инн

7

кпп

7

-.2.0.2.2.з.6.7.7.0
Стр.Oо1
20з01001

||Jl] lllIllll]L
Форма по КНД 1151001

Налоговая декларация
по налоry на добавленную стоимость
Номеркорректировки 0, - . -

НалоговыЙ период

.

ГРУППА

с т в о .a.

о

н'и'й

КОМПА

2 1

ОтчетныЙ год

2

по месry нахождения (учета) (код)
7ZОЗ
г р А н и,ч Е н н о Й о., в Е т.a.r.в Е н н о

Предсгавляется в налоговый орган (код)

о_u.щ Е

(код)

0

1.9

2

L

:,:

п р Е м ь Е р - с т р'о'й

7з

.4

с т

6

98
На5

листах

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

Заполняется работникоr.r налоговоrо органа

Сведения о представлении декларации
1

м

flанная декларация предсrавлена (код)

Е

на

о к

с

Е

страницах

с приложением подтверждающих документов
или их копии

на

листах

flaTa предсгавления
декларации
Зарегисгрирован
за N9

ая
от
(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпrсr_

Дата 2

ъ

зФ

r

4

Наименование документа,
подтвержда ющего полномоч ия представителя

о

июн

, инй

{иректор Мелкозерова 0.с.
Фамилия, И.О.*

* Отчесгво
указывается при наличии
Реш 0льга Иосифовна, , ИФНС России по г. Тюмени
Мелкотрова Оксана Сергftвна, ооо гк "прЕмьЕр-сгрой"

U

Подпись

72022з6770
7 2 0 з 0 1 0 0 1 Стр, 0 0

инн
кпп

l|lil] l||l|l|]ш|ll|,

2

Раздел 1. Сумма налога,
подлежаlцая уплате в бюджет (возr,rещению из бюджета),
ПО ДаННЫlt{ НаЛОГОПЛаТеЛЬЩИКа

показатели

Код строки

1

2

3начения показателей

3

Код по ОКТМО

Код бюджетной классификации

020 18 2|0з0

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в
соответствии с пунктом 5 сгатьи 17З Налогового
кодекса Российской Федерации

030

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в
соответствии с пунктом 1 сгатьи 17З Налогового
кодекса Российской Федерации

1 0000

040160987

(величина разницы суммы строк 200 раздела З, 1З0 раздела 4, 160
раздела б и суммы строк 210 раздела З, 120 раздела 4, 080
раэдела 5,090 раздела 5, 170 раздела б >= 0)

Сумма налога, исчисленная к возмещению из
бюджета в соответствии с пунктом 2 сгатьи 173
Налогового кодекса Российской Федерации

050

(величина разницы суммы строк 200 раздела З, 130 раздела 4, 160
раздела б и суммы строк 210 раздела З, 120 раздела 4, 080
раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела б < 0)

Регистрационный номер договора инвестиционного

060

товарищества

,Щата начала

дейсгвия договора инвестиционного

070

товарищества

окончания дейсгвия договора
инвестиционного товарищества

,Щата

080

,'

)гl 2

Щирекгор iлluiкозерова

0.С.

flосговерность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

Реш ольга

России по г, тюмени NQз

Мелкозерва Оксана Сергеевна, ооо гк "прЕмьЕр-строй"

24.04.20t9

(аата;

1 1000

11

0

7

'||JJ]l||||lffi[||':::

7

2022з6770
20З01001

Стр.

00з

Раздел 3. Расчет су}lмы налога, помех(аlцеЙ уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговьl1.1
cTaвKait, предус]trотренным пунктами 1 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации
нало гообла гаеные объ ек

Tbt

1

1. Реализация (передача ва территории

Российской Федерации для собсrвенных нужд)
товаров (работ, услуг), передача
имущественных прав по сOответствующим

Код строки

2

Сумна налога в рублях

Налоговая база в рублях

5

3

454954

010L7274771.
020

ставкам налога/ а также суммы, связанные с
расчетами по оплате налогооблагаемых
товаров (работ, услуг), всего

030
040
041

042
в том числе:

1.1, реализация товаров (работ, услуг) s
соответствии с пунктом 7 сrатьи 164

04з

Налогового кодекса Российской Федерации
1.2, реализация организаций розничной
торговли товаров с оформлевием документа

о44

(чека) для компенсации суммы налога
2, Реализация по истечении срока, указанного
в абзаце З подпункта 1.1 пункта 1 сrатьи 151

