]lllll

lill]lll

инн

7

кпп

7

2.о .2.2.з .6 .7 .7 .0 .- .2 о з о 1 о о'1 стр. о 0

1

7

Фор].rа по КНД

u51001

Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоиr4ость
Номер коррекrировки

,1,

-

_

-,

Предсавляется в налоговыЙ орган (код)

ОБЩЕСТВО
Г РУППА

Налоговый период (код)

'

2

'

4

2018

Оrчетный год

72о з

2

по месry нахощдения (г,reтa) (код)

тью

ОТВЕТСТВЕННОС
С ОГРАНИЧЕННОЙ
прЕN4ьЕр-строЙ
КОМПАНИЙ

листах

1

мЕ
ок
сЕ
(фамилия, имя, отчесг8о* полносгью)

Дата представлевия
декларации

3арегисrрирована
за N9

(наи!.енование организации - предlставителя налоrоплательщика|

датаз0

Подпись

01

налогового агента)

2019

ь
Коrпrя qерна

мп
Наименование докуйента,
подтверждающего полномочия представителя

s

[иректор Ntе.rкозерова 0.С
Фамилия, И.О.'

*

Отчесlво ухаэывается при наличии

qз
Эп: Pet! Ольга Иоси(фвна, , ИФНС РФоlи пю г. Тlol{€ни
мелкоэеро.а Ок€ам Сергееэна, ООО гк 'ПРЕМьЕР-СГРОЙ'

.| .4

"ф
Г]одпись

'|lJJ]llllil|lШll'",
Раздел 1. Суина налога,
подлежашая уплате в бюдх<ет (возl,iещению из бюджета),
по даннын налогоплательцlика
1наLЕнrя показателей

Код строки

показатели

3

2

1

код по оКтп4о

01071701000

Код бюджетной классификации

020 1 8 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Фмма налога, подле)(ачlая уплате

в

бюджет в

соответствии с пунктом 5 свтьи 17З Налогового
кодекса Российской Федерации

0з0

Сумма налога, помежачlая уплате в бюджет в
соответствии с пунктои 1 сгатьи 173 Налогового

ио

g67144

кодекса Российской Федерации
(величина разницы су r.tы сгрок 200 раздела З, 1З0 раздела 4. 160
раздеjа б и сунны сФок 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080
раздела 5. 090 раздела 5. l70 раздела б >= 0)

Сумма налога, исчисленная к возмещению из
бюмета в соответствии с пункгом 2 сгатьи 17З

050

Налогового кодекса Российской Федерации
(величина разницы c1l.tr.tы сгрок 200 раздела З, 1З0 раздела 4, 160
разд€ла б и суl,il{ы сrрок 210 раздела З, 120 раздела 4, 080
раиела 5, ф0 рацела 5. 170 фздела б < 0)

Регистрационный но}!ер договора инвестиционного
тоЕйl

060

рищества

Дата начала дейсгвия договора инвестиционного
товарищества

070

Дата окончания действия договора

080

инвестиционного товарищества

о'

ео
"ý
s

НЁ,ýЁ,iн

,Щрекгор frIелкозерова О.С.

72а1ф

112lz

досtоверносtь и полноry сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

эп: Реш Ольга ио.и(фвяа, , иФнС Росоrи по г, тюяени Nаз
мслхоэе9о.а Охсаю С.р.ве.на, ООО П "пРЕмьЕР{ТРоЙ"

30.01,2019

(дата)

.",

l

0

инн

7

2о22э671о

кпп

7

20з01001стр.

O0з

Jl]llllilIlш
Раздел 3. Рао{ет су1.1].lы налога, помеr(аlцей уплате s бюркет по операциян, облагаемыи по налоrовыtl
ставкан, предусйотренны1.1 пунктаr,tш 2 - 4 статьh 164 Налогового кодекса Российской Федерациrr
нмо rообла га е i ы е объеlты
1
1.

Рёмвация

(передача }в TepprToprll

Россхйсхой Федерации мя сбсгвенных нул(д)
товаров (работ, усrrуг), передача
иЕущественных праз по соотвеrствуlоцrя
ставхай налоfа. а Talo(e cytlньl, свrвalннце с
ра<l€таl'lи aю оrчвrе наrюrоо6rвгаен8х
то.ароб (рабоr. усrryr), в.еrо

2. Ремизация по rcтечении cpoKal ухазанного
в абзаце З подпункта 1,1 пункв 1craтbx l51

нмоrового кодехса Российсюй Ф€дерацtt.
товаро3, з отноUJении которвх при
тамохенном декларировании бьи исчислен

