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Номер корректирOвки 0

Представляется в налоговый орrан (код) 6 б В

ОБ]ЛЕСТВО С ОГРАН
"упрАвляIOlцАяI ксм

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системьl налогообложения

6

сrр 001
fa81 а066 5104 05f1 46Ь8 0еа9 13{9 ае8с

Форма по КНД 1152017

l-]алоговыйпериод(код) З 4 отчетныйгод 20I9
З по месту нахо)ýqения (учета) (код) 2 L 0

Ч Е Н Н ОИ О Т В Е Т С Т ВЕ ННОС Т ЬЮ
Ания тЕхно-сЕрвис,,

llllffiffiшЁlrтHtEfrlllll

( налоI оплательщи к)

Код вида экономической деятепьности {lo ОКВЭД б В . З 2
Форма реорrаrlизации,
ликвидация (кOд)

И1-1Н/КПП реорrаttизованной
орrан иза Llии

Номерконrакr,ноrотелефона 8 З 4 З б 5 'l б б З 4
{

HaJ с прилOжением полтвер)r{дающих документов или их копий настраllи цах листах

,Qостоверность и полноry сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

1 1 - налоrоrlпатспыllик
2 . пре4ставитспl, llалоrоl]l]атеrlьциkа

KyHL,yPoB
АFIдрЕЙ
АЛЕВТИНОВИЧ

(фамилия, имя отчеfrво' лолностью)

3аполняется работником налогового орrана

Сведения о представлении декларации

[анная декларация Ilредставлена (код)

на страницах

с приложением
подтверщца ющих документов

или их копий ка

,Щата представления
декларации

3а регистрирова на
за N9

! ]J ),,1,4

]тдр,лий гOсуддрствЕнныЙ нАлOг

li. кlАйOннАя tlФШС

| л! 29 п0 свЕрдлOвскOЙ 0Бл

/{. мдр zgzо

инспЕктOр nrrror 
'{6

Фамилия, И, о

подтверщдающего полномочия прелсrавиIеля

Подпись

0тчество указывается при напичии

+
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для орlанизаций - не tIозднее 31 марта lола
для индивидуаrlьных предalринимателей - не

Раздел 1,2, Сумма налога (авансового платежа по налоrу), уплачиваемого в связи с применением упрощеннойсистемЫ налогообложения (объект налоrообло*u"""'- i;;;д;,, уменьщенные на величину расходов), иминималь ного налога, п одлежащая уплате ( умен ь uleH ию1, n о дан н ьiй пчйiоппчтельшика

показаmелч

1

Код по OfiMO

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двад_цать пятоrо апреля отчетного года
стр,270 разд. 2.2

КOд по ofiMo

сумма авансового платежа к упJlате по срOку не позднее
двадцать пятоl"о июля отчетного l ола
сгр,271 разд, 2,2. - стр,O2О,
если стр,271 разд, 2.2, - стр,О2О>=О

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятоrо июля отчетного года
стр,020 - сlр_271 разд. 2.2,,
если стр,271 разд.2.2. - стр,020 < 0

Код по ОКТМО

сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого окr.ября отчетноIо года
стр,272 разл,2 2 , (стр,О20 + стр 040 - 

"rp,'O'SO1.если стр,272 разд, 2.2, - (стр,О20 t стр 040 - отр 050) >= 0

сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр,020 + стр,О40 - стр,050) - сlр,272 разд,2,z,,
если стр,272 разд-2.2. - (стр,020 + стр 04О - стр,050) < О

Код по ОКТМО

сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку"
стр,273 разд, 2.2, . (стр,02О+ стр О40 _ Ьrр.05О + стр.07О - стр,080),
если стр,273 разд,2,2. - (стр,020+ стрО40 .стр,О56 + стр,07'О -.rЬ.ОВО),= ои стр 273 разд_ 2.2. >= стр 28о рrзд. 2 z

