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Форма по КНД 1151001

Налоговая декларация
по нмоry на добавленную стоимость

Ном€р корректировки 1 Налоговый пвриод (rод) 2 2 Отчетный год 2018
Представляется в налоговый орган (ход) '7 2 0 З по мосry нахождения (учета) (ход) 2 I 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
группА компAниЙ "прЕмьЕр-строЙ"

(наrюrоплателы{иl)

Код вида экономической деятельноdти по классификатору ОКВЭД 46 .1З.6
Форма реорrанизачии _ ИНН,/ КПП рборганизованвой
(лиl(видация) (ход) организачии

номер коктакгного телефона (З452) 56-78-98
Н" 5 страничах с прило)i(е8ием подтверждающих документов или их копий на

+

(нsиt .tlо..iю ор.анв.цс - продсl..rт.л, юмомат.льц{лЕ, иало.ою.о .rып)

Подпись Дата :.

Наимонование докумевта,
подтвер)цаюцоrо полномочия лр€дставителя

листах

Запалняется работником налоrового орaана

Сведения о представлении декларации

Данная докларация предстамена r-"l ,, , ,

:",:",;",;
"" :,..:...:,..: -р""пф"

с приложением подтвер)цающих документов

илиихкопийна i i i i лц6161

Дата представления
декларачии

Зарегисгрирван
заМ

^:

+lш

ffиректор Мелкозером 0

А

е

ОпФво уrФы.аотФ пр* валниl

+

ДоGтовврность и полноту сведениl, уllзаннuх
в llастоящей дэхларaцих, подтввр(даю:

1 1 - нэлo.о.IrЕтцьUlяr. н.rкяо.uй 9..rtД 2 - продсrаr--" 
""ftrоllrt.tвльцrЕ, 

rФФiо.о а.эdi

МЕЛКОЗЕРОВА
о ксАнА
СЕРГЕЕВНА

(фаяил.я, rня, оIч9ст!о r,олносrью)
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Раздел l. Сумма налога,

подлехащая уплате в бюджет (возмещению из бюдiета),
по данным н ал ого платёл ь lц и ка

I

+

Код по ОКТМО

Код бюджетной массификации

Сумма налоrа, подлежацая уплате в бюдхет в
соответствии с пунктом 5 статьи 17З Налого8оrо
кодекса Росaийской Федерации

Сумма налоaа, подлежащая уплате в бюджет в
соответствии с пунктом l статьи 17З Налогового
кодекса Российской Федерации
(воличиiа рфнrцЁJ суямч ФPor 200 рдздбла З, 1З0 р..деr9 4, 160

оазд.ла б r Фrмн fipor 210 раздбла 3, 1 20 рездФа a. 06О

рЕэдбла 5, ф0 р.здолs 5, l 70 paздФа б >. 0)

Сумма налога, исчиqленная к во3меlлению из

бюркета в соответствии с пункrом 2 статьи 17З
Налоговоrо кодекса Российской Федерации
(.6лич{н. рбнFtJ}l.уммч cTpor 20О р.tд€л. 3, 130 рвдбл. 4, 1ý0

рs]д.ла б и супмU сrроr 210 ра.д.ла З, 120 раздола a, 08О

разд.ла 5, 0О0 р.здбла 5, 1 70 ре.д.л. 5 . о)

значонuя показаполоd
з

010 11101000

020 I8210 з 010 0 0 0110 0 0110

0з0

040 4,1 695з

050

Реrистрачионный номер договора инвестичионного
товарищества

Дата окончания действия доaовора
инвестиционноrо товарицестэа

060

Дата начала действия доaовора инвестиционноaо
товарищества

070

080

1

1

[руппа
пПрмь

Достоверносrь и полхоry св€дехий. указаннь0( на данной сФаниt{р, rюдтверхда
(подпись)l

++ 
lшffi

Мелкозерова 0.

в ? 18

ДlФекOр

Иата) l
1121
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З, РФиФця пр€дпр{frm . щrlом Br
иму цбсrь.нно.о @мс.

4. ВьlпФi.нио сrрохтФьнФмонт.мц р.бот
для со6.тЕонного потреблбния

6,2. q9Iы Haor., подлсмцио
.Фiано.мнrЕ прс соа€рчlбh{. o.lopglyl,
облавбмчr по х.мфl сtа.Е 0 лроtrоло.

5, Суrич получбhяой oплsтý, смичной
о.!л.тн . счбт прадdфцхt фсr.!оI то!.ро.
(внполiаir, рабоI. оlз].flя услу0, пар.д.чи
имуцбст.о нчх пр..
6. cyrlu i.фЕ, фдrвrоцr.