нмог в соответсrвш с аьацем

1,1 rryнкrа 1сгатьи l5l
Российсхой (Мёрации

1 подпункrа
Наrюювого кодаrcп

З. Реалпэация предприятйя а целон Iак

иtlущественнOгоlо
4. Вылолн€нl€

меrcа

стрrrельно-rфкгd(ных рабт

для собственноrо

сlрхн
2з45
010 56о26

Код

mтрбл€ни,

5. Суммы полученной оплатнl часrичной
оплаты в счет прqlстоящиl псlставок товафв

НаrюIоЕая база а

рублях
- - -

624-

Стама

наоога

18% 1оо

020

loo/o

0з0

!8/118

и0

10/1r0

иl

18/l18

ф2--

10/110

Суrана,в!wа з

84792,

050-060--

18%

07051794524

7900860

080

1600970

090

1600970

(sыполнения работ. оказания ус,rуr)l передачи
инущесrвеяньс(

прав

6. СYйны налога, подлехащие
воссrанозлениD| всег0

6.1cytt B нмога, подл€хащие
воссганоменl4в в соответсraии с
подrryнrтон f, пунхта З статьи l70 Налоrовоrо

iодекса Российской Ф€дерации
6,2, cyмliв нмога. подлежащие
воссrаfiовлению при сов€ршениl{

облаrаейut по нмоговой

свзrе

операций
0 процентов

7, KoppeKTllpoвxa реализацrl1 товарв (работ.
ycrryr)t передачи инyщественннх прав rю
сOответсrФпощиtl ставхан нiуюв, на
основании IryHKTa б сrатьи l05.З налоrового
кодекса Российсl(ой (ид€рации

8. Корректировка ремязацl1и предприятrrя в
цеJюн хах инущёствеяноrо кохruЁхса, на
основаниrr пуliкй б спlтъи 105.З На.лоrовоrо

l(ю

l05--

18%

106--

100/о

l07--

t8/118

108

10/110

109

ходекса Россrйской Федерации
9. Умата cyв|l нмога, исчисленных при
такоженноrr де|(ларировании Toвitpoв в
случаях, предyснотреsнuх абзацен З

110

подrryriкта 1,1rryнкта 1 статьи 151Нмогового
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
10,

Умата сукн наrюrа, lrсчисrl€нных

при

тоaаров в случаях,
предуснотЁнньо( fryнкто б сгdrыr 17З
налогового кодехф Росоrйсхой (мёрации

таноженно,{ д€мiiрирвании

1l, Общая сунма налога, исчисленная с учетоя
sоссrа8овленны]( cy1.ill наrlога (сунна величин
ФаФн 5 сгрох 0r0 - 080, l05 - 115)

1
l15

Копя

всрна

19

оПре
118

n:

[иреlсор
ЭП: Рец Ольга Ио.и(фвtа, , ИФНС России по г, Тюмен& аЗ
ООО rк "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ"
Мелхозе!ова Окою С€р.€€нэ,

20]

N{елr,озерова О.С.

720i

6622

рйrrх

инн 72022з6770
кпп 720з
01001стр,004
llll] lilll|lшш

зl

сунна нафга в рублм

12. Су ма нмога, предьявленная нiиоrоматеr]ьщику при приобретении товаров (работ, услуг),
ияущесrвенных праs на территории Российской Федерации, подлехацlая вычету в соответсгвли с
гryнкгами 2, 4. 1З сrатьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а таю(е сум|lа налоrаl
подлехачlая вычету в сооветствrи с пунктом 5 сrатьи 171 налоговоrо кодекса Российсхой (мерации

120 912з851
1ъ

заказчххахи) по

предьяывнная подряднняи орйнквциянrr (застройщп(аt|и, теr(нt.€о(ини
внполненнын рабоп при проведении халктаrlьноrо сrроrтельaтва

13о 786504

Ф

lЗ.
на Hмora, предъявленная нмогоматмьщlrrу - покупателlо при перечисJrенхи суllны омilты,
часrичной оматьl в счет предстоящю( поставок товаров (выrюлнения работ, оказания услу0l передачх
имущественныl прав, пOмехащая вычету у покупателя
14.

Фrrна хмоrа, rо{исленная при выпмнении сrро}frельно- октахньlх рафт

потрбл€ния,

з

2

1

мя

140

собствеfifiого

подлехацая внчеry

l5. Сухна на|ов, уlиаt€нкiя наr]оfоtlлателыlихон тахохенннх орrанан прll Bвo:le товаров к!
a rаrlохaнннх
терркrоршо Роadrfuой ФеЕtвциfi и инь€ Tepp9fтoprrl находящr€с, под её юрrqцхцl€й,
процедурах ,ыпуоФ мя sкуrреннеrо потр6rвяrя, Переработхli длr внутрен}вго потребления,
бревен}юrо s.оза и пёрерабопrr в}€ п|хохенюй террктории

1Ф

16, Сумма налога, умаченная нмоrомательщиков нмоговнм орrанай при ввозе товарOз на террlfrорию
Российской Федерации и ияые терр}fгорииI находящиеся под её !орисдикцией, с территории rос}дарсrв -

l60

членов Евразийского экономическоrо союза

17.

Су

на нмоrа, исчисленна, проrlавцоll с сунн оматы, часгичной

продавца с даты оттруlки соответствующих

юварв (внполкения

омаь,

170 870912з

подлежащая вuчету у

работ, оказания услуг)

l8. СуNна налоrа, умаченная в бюджет нiиоrоплательщикон в хачестве по(уl,]ателя

-

180

налоrовоrо arcfiTii,

поlиехачlая бычеry
19.