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку-
(стр,020+_стр 040 .сrр,050 + сгр 07О iтр OS0) -стр 2/3 разА 2.2еслилсц,273 разд22 - (стр,02О+ йр О40 . cтp,O50'+.rp,ozo-cтp 080) < О истр, 273 разд, 2.2 >= стр 28О разrt 2 2
или (стр 020 + стр 049 . стр 050_f стр.070 - стр.О80) .стр 280 разд,22еспи стр 273 разд, 2 2 < стр 28О разл ? 2
и (стр,020 + стр 040 _ стр,O5О + стр 070 . стр,080) > стр 280 разд.2,2

сумма минимального налоrа, подлежащая уплате за
налоговыЙ период (календарный rод) по соБкч*
стр,280 разд 2,2, .(сrр 02о+ 18_040 cTp,os0 * 

"rplozo 
.стр 080) ,

стр 040 . стр.050 + стр,070 - стр,О8О)

иill 660З02,2.о76
кпп 660З0_1 001 с,р ОО2 llll

ь.I15 91f2 5108 з9з?

3наченuя показаmелей (в рублях)

3

0]0 657з0000

Kod
сmрокч

2

0з0

020

040 151в1

050

120

Ъ иUтекшим налоговым периодом,
tода, следующеrо за истекшим налоговым периодом

ведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

060

070

090

100

,| 10

--...''.-..............'..........-....'.._---.- иата)

бв15

080

66665

l1цlд]
d384 a78f ?385

Достоверность и

lllll
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I
сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за пOлугOдие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма произведенных расходов нараста ющим итогом :
за первый квартал

за полуrOдие

за девять месяцев

за налогOвый период

Сумма убытка, полученноrо в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)периоде (периодах), уменьшающаЯ пiп,irо.}БЙri за налоговыЙ периодНалоговая база для исчиGления налога (авансового платех(а по налогу):за первый квартал
(сгр,210-стр,220, если стр,210 - стр,22О > 0)

за пOлугOдие
(стр.21 1 -стр.22.], если стр.21 1 - стр 221 > О)

за девять месяцев
(сrр,2,1 2-стр 222_ еслч сlр 212 - стр 222 > О)

за налоtовый период
стр,2,13-стр.223-стр,230, если стр,21 3-стр,223-стр.23О > 0
сумма полученного убытка за истекщий налоговый (отчетный) период:за первый KBapTall
(сгр,220.стр,210, еспи стр,2.]О < стр,220)

за полугодие
(сгр.221 -стр 21 1, если стр.21 1 < стр.221 )

за девять месяцев
(стр,222.сlр.212, если стр 212 < стр.222)
за налогOвый период
(сrр.223-стр,213. если стр.2,13 < стр,223)
Ставка налога (%):

за первый квартал

за полугOдие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):за первый квартал
(стр,240 х стр,260 / 1 О0)

за пOлугодие
(стр 241 х стр m1 i 100)

за девять меояцев
(стр,242 х стр,262 / 1 0О)

за налоговый период
(стр,243 х стр,263 / 1ОО)

:.|IУlli'iНsiНОГО 
МИНИМа'lЬНОrО налоrа за налоговый период (ставка налога 1%)

Коd сmрокч

210

211

212

21з

3наченuя показаmелей (в рублях)
3

20з2465
4 0 б в 0 4 7

6242з96
вв66065
2l4I62L
з966в40
6095756
в291755

220

zZl

,rс

zaJ

2з0

240

241

242

24з

250

251

252

253

260

261

Zoz

ZoJ

270

271

272

27з

280

15
15
15
15

101201
r 4 6 6 4 0
51 4 з 10

109156

151в1
2I996
вбL41
вв661
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Бухга.птерская (финансовая ) отчетность

I klMep ксlрреlсгировкLI 0 О,t.че,t,ныli ttсрио;t (Koi()* з 4 
]

овlцдство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъIо
Ая компАния тЕхно-сЕ рвис,,

е9а1 бЬ98 ?2d3

й,че,гный'"u 2 0 1 9
" упрАвляIOIц

Ксlл gцла ,]к()нONIическOй 
;lеяl crtbHttc,t и

Колпо()КП() В9ВВЗ62
Фсlрr.lа сtlбсtвенн()с,l li (ll() ()кФс.) 1
MecL,tl нахtlж,цение (адрес )

Бl,хl,аlrt,ерская ()I !ie1 tl()ct,l, lI().l-;Iежи i ttбя,tа l cJlыltlM\

I iаимеtlоваltие аудиторской tlргаllизацtллt/фами.llлrI.

