з02

400

401

402

52з44

403

l

+
ffiшI

ffitfi
+

+

2
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лист 07

Оrчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученнtlх в рамках благотворfiельной деятельности, целевых посryплений, целевого финансирования
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Смй чrуl!оспвэ, рафп, услр щч су9rа
фнохных срфrrв /

Суrm сфФlпв, сф/i чсlюльфезнUя коmорых но

Срrrа срфrrв, чdlольэ<вамых по
ммаФяUю в mwф ,cпgt lBMHHozo

сроха /
су,,а с@mв, осlюлыванных зе N

уапамыныа сроl
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2/5

01.09.2015
31.12.2045
06.09.2011
з1.12.20Iв

22914696
20921811
I52801з7

57в461

2046в19
з/6

u 7I2

0з-
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07-

08-

Итого по отч€ry зв254взз
215 0 621в

I614 в555

l

+lftffiffi
гЁ,чlЁ Iгi l
lп{Hhtffil

+lш
ffil

l

o,LI2 I4101616



Приложение Ng 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФНС России
от 27 авryсrа 2014 г.

N9 ммв-7-6/44з@

место штампа
налогового орга а

Форма по КНД 1166007

(реквизиты налогоплательщика
( п редсга вителя ) :

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

лица), ИНН (при наличии))

Налоговый ор

Извеlценrе о вводе сведенхй, указанных в налоговой демарац]rи (расчете)
в элекгронной форr.rе

з9об НаfiОЯlЛИlt4 ДОКУМеНТОl4 ПОДТВеРХДаеТ, ЧТО
(код налогового органа)

ооо "мкд сЕрвис", 39о62о4785/390601001
ние организации, ИННlКПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))(полное

в налоговои арации (расчете)

(наим

предсгавленной
No_PRI

вая декларация по нмогу на пршбьчrь орrанизацхй 1l51006, первичный,34. 2017 rод

062o4785390601001_2018o328_7DA4o1 E8-E5lF-4/tc2-ao14-758EA2ccD49B
(наименование файла)

ибок (противоречий)

миФнс Nа9 по г.калин].iнграду, З906
(наименование, код налогового органа)

ние и КНД налоговой декларации, вид документа (номер коррёкгировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

фйле

ЭП: Тицук 1.1ари Алексеевна, , ИФНС Росспи ll99 по r. Калининграду

ооо "мкд сЕрвис", 3906204785/з90601001

не содержится