Фмrrа нало.а, подлеХацая вычету в соответсrаии с rryHfiorr

российской

(мерации

20. Общая cyмrta нмога, подлежащая вьJчеry

(су

21, Итого cylrмa нмоrа, подлехащая уплате в

бюмеr

22. ttrого сунха

rоrюв,

ио{испеннаrl х воэl€ценпо

185

14 сrатъи 171 НмOrOвOrо кодекса

ма величин, указаннчх в сгроках

r20,

19о 18619478

185)

по разделу З (разносrь величип сгрок r18, 190 >= 0)

по вздеrry З (разносrь беличин строк l18, r90 < 0)

20о 967144-2l0

Кошя вЕпа

88

руппа К о\lпании
,гIремьеO-стOOй)
19

,Щиреmор N{е,козерова

Эп: Ра! Ольrа иооt(фоя., , ИСиС Росо{li lto .
Мелкоз€Oова Ок(аю Сер.€евrв, ООО П 'ПРЕмь€Р-СТЮЙ"

О.С

72о

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@
место Lllтампа
налогового органа

ООО ГК "Преньер-Строй", 72О22З677О

72озоlOо1

(реквизrrы налогомательщика (предсrавителя):
организации, иНН/КПП;
предприниltателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

- полное наименование

- Ф.И.О. йндивидуальноrо

Квиганция о пр].tене налоговой декrrарацхи (расчета) в электронно}l виде
Налоговый орган

ИФНС России по г. Тю}rени 9 3(код 72ОЗ)
(наименование

настоящим документом лодтверх(дает, что

и код l]алогового органа)

ООО ГК " П ре },t ье р- Строй" | 72О22З67 70 / 7 20З01001
(полное наименование организа1,1ии, инН/КПП; ФИО индивидуальноrо предприни,{ателя (физического лица), ИНН (при наличии
предсгавил(а) 30.01.2О19 в 09.52.00 налоговую декларацию (расчет)

)

Налоrовая декларация по налогу rlа добавленнуlо стоииость, корректируючий(1), 24, 2018 год
(наименование

в фаЙле -

налоговой декларации, виддокумента, отчетны и перио& 0тчетныи год,

tlo_NDs_7 2о3_7 2оз_72о22з677о7203оlоо1_2оl9оlзо_2сЕ4D5Dl-з788-46в9-9св7,2в41529Аа8сз
(наиi!енование файла)

в налоговый орган

ИФНС РоGсхх по г. Тюиени ttg 3(код 7203)
(наиr.lенование и код налоговоrо орfана)

которая посryпила з0.01.2019 и принята налоговым органом 30.01.2019,
регисrрационныЙ номер 108167451.

Должносгное лицо
(наименование налогового орrана)

(Ф.и.о.)

(подпись)

(массный чин)

м.п,

+$'

.т

Коiпля верна
Груллч Комлани l|

с.

"Премьер.Строii
r]

,Щирекгор &{олкозерова

ЭП: Реш Ольга ИоGифо.на, , ИФНС России по г. Тюr.ени N93

0

2022з

оё

l

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде
Налоrовый орrан: ИФНС N9З по г,Тюмени (код 7203)
Дата посrупления: З1.01.19

Отчет принят. Наручrений нет.

Iбшявсрна

а

20

0.с.

ЭП: Реrц Ольrа Иосифоrна, , ИФНС России по r.

Тюllени N9з

Группа Коuланrй
пПремьер-Стройл

g.
72Фz

Г]риложехие l,Jg 2

УВЕРЖДЕНО
прикaвом ФнС России
от 27 авryста 2014 г.
N9 ммв_7-6144з@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

ООО ГК "Прейьер-Фрой", 72О22З677О

720з01001
(реквизиты налогоплательщика
(п

редсга вителя

)

:

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

Извещенпе о вводе сведений, указанных в налоговой декr|арациri (расчете)
в электронной форме
настоящим документом подтверждает, что

72оз

Налоговый орган

(код налоrового органа)

О(Ю ГК "Прейьер-СrроЙ" , 72о22з67то l
(полное наиi,енование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального

72озоtооl

предприни ателя (физического лиqа), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

НалогоЕая декларация по налогу на добавленну ю сrоr].iость 1151001, корреrтхруюций(1),

24, 2018 rод

(наиl,|енование и Кнд налоговой демарации, вид докуlаекта (номер коррекrировки 1, отчетrrый Ралоговый) периол отчетный rод)

представленной в файле

Nо_NDs_720з_72оз

_7

2о22з677

о7

20зOlоо1_201 9013о_2сЕ4 D5Dl-з788-46в9-9св7_2в41529А88сз
(наименобание Файла)

не содержится оl,ttибок (противоречий)

иФнс

1{93

по г.тюненх, 72о3

(наименование,

код налогового органа)

,9!!о,
Кошяфрна
Грулла Коlrпалий

01s

|1?71

Олыа Иосифовна,, ИФНС России по l. Тюмехи 9З

;6'

d

[ироктор Nlелкозсром 0,С:

ЭП: Рецl

ъ?,

,llречьtр_Стоойь

f.

l