и5

20о/о

046

10о/о

Налогового кодекса Российской Федерации,
товаров, в отношении которых при

тамохенном декларировании был исчислен
налог в соответствии с абзацем 1 подпункrа
1.1 пункта 1 сrатьи 151 Налогового кодекса
Российской Федерации
З. Реализация предприятия в целом как
имущестаенного комплекса

050

4. Выполнение строительно-t{онтах<ных работ

060

для собсrвенного потребления
5. СумFJы полученной оплаты, часrичной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных

4 5 9 0 82

27544972

прав

6. Суммы налога, помехащие
восстановлению,

070

20о/о

всего

080

7242052

090

t242052

в том числе:

6.1 суммы налога, подлежащие
восстановлению в сOответствии с
подпунктом 3 пункта З сгатьи 170
налогового
кодекса Российской Федерации
6.2. суммы налога, подлежащие
восстановлению при совершении операций

100

облагаемых по налоговой сгавке 0
прOцентов
7, Корреlсировка реализации товаров (работ,
услуг), передачи имущественных прав на
основании пункта б сгатьи 105.З Налогового

105

кодекса РоссиЙской Федерации
8. Корректировка реализации предприятия в
целOм как имущественного комплекса, на
основании пункта б сгатьи 105.3 Налогового
кодекса Российской Федерации
9. Уплата сумм налога, исчисленных при
таможенном деuарировании товаров в

109

о
110

случаях, предусмотренных абзацем З
подпункта 1.1 пункта 1 сrатьи 151 Налоrового

*

о

3
Ф
Е

й

кодекса Российской Федерации
10. Уплата сумм налога, исчисленных при
таможенном деиарировании товаров в случаях,
предусмотренных пунктом б сгатьи 17З
Налогового кодекса Российской Федерации

11. Общая сумма налога, исчисленная с учетом
аосстановленных сумм налога (сумма
величин графы 5 прок 010 - 080, r05 - 115)

115

118

Реш ольга
, ИФНС России по г. Тюмени
Мелкозерова Оксана Сергеевна, ооо гк .прЕмьЕр-строй'

ll)H
[иректOр

Мопкозерова

о.с.

11

92878з5

9

7

'l|]il]lll|ilfiflfi||';;

7

2022з6770
20з01001

Стр.004

налоговьrc вычеты

Код

ароки

Сумма налогd а рублях

з

2

1

12. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг),
имущественных прав на территории Российской Федерации, помежащая вычеry в соответствии с
пунктами 2,2.1,,4,1З сrатьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога,
помежащая вычеry в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

120 403з97

6

в том числе:

предъявленная подрядными организациями (засrройщиками, техническими заказчиками) по
выполненным работам при проведении капитального строительства

125

1З. Сумма налога/ предьявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты,
часгичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав, подлежащая вычеry у покупателя

1з021,6з786

14. Сумма налога, исчисленная налогоплательlциком - организацией розничной торговли по товарам,
реализоваl-|ным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычеry

1з5

15. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных
потребления, подлежащая вычеry

140

работ для собсгвенного

16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации и иные территории/ находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных
процедурах выпуска мя внrгреннего потреблевия, переработки мя внуrреннего потребления,
временного ввоза и переработки вне таможенной территории
17. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств членов Евразийского экономического союза
18, Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, часгичной оплаты/ помежащая вычеry у
продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)
19. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя
подлежащая вычеry

-

налогового агента/

150

160

!70

2929086

180

20. Сумма налога, помежащая вычеry в соответствии с пунктом 14 сгатьи 171 Налогового кодекса
Российской Федерации

185

21. Обцая сумма налога, помежащая вычеry (ryмма величин, указанных в строках 120 - 185)

190

9126

22, Итого сумма налога/ помежащая уплате в бюджет по разделу З (разносrь величин сrрок 118, 190 >= 0)

200

16 0 9 87

23. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин сгрок 118, 190 < 0)

210

ю

6

Ф

иlс

Группа Кохпаний
пПреrrьер,Строиr

!ирекrор Мелкозерова О
72о2
1

ЭП: Реш Ольга Иосифовна,
Мелкозерова Оксана Сергеевна,

россии по г. тюмени

ооо гк,прЕмьЕр-строй"

127

_t

848

2022з6770
20з01001Стр.005
ilil]l||l|l|lШl|''';
Раздел 4. Расчет суммы налоrа по операция}| по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
применения налоговой ставки 0 процентов по которь!м документально подтверждена 1
показатели