6,1. qulg E lo.., подrl.Еч{6

|DдlUнпФ. 3 пуiп9 з сr.тш 170 нфrо.оrо
rод.rcз PФa.r.a Фод€р.цlп

5з8817зз 82I92ц,7
28l4606
2814606

1Е%

1о%

l&11E

1o1,t0

l!/11E

10/l l0

2, РФиIцr.i по rсrпф{я .ров. yra.lвo
э а5оацр З подпунrта 1 .'l пунпа 1 ст.тьб 1 51

llrлоФвоrc rодох.. Российсюi Ф.д.рецхя,
tоФрф, t оrhош.r., шорgl прl
в!о,|6няоi| дбrл.рhроtaнrи б6rл rФrспall
hФоr . соот..тсr.х{ с абзаtФrl '| под,ryнrт.
1,1 .vHrTe 1сr9тьr 151 }hло.о.ою iод.rc.
РоссЕtсюЛ Фод.р.цrи

0/ю

041

оa2

05о

060

070

08о

090

100

105

106

107

1(,E

1Ф

110

,l15

116

+

18%

1Еъ

10%

1а/118

10л10

7, Корр€пrробЕ роалхза|ц, тФро. Фабоi
уФr0, пор.д.чr .!уцбсr..инцх пр.. lx)
соот!6тствуýциrr сrабrая н.лов. яs
фно..i.х пунrт. б cr.TM 105.3 Н9мфо.о
код6@ Рфlйqоa ФедоFцr.я

8. Корр€пирвl€ р..лrФцх продприrпrя .
цэм шх 

'lуцфrшiно.офноввипс пунпа б бФи 1О5,З ВrлоФ.оФ
rодоlф Рос.{йсюt Фодsр.,ц{

9, Ум.!в суш нФr.,lсqrФiннl прh
Еяо!iэннол дбrл.рrро..ff иl ToзiPol а
спчч.fr, пF.дусютр.ннgt .ь.LF! з
подпувп.1.1 .!унп.1 сг9тьз 15t tlgjвo.oro
|Фдокое Рос.|lЛсrоП (мбр.lцх

10. Yмзr. qlg шo.r, счшФiш при
Talro)l€Htlo.l дбхлlриро!енин товарв. олучаях,
пр.дуфrр.ffяut .lYнfou б сr.тьх l 73
нФФоlо rмo@ РоФrtсюt о.дбр.ця{

11, Обц.я cYMg. нýrю.3, в.сrвнная с
Yч9то! ФtаюlrвввЕх cylu Ело€ (cyl{a
iол.*,н rрсфч Э строr or О , 0аО, 106 , 'l 15)

-1

7201zъ 61

615

9

++lш

Грулпа Коvпаннi
пПреvьtр.Строй"

19
А

Диркгор N'[елкозером

11?72зz I

ec]d 6657 5100 {,{Ь9 5{r9 6988 fФe зёз1

раздел 3. Расчет суммы налогаl подлех(ащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоrовым
ставкам, предусмотренным пунктами 2 -4 статьи l64 Налоrового кодекса Российской Федерации

Нвлоав16ла2аомыо фъехmы Кс,О ctr|pru Налоz.]зм баэа в рфлях Спавхв ныФа cwga налфа в рфля,

12з15

2018
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Сrrrо залфа в рфля,

з

8424285

24l54з\

19з4946

1,8,7,7 4 6 62

ц1695з

120

,12з

1з0

1{0

160

]85

190

12, СYlgа напоl., прrдъяепавff.я н.лоrфл.тфьцвrу при приоб!отэ ив то..ро. Ф,6оI, усTуr).
я9Yцмвц пaЕ. ю tбрФrrор9. РФаta.rдi (Ьдр9.qlr, подл.lэLlая .l9ry .
fu;figи 2, a.lз ctrтш 17l Нзлоrо.оФ rод.rсе РФrlйоt aад.р.ци.,. т.ш сlмg. нэло,r,
n;цф-uu" i"".ry 

" "оо..отd.rr 
с ryнпф 5 сrаты l 71 Н.ло.о!ою lод.rс. Р@,йс,оt @одор'Ul,х

пр€дъяьл.fЕi подряднuм. орвsвпц!яlJи (эасrроПщrriли, тохнлч.сgll 3,,еffrr,и,) m
вUполs.ннвr рsбоriл.р, про.одозиl r.пrтвльllо.о сrроиrолштФ

13. Су.н. шm.., пр.дья.лбнs.. юло.опл.тФьцriу , ву.в,элD прh пбр,чклбшr qriu ачЕ,
чýстli{ноt onn.Tu . o$T лр.детояцп пфi..оr то.аро. (.ь.шф.вия р,боI. оrа!ния услYо, п'р,дач,
смуцосв.r{ý п9... фдл.Е04.я бьаgrу l поryЕ,m

