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Номер коррекгировки 0

001

Налоговая декларация
по налоry на прибыль организаций

Налоговый (отчетный) период (код) З 4

с944 516с 5097 ввА0 Ав9Е 278D D57D 2зFб

Форма по К}Ц 1151006
Лист 01

Отчетныйгод 2 0 1 2
ПредставляетсявналоговыЙорган(код) 5 0 2 4 помесryнахождения(}^{ета)(код) 2 1 4
общество с ограниченной ответственностью
"Пут"илково Сервис||

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ! 7 0 . З 2 . 1

Н"8

ИННlКПП реорганизованной
организачии (обособленного

подразделения)

Номер контакrноготелефона 1 В 1 - 0 9 - В 9
страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

.+

f|ocToBepHocTb и полноry свqдений, указанных
в настоящей декларации, пqдтверrfiдаю:

1 1 - налогоплательlцик, налоговыЙ аге}п,
2 - представигель налогоплательlцика

Азаров
Игорь
васильевич

(фамилия, имя, отчество * полностью)

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении демарации

.Qанная декларация представлена (код)

подтверждающих документов
или их копий на

flaTa представления
демарации

Зареrистри рована
за N9

- отчество при наличии
Фамилия. И. о, Подпись
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показаmелч'

Код по Оl(АТО

В федерапьный бюдкет

Код бюджетной классификации

Сумма налога к доплате

Сумма налога к уменьшению

В бюшtет субъепа Российской Федерации

Код бюджетной классификации

Сумма налога к доплате

Сумма налога к уменьшению

раздел 1. Сумма налога, подпех(ащая уплате в бюдкет, по данным налоrоплательщика

1.1. для организаций, уrrлачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

Признакналогоплательщика(код) 1 l:3ll1lX3i"чlj;Жilffi*TlЁlJý:::lЖff**'

шlffiffiшшшfiffilllll
34вЕ 305D 5098 оЕ78 FсА7 8вА7 4F63 0009

Коd сmрокч значенuя показаmелей

оlо 46223в21001

030 IB2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

1в1

\в2101010 \202t0 0 0110

101 6

,лноry 
"Beдerlf(, 

указанных на данной стрнице, подтверIцаю:

Кдпп",l otr, 03-rа!в*r)
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Показацпелч

1

,Qоходы от реализации (стр. 040 Прил.1 к Листу 02)

Внереалиэационные доходы (стр, 100 Прил.1 к Листу 02)

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр, '130 Прил.2 к озо
Листу 02)

Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. З00 Прил.2 к Листу 02)

Убытки (стр. З60 Прил,З к Листу 02)

. 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
Признак налогоплательщика (код) 1 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

инн50241092I4
кпп502401001с,р 00З

Расчет налога на прибыль организаций

llllffiffiшhtffiffilllll
60ЕА 1в7А 5099 9вА5 0F9D 818с F514 6028

Лист 02+
п
,щrrщ,-Ёffi
ffiffiffiЕffiffiffiffiп

Ко0 cmpoKu

2

Сумма (руб.)

з

-l 1 61в з 5010

020

040

050

090

100

,1,10

12о

1з0

21699
24L21

085

Итого прибыль (фыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) 060 зв62з
!оходы, исключаемые из прибыли

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой
ставке 0 процентов

Gумма льгот, предусмотренных законодательством Российской
Федерации

налоговая база
(стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 09О + стр. 100 Лtастов О5 + стр. 53О Листа 06)

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за
отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил.4 к Листу О2)

Налоговая база для исчисления налога
(стр. 'l00 - стр. 1 10)

в том числе в бюджет субьекга Российской Федерации (с учетом
положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.2В4 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее * НК))

Ставка налога на прибыль - всего, (%)

в том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет субьепа Российской Федерации

в бюджет субьекта Российской Федерации (с учетом положений
абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 НК)

Сумма исчисленного налоrа ша прибыль - всего,
в тOм числе:

в федеральный бюджет
(стр.120 х стр, 150: 100)

в бюджет субьекга Российской Федерации
(стр, 120 - стр. '130) х стр. 160 : 100 + (стр. 130 х строка 170 : 100)