Код строки

1

2

значения показателей

Код операции

010

1

011410

налоговая база

020

9

|4

Налоговые вычетьi по операциям, обоснованность применения налоговой сгавки
0 процентов по которым документально подтвер)1дена

0з0

Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения
налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально

9

5

040

подтверх(дена

Сумма налога, ранее принятая к вычеry и подлежащая восстановлению

050

Код операции

010

налоговая база

020

Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговоЙ сrавки
0 процентов по которым документально подтверждена

0з0

Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения
налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально

040

подтверждена

Сумма налога, ранее принятая к вычеry и подлежащая восстановлению

050

Код операции

010

налоговая база

020

Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговоЙ сгавки
0 процентов по которым документально подтверждена
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения
налоговой сrавки 0 процентов по которым ранее не была документально

0з0

040

подтверждена

Сумма налога, ранее принятая к вычеry и подлежащая восстановлению

050

Код операции

010

налоговая база

020

Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой сrавки
0 процентов по которым документально подтверждена

0з0

Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения
налоговой сгавки 0 процентов по которым ранее не была документально

040

подтверждена

QКаЯ.

Сумма налога, ранее принятая к вычеry и подлежащая
Код операции

ъ

з

налоговая база

Ф

д

о

Сумма налога, ранее принятая к вычеry и подлежащая
Код операции

ЩирекгOр

\1елкозерOва

сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены
реализованных товаров (работ, услуг)
сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены
реализованных товаров (работ, услуг)

Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 4
Итого сумма налога, исчисленная к уплате по разделу 4
1 Заполняется необходимое

2

2

количество листов данного раздела
2 Указывается на первой странице, на остальных - ставится
прочерк

ЭП; Реш Ольга ИосиОовна, . ИФНс Рtrсии по г. тюмени N-оз
Мелкозерsа 0ксана Сергеевна, ооо гк'пргмьер-сгрой"

0.с.
100

110
120

1з0

з

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

(реквизиты налогоплательщика

(предсгавителя)

- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф,И.О. индивидуального

предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о прие}rе налоговой декларации (расчета) в электронно].l виде
Налоговый орган

ИФНС России по г. Тюшени N9 3(код 7203)

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового

Общество с ограниченноЙ ответственностью Группа КомпаниЙ "Премьер-Строй",72О22З677ОI72О301001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального

предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 24.04.2019 в 16.44.08 налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налоry на добавленную стоиlrtость, первичный,21-,2OL9 rод
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в фаЙле - NО_NDS_72О3_72ОЗ_72О22З677О7 20301001_20190424_6Е3А5А8Е-А3А6-4DСD-8F9А-Еl6А599FЗ7ЕС
(наименование файла)

ИФНС России по г. Тюмени N9 З(код 7203)

в налоговый орган

(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 24.04.2019 и принята налоrовым органом 24.o4.2ot9,
регистрационныЙ номер 000О00000О0786472895.

Должносгное лицо
(наименование налогового органа)
(классный чин)

(Ф.и.о.)

(подпись)

м,п

юМе

(,
1,1,ýi{

,Щирекгор iчiс;козерова

эп: Реш ольга Иосифовна,, ИФНС России по r. тю}rени

J{9з

0

:

Приложение N9 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 авryсга 2014 г.
N9 ммв_7_6/44з@

Форма по КНД 11б6007
место штампа
налогового органа

ООО ГК "Премьер-СтроЙ",

7

2О22З677

О

720з01001
(реквизиты налогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование

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

лица), ИНН (при наличии))
Извеlцение

о вводе сведений, указанных в налоговой
в электронной форме

72оз

Налоговый орган

декларации

(расчете)

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и КНД налоговоЙ декларации, вид документа (номер коррекгировки),

отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

No_NDs_7203_7 2о3_72о22з677о72озоL001_20190424_6ЕзА5А8Е-АзА6-4DсD-8F9А-Еl6А599Fз7Ес
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий)

иФНс N93 по г.Тюмени, 7203
(наименование,

код налогового органа)

о

з

Ф

о

МелкOзерOва

эп: Рещ ольга

,

иФнс России по

r.

тюirени N9з

0.с.

l

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете} в
электронном виде
Налоговый орган: ИФНс NeЗ по г.Тюмени (код 720З)
||ата посryпления: 27,04,t9

Отчет

при}lят.

Нарушlений

,i

[ирокгор

эп: Реш ольга Иосифовна, , ИФНС России по

г.

Тюмени N9З

нет.