(tlаимеttошаttие орt,аllизации)

lI()liJIaccllq)1,1K,r,lrlpr,()KL}')fl Z б В . З 2

I2з
зв4

4

6

( )рl,аIIи,JациtlIIIItr-Iц]ав()вая 
форма (по окопФ)

ll,,tиниltа tlз1!1сре}Il{я] (-тыс р\,б, * код по ()кl-,и)

00

64з,62426о, оо, , АсБЕст, / урАлъскАя ,J 9, ,

а\,{иl,\ 0 l*ro
() - tlgl,

и]\,Iя. rl,1,чес,l,по ** иttдllвлtд\,rulьiIоl.о а\,дитора

lll

ин}] *-_---

tr
HaJ cTl]a H },I ta\

{oc,1,oBepHocтb ],t tl()jl Hol.} cBe,,leH llii, .vкtl.]aн tl ы I
в нас,1,()ящепt ]loK.t,ýtcH,l с. Il0.1l tscprý.lilк):

l - lr\,кrэводитель
2 - l' tttl.;tнсlп,ttlченtlы ii ttpe. lc t ttt]l1 l c,l l,

нгуров
дрЕй
Ев

()i ,I,1l/()I 
1,IIиI I___.--=-.-_

с приJожснис]чt локчNlснтов или их копий на

Запо.lllлеt,ся рабtrтlrлrкопl tlлпOговоl.о оргаIrа
С]веJеltлtя о IIредстltl]JеIIиIl докумеIlта

)Ili .,K)K\, \lен.г lIрелстав.Jlен (ко,()

сттаниIlа\

ts coc,l аtsе (01,ме,l,иl.ь знакOм V)

листах

1

ку
Ан
Ал

шfl]tr.gf,flоhноя t{9 дf 71 0002

Р )CCl/ ofrД qOOf,o 
свrрд ловOilбрQq*

07',Фtr{Ар ;l;с
7'[;t llt ttpc,lc tав.tсttия
.ililt]\цi#itf0судАрствЕн l l l |\ 1]-Ji ri
З'Г'"'"'l[fiЁffЕRtЪ р рчэ,ttА{ ф

])l(,цlll()II{сl

*,IlprrHшM.ret lппченIlе _'j.+ ll],l. \)..l ||с])вы]l l J]l(']ilb]ii ],rl. lt lrl rltыii tr l**()TllecтB(i 
пr\п llп,,Ulчиtl ll ) П|]l);l(l,]x.Il1E ll,Jli,cJil L)J кл lендарlll)г()

,i, llttillllllllllшlllil 
l

1о50 8015

Фltрпlа ltrt КНД 07l0099

fec 6

)(l1.1rI lIPc, lc l tll]п Ii]]l'l
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

Нсматс1-1иzulьныс aKTl.tB1,1

Резч.ltьтаты trcc;lc;lclBaHtlii rl

инн660з022076
кпп 660 з01 001 стр 002.

l Iatt,;tteHtlBaHttt

11ок(],|()пl( trt

разраСrотоlt l l2()

[-Iсп.r al,c1,1llшl t,tt 1,1c l I() 1,1c к() Il LIc
акт,I,1вы l lз()

Mar сl.lиir.л ыtыс I ltl l,tuцllз1,1g

Бухгалтерский баланс

дктив

/{оd |!а а)lчепlнl",ю dапL|,
(,lllP()Kl! ( )lllLlellllll).,() ttt,lltttliu

На -3 l dекабря На 3l dекабря zоёа,

rц)еОыо.Vu|е.\),,()()(1 ПРеdulеСПвvюtцеzо
преdьldуulе,uч

'6

актl,{вы

Осllовttые средсl.ва

лохолные вJlожен}lя

tI. оБоротtlы }. дк,г}Iвы

За tt ас l,t

l t4()

l I_50

ll60

] l7()

l l80

l l90

I I(X]

I Iалог tla дOбав.-IеI Illvl(.) cT()ti]\{ocl.b
по п1,1ttобретённыNl IlенIlос,гяl\,l