14. С'уrма Hмola, исчислбнхая прх быполнбнии строитбльно-мо,iтаrицх работ для co6,BoнHolo

потр€6лония, подлбЕц.я .*оry

16, Срм. н.фr., упв.вtlв.я н.лоФплат.льццш fl"lо,фч! ор,ане! прс !'в rо..рф н,11цюе,Е
рЙiЬов О"д"Ёцr" 

" "Hri. 
r.ppпoplx, яdодяцr,Ф под о' !рссдхrцr,l, о т'ррfiорси 

'осlд'рсr' 
,

фNо! Е.р.JП.rо.о .iою

150

17. Су ма нФrс, lrфислонная lродавчрл с с,у!м oмaTъl. часrrчной оплаrы, ,lодло,эOrа, 'lчry у

;;й;й; й-ъ,,р,/"* -.тьаiсвуlоцш тооаров (ьчполнёния работ, оr,Фвяi услуr)
170

18, Фrlш вш,о.е, упл.,lоян.я . бодt , н.mrол'liт'льцих(ш , r9ч€сrЕ п(хумт'ля _ ia'lo,o'oro ,r,llпr, 180

+ 19, Ф|r . налоm. подло,Ец.я .ь8вry . 
'оот!оЕпхи 

c 
'ryHrro 

14 с"ты, 171 H"!o'olo{D iод,rcа

Ро..dqоП Сад.раци,

2О. Фцая с-упха hФо.а, пqдлсюцея ьшоту (сYцIg ь,л,чин, уrsаяньlt , сrров 120, 16ý)

21 , ytTo.o cy|.l. вело.а. подвl(iчrя уш!.т. . бол,(!r m ре,д,лу З Ф,ýФrъ "лl{хн 
cipol l 1!, 190 >' 0)

22'итоrосУ.rашоrа,hс!исл.нfiэяr!Фrбч.пхолоf.Jд6'tуз(р€Jiость..лfi'{grроr118,1Ф<0)
2l0

20о

?:

t

А
:.q

ё

[ирвюOр Мелкозерова 0.С.

}

6

',+fl

+lш

гочппа Ксrпанип

.iiptиbep,{,Tpott"

о

,ф

2
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+
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Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
применения налоrовой ставки 0 процентов по которым документально подтверцденаl

г]оказатели

1

Код строхи значен9я показатеrЕй
3

+

Код операчии

налоговая ба3а

налоl,овые 9цчвты ло операчиям, обоснованность применвния налоaовой qтавки

0 прочекгов по которцм докумектaльво под]верждена

сумма налога, ранее ио{исленная по операчиям, обоснованность применения
нiлоговой ставки 0 процентов по которым ран9е но была документально
подтвер)цена
сумма налога, ранее принятая к вычвry и подлехач.lая восстановлевию

Код операции

налоговая база

налоrовые вычеты по операциям, обосвованвость применения налоrовой ставки

о прчекrов по которым докумектальво подтвержденg

сумма налога, ранв€ исчисленная по операциям, обоснованность пр],менения

нJлоrовой ставiи 0 процентов по которым ранбе не была документально
подтвер)цена
сумма налога, ранее принятая к вычеry и подлежачlая восстановлению

Код 0перации

налоговая база

налоговые вцчеты по операциям, обоснованность применения налаговой сгавlс,4

О процеt.rов по которым документально подтверждена

сумма ttалога, ранее ифислвнная по операциям, о6_основанвостьftримон€ния

нiлоговоЯ ставi<и О процонтов по которым ран9е ве была докумвнтально
лодтверхд вна

сумма налога, ранее принятая к вцчету и подлежац{ая восстановлению

Код операции

налоговая база

сумма налоrа, равее принятая к вычету и подлежач{ая восстановлению

Код операции

cvMMa, на которую корректируется нало

рбализованныхтоваров (работ, услуr)
говая база при увеличении чены

Сумма, на которую коррёктиrуется на,lоговая база при ум€ньшении

реализованных товаров (раоот, услугl

Итого сумма налоaа, исчисленная к возмещению по рацелу 4 2

Итого сумма налоlа, исlисJlвнная к уплато по разделу 4 2

t заполняется необходимое количество листо, данного рацела
2 Ухазвваеrcя на пврвой сrранице }.а остальнвх , стаЕится прочерl

