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Форма по КНД 11б2026

налоговая декларация по налоry на имуlцество организации

Номер корреrсировки 0 Налоговый период (код) З 4 отчетныйгод 20L2
Представляетсявналоговый'орган(код) 5 0 2 4 по месry нахощдения (}лrета) (код) 2 L 4

Общество с ограниченной ответственностью

"Путилково Сервисll

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ,Щ 7 0 . З 2 . \
Форма реорганизации инн/кпП реорганизованной

(ликвидация) (код) организации

Номерконтактноготелефона 1 В 1 - 0 9 - В 9
Н.З страницах с приложением подтвер)<.дающих документов или их копий на : листах
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f|ocToBepHocTb и полноry сведений, указанных
в настоящей декларации| подтверждаю:

1 1 - налогоплательщик,Д 2-представительналогоплательцика

Азаров
Игорь
васильевич

(ФамиJ|ияt имя! UlчесlЁU llullHuclbp,

Заполняется работником налоговоrо орrана

Сведения о представлении декларации

!анная декларация представлена (код) i i 
'

на 
'...' ... 

СТРаНИЦаХ

с приложением
подтверщдающих документов

или их копий на

Дата представления : :

декларации : ",: ",

Фамилия, И. о. подпись
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показаmелч

Код по ОКАТО

Код бюджетной массификации

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет(руб.)

Сумма налов| исt{исленная куменьшению (руб.)

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб,)

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.)

инн502410921
кпп 5024 01001 002

Раздел 1. Сумма ншога, подлех(ащая уплате в бюМет
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Код по OI(ATO 010

Код бюркетной классификации 020

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет(руб.) ф0

Сумма налога, исtlисленная к уменьшению (руб.) о40

Код по ОКАТО 010

Код бюджетной классификации 020

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (ру6,) оз0

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (рф.) о4о

Код по ОКАТО

. Код бюджетной классификации

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.)

Сумма налога, и6{исленная к уменьшению (руб.)

Код по ОКАТО

Код бцджетной tоассификации

Сумма налога, подлежаlцая уплате в бюджет (ру6.)
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Сумма налога, исчисленная куменьшенир (руб.) о4о

[остоверкоlж ч поtмотуфдений, указанных на датпrой сгранrrце, подтверждаю:
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раздел 2. Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении подлежащего
налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осущеGтвляюlцих

деятельноGть в Российской Федерации через постоянные представительства

Код вида имущества З кодоч]9 4 6 2 2 з в 2 1 0 0 1
(код строки u,lU)

.Щtrнные лпя расчета среднегодовой стоимости имуществл з& нллоговый период
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В Т.Ч. НеДВИЖИМОе 141
имуцество

показаmалч

Код налоговой льготы

Среднегодовая стоимость необлагаемого
налогом имущества за налоговый период

,Щоля балансовой стои мости обьекта недв ижи мого
имущества на территори и соответствующего
субьепа Российской Федерации

налоговая база

Код налоговой льготы (установленной в виде
понижения налоговой ставки)

Налоговая ставка (%)

Сумма налога за налоговый период

Сумма авансовых платежей, исчисленная за
отчетные периоды

Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы
налога, подлежащей уплате в бюджет)

Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму
налога, подлежацую уплате в бюджет

Сумма налога, уплаченная за пределами Российской
ФелепаuииI

Расчет суммы нrь,I0га

Коё cmpoKu значенче показаmелей
з12

Среднегодовая стоимость имущества за налоговыЙ 15о 2 I з б зпериод

17о

,180

190 2Lз 63
200

210

22о

230

24о

250

260

2.20
410
з62