!ебlл,гtl1_1ская,tа.lоjI жеtII i()с1 L

Фиlrаlrсовые I]ло)t(еl]иЯ (,]п иOк-lю-
IIСНИс!l дснсжных f кви Ba.r]cH I оts)

,\снсiкныс cl)c.'ic-l'Ba и,.(сllсжныс
экtsl!tsiUlен1 ы

Прочие обсlрtlт.ные ак.гtlR ы

ъ

790в0

144

l2 l()

l22()

l 2з0

l 240

i 250

l 260

l 20()

l6()0

12з4в 5BL24

492 з71

5в495
5в495

12в40
12в40

19в24
19в24

5f3c 510d ее40 сfЗб ЫйТьgь ьс,s

Форпrа по ОКУ{ ()7l(XШI

ш

*_
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пАссив

l l а опt,tе lп нл,ю r)апtч
( ) ll l Ll е l l l l l оaо t tel 1t t t tldct

10

llll

[la 3 l ёекабря
t t р е d bt <)чt,це e<l z<l t) а

]

7фб 5100 680Ь 1Ь33 беЬ5 06ф

На J'l dекабря еоdа,
преdщес mвуюulе ео

преОыфu|ему

6

6

Стр

поясненttяl Hauil4el()BaHtle Kod
ll()K(l.J{lllle.lл спl)ок!l

I']

III. КАПИТЛЛ И РЕЗЕРВЫ
Ус гавныli l(аllи l a.I (ск. tzulg,1 g6lд
КаLи lit.]l. \,с,lаlll|1,1й tP<lt1,11- ttK,lla,,lt,t
ttrварищсй)

С]обсгвенные акцlltл.
ВЫIС}-ПЛСННЫС V аКllИОgg1-111g :

l Icllct,ltlcHKa
внсобо1,1отны х aKт,1,{BoB

!обавочrlыii Kall l{l,ал
(бсз псlrсоцсltки1

[)езерlвtl1,1ii Kil III1l.al.]l

Нерасttреле.rtенная ll1tибыltь
(неtttlкры,t,ый 

1, быtrlк)

И,t,tlt,tl tltэ разлеjI\] lJJ

l Iасвсlй (xlIr,,1

I_{елевой капитал

l_{слсвыс сl)сдсl,ва

г|юнды

Итсlгrэ по разделr, IIl

Заеrtllые сl]едсl.ва

оглоrкен ныс нil;lol.trвые
обязатс-,l bct.Ba

l lр<rчис tэбязаl,сл t,cTBa

Итtlго пt,l разде.ll IV

lзl()

l 320

lз50

Фоtц пелвижl.tмtll.tr и tlctlfitl lз60
цснного двlлжиI\tог() }l]\,1\, iItccTBa

1)езервныt]i lt }lltые ttcJlclзыc

Iзl0

l з20

l з40

l з50

l з6()

l370

l ]00

10 10

16вв
169в

4051
4061

4165
4I15

lII. цЕлЕвоЕ Финд llс.иро]tл ни н, 
r

1,]7()

l 300

lЧ. ДОЛГОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕJIЬСТВА

оцсночнысобяза.гс;lьстtза |,13()

1,1 l0

l 420

1.15()

1.1()()

lll
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Стр 00 lill lll
1

bds5 8094 5104 8Ье5 7fdб 1e8d 5168 f{4

]!ояспенltя|

l

ll()Ka,}allle.lя спрокtt

ч. крАткосроч ны Е оБязАтl].цьствА

ЗасIчttlыс срсдства 1_5l0

Креrllлr,орская ]а,г(()JIже}lн()с.гь l 52()

лоходt,t бt,,lл,tltих псl)llо.к)в 1-5:j()

Оценочныеtlбяза,t.е;lьо,t,ва 
i_540

На 3l dекабря На 3l dекабряzоdа,
пlлеiыt)l,tцеzо:оiа'О',|rТ:::r*;:;r"

6

lJ att.l tc t ttltlcl t tlt t

l lрсlчис обязатсльства

И,l,tll,t_l ttt_l ра]ле-l\, V

БАлАнс

l { ч о пt ч l, lt t t t"|,пl оа ttt,|,
( ) lll I l е п1 п {),\ ) tte 1l u oda

]5649 бв119 ц^fо"JvlJl

l 550

l 500

l 7()()

]5649
19824

бв119
12в40

л)r,uп te,It,lщii пока]аlеlь пi)ка]ыш9Iся в tр\,гщх скобках

5 61 91

5в495
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;, ::;; з?::;: n п ц-"*(-Tp,v\rJ

C)T,.IeT о фи нансовыr резу.пьтатах

Ilриrtечаtrия

llau,waHoBattt,te

llOKal:}u lll e,lr!