2

010

020

0з0

040

050

010

020

0з0

040

050

0,10

020

0з0

040

050

010

020

0э0

040

050

060

070

0s0

090

0

i!с\l ёl,
лa

1
zzozф

+lш

20

з0
А

,ЩирекгOр

"(,L

11272з|0t

+

Код операцrи

налоговая база

налоrо9ыо выч9ты по операчиям, обоснованвость применения нало,овой ставки

О прочеFтов по которым докумектalльно подтверхд€на

сумма tlалога, ранее исчисленная по опврациям, об_основанносгь прим9нения

нiлоговой ставки 0 проц9нтов по которым ран9е не была докумонтально
подтворцд€ва

сумма налога, ранее принятая к вычеry и подле)i(ацlая восстаномвнию

llllllllillllгlllllllll00з 
1 
ll0086ll



место tlJтaMna

налогового органа

УТВЕРЖДЕНА
Гlриказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

ООО ГК "Преiiьер-Строй" | 72О22З677О l
72озоlOо1

(реквизитu налогоплательщика (пр€дсrавителя)

- полное наи}tенованйе организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуальноrо предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приейе налоговой декларации (расчета) в электронно1,1 виде

ИФНС России по г, Тюr.tени 1t9 3(код 7203) настоящим документом подтверждает, что

(наииеfiоsание и код налогобоrо орriяа)

ООО ГК "Преиьер-Строй ", 72o2236770/72030lool
1поrlrюе нЬиленование орrанизации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физическоrо йца), инн (при наличии))

предсгавил(а) зо.о7.2О18 s 11,46.00 налоговую декларацию (расчет)

Налоrовая декларация по налогу на добавленную стои1.1ость, корректяруrоци}i (1). 22, 2018 rод
(наименование нi}rюrовой декларации, вид докуиента, отчетнн й периол отчетный год)

в фаЙле _ No_NDs_7203_7203_720 22367707203o1o01_2o180730_] оЕвЕF9Е9-сАо5-41АА-в63F-1529542122зв
(8аиiiенование файла)

ИФНС Россrи по r. Тюкенк t{9 З(код 7203)в налоговый орган
(наиiiеlование и кOд наrюrовопо орrана

которая посryпила зо.о7.2о18 и принята налоговым органом 30.07.2018,

регистрационный номер 10з598411,

ДолжностнOе лицо

(наиraенование наrюrового орrана

(классный чин) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п,

2:

в9рЕа

0ваNlаrкOзер

8А ?0 8

0.

Io

6

о

ЭП: PеUJ Ольrа Иосифовна, , иФнс России по г. тюrаени Ngз

о

Налоговый орган

1i



Приложение N9 2

утвЕрждЕн0
приказом ФНС России
от 27 авryсrа 2014 г.

N9 ммв-7-6/44з@

Форма по КНД 1166007

ООО ГК "Пре..i ьер-СтроЙ", 7 2О22З67 7 О |
720з01001

(реквизиты налогоплательщика
(предсrавителя):
- полное наименование

организации, ИНН/кПП;
- Ф.И.о. индивидуального

предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

в электронной форr,rе

72оЗ настояцtим документом подтвер)r\дает, что

(код налогового орrана

ООО ГК "Пре}rьер-СтроЙ", 7202zз677оl720зо1001
ие организации. ИНН/КП П; ФИО инди видYаль}lоfо предпининателя (физического лица), ИtН (лри наличии))

Извеч{ение о вводе сведений, указанных в налоrовой декларации (расчете)

Налоговый орган

(полное наименован

в налоговой декларации (расчете)

Налоговая деклара ц)iя по налоry
(наиl.!енование й кНД нмоrовой демарации,

предсгавленной в файле

на добавленную стои
вид докуяеята (нохер корректирозки

rrocrb 1151001, корректирую
), отчетный (наrюrовнй) перио&

щий(1), 22. 2018 год
отчетный год)

22з6770720з01001_20 1807з0_0ЕвЕF9Е 9-сАо5-41АА-вбзF-1629542122зв
No_NDs _72:оз-72оз-72о

не содержится ошибок (противоречий),

(наименован ие фбйла)

ИФНС N93 по г.Тюмени, 7203
(наименование, код налоговоrо органа

Авг

1

ё

lнЁi"ýi":iт,

э]I: Реш ольга иосхфовна,, ИФНС России по г. тюменя Il9з

Дшреlr",, ,,.- ,rсОЗеРом О.С.

место tlJтaMпa

налоговог0 0ргана
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Извещение о вводе сведений, указанных в налоrовой декларации (расчете) в
электронном виде

НалоговыЙ орган: ИФНС N9З по г.Тюмени (код 720З)

Дата посryпления: 31.07.18

Отчет принят. Нарушений нет.

1

720

Е ,HЁ;ý:tlllXX

iчiсltкозерова 0

8А 8

,Щирекгор

эпi Реш ольrа ЙоGифовна. , ИФНС йссии по r. тюмени 9з

11217