:

4720 5102 OZZf Trs; bJBl 7jca o2el

Форvа llo ОКУ{ 07l00()2

Себес-t.оиуtlст.ь прола х(

Валова.яt прибы;tl, (r,бьпrlк )

Коплмерческие рас\0.,tы

Управ,rенчсскис рас\о/tы

I1рибы.rь (v бы,r,tlк) (yJ llр(ца,,к

ДОХtlДЫ от \'часl,ия в ;ц]l/ги\ орI,анизаIlltях

Прuцен,t'ы к ll()Jl! чениlо

Прсlцснты к улла,гс

Прочие лtlхtlлы

Прtlчлtе pac\()/tbJ

ПРИбЫЛЬ (Убыток) до на.поr.ообложения

Ha;lclt,Ha ttрибы-tь]

в т,ч,
текущиft IIалог Ila пltибы.lь

tl,luоженный наJItl1. ]Ia ttрlлбыltt,r

ГIрtlчее

Чистал прпбыль (,чбыr.оlt)

Рсзvльтат от персоцсIIки вIlеоборtlтtIых актиDов,
не вклк)чаеI{ый в чист\,кl прибыль (\,быток) n"p"r,nu
Резчльтат от прочих олсl]аIIий, нс вклк]часмый
в чистчю прибы.rь (r,бьгток) перио/.tа

З.]:]: 
r. пр ибы-,tь trr. опсра l (ll й, I]cз\/..l ьl.а,г ко.гоl] l>п

Не ВК_lIilЧаеl'Ся I} чllс l.\. Io гtрltбыjt ь (\,быт()к ),r"pru,,1n'

Совокчtlный rРltнаttсt,вый 
l)c.l\.,I1,1 a.l llcI)lJ(t,la

СПРАВОЧНО
Базtlвая ttрибы,ltь (убы,гtlк) на акциIо

Развtlдненная ttрlлбы.lt, (r,бы,trlк) Ila акltик_)

_]

2ll0

2120

2l00

22lO

2220

2200

2з l0

2320

233()

2з40

2з5()

2з00

24 ]()

24II

21l2

2.16t)

brn.-

Ьi'оr)

спll)()^,ч 
'Jo 

ОПtЧеПlttьtti zоt) '1а преr)ьtdчtцut| еоd

в] 1,2

в1\2
0в4)
150)
\41в

10зб
(Вц

2з56

2з56

(з (з

(ц

9646
9в5)
150)
1511

(ц

1046
(\24L)

(0)

)

0

)

24з
(1ц

1з16
(Вв1

240t)

25l ()

252о

2530

250()

29()()

29l0

I22B

I22B

I Укпf,ывsФся H(lмelr соотшсIRчk)лlеI{r п, jасчrнllяj uыруllка отражается ]а мilпсом нщога на lобаыl(,нwю стl)иlФсть акчиlовrr)тажilfltя рdс\l1.1l.цlхrr.,1) rr,l HaJli\l\ ll:l lpljl\,,l lbr L,тi)кiетсч с\,мil|арlliя впн,llllli lr]i ( 'офп,л ны и ф,,";;;;;;;;;r;;|il 
'I|ellcllllЙ l' I l,\БelllLJ \ lIал,rl ,\.Ll\ ,tK,]

:::1.]ючdе:щii" ","л,о,iч,п",,, i,';"j;ll],'i.l'];',.::,T;;;;;lli,ljl'i,ii,1j,j,1];;ЩJi":l::;:i),'Ti " ''" lJ l\ТЧеГllЫй ПерПод

l///