зв62з
.+

зв62з

140 2

150 2

16о 1

0.00
.00
в.00

24
2

52

170

1Ео '7 1

19о 11
20о 69
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показаmелч
1

Сумма начисленных авансовых платеltей за отчетный (налоговый)
период - всего,
в том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет субьекга Российской Федерации

в бюджет субьекга Российской Федерации

Сумма нмога на прибыль к доплате

в федеральный бюджет (стр. ,t 90 - стр. 220 - стр. 250)

в бюджет субьекта Российской Федерации (Gтр. 200 - стр. 230 - стр. 260)

Сумма налога на прибыль к уменьчJению

в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - стр, 190)

в бюджет субьекта Российской Федерации (стр, 2З0 + отр. 260 - стр. 200)

Сумма окемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате
в квартале, следующем за текущим опетным периодом

в том числе

в федеральный бюджет

в бюджет субьекга Российской Федерации

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате
в '1 квартале следующего налогового периода

в том числе

в федеральный бюджет

в бюджет субьеrоа Российской Федерации

50241092L4
502401001с,р 0 llllffiffifffilffiшфffilllll

76F8 3956 5091 5227 Е678 82вЕ 81сА бFвD

Лист 02 (продолжение)

Сумма (руб,)
?

в7
9

2в

+

-

lE-E-ffi]Е#ffiffiffi#ЕЕ Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и

Ti-ii; F Ёi зiсчитываемая в уплаry налога согласно порядку, установленному

IiЕflF статьей З11 НК

Е: вфедеральныйбюджет

04

Ко0 сmрокч

2

zlo ]ýý

zzo 155
,.о140
2ф

250

27о

271

zBo 1 В]
281 1 01 6

.+ 290

300

310

320

330

3Zto
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Приложение N91 к Листу 02+
п
rrE--ffiLffffiffiffi
ffiffi:тчr:G:lrr
г#f,-F
п

flоходы от реализации и внереализационные доходы

. 1 - органиэация, не относящаяся к укаэанным по кодам 2 и 3

признак налогоплательщика (код) 1 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны

показаmелч
1

Выручка от реализации - всего
в том числе:

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства

выручка от реализации покупных товаров

выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов
от реализачии прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Лисry 02

выручка 0т реализации прочего имущества

выручка от реалиэации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных
бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего

в том числе сумма отклонения факгической вырlлlки от реализации
(выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на

организованном рынке ценных бумаг ниже:

минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке
ценных бумаг

минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке
ценных бумаг

выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса

Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к

Листу 02 (стр.340 Прил. 3 к Лисry 02)

Итого доходОв от реализаЦии (стр.О1 0+стр.020+стр.023+стр.030)

Внереализационные доходы - воего

в том числе

в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом)
периоде

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при

ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при

ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении,
частичной ликвидации основных средств

в виде безвозмездно полученного имуцества (работ, услуг) или

имущеотвенных прав (кроме указанных в статье 251 НК)

в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и

прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации

сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в

соответствии с абзацем четвертым пункга 9 статьи 258 НК

доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных
бума1 осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не

обращающимися на организованном рынке

в виде сумм корректировки прибыли вследствие применения методов
определения для целей налогообложения соответствия цен,
примененных в сделках, рыночным ценам (рентабельности),
предусмотренных статьями ,105.12 105.1З НК

Ко0 сmрокч

2

014

020

о21

Сумма (руб,)

J

01о 21 1 6 1 В З 5

011 211 61ВЗ5
о12

013

.+
мо 211618 З 5

101

1о2

104

1о5

106

107
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Приложение М2 к Листу 02

Расходы, Gвязанные с производством и реализациеЙ, внереализационнь!е расходьi и убытки,
приравниваемые к внереализационным расходам

признак налогоплательщика (код) 1 ;-:3iilfii:Нй}Ъ:lffi*аЁlJfi::ffiЖ: 
КОДаМ 2 И З

3 - резидент особой окономической зоны

показаmелч
1

Прямые расходы, относящиеся к реализованньiм товарам, работам,
услугам
прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,

мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом)
периоде, относящихся к реализованным товарам

в том числе стоимость реализованных покупных товаров

Косвенные раоходы - всего
в том числе:

суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном
зЬконодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за
исключением налогов! перечисленных в статье 270 НК

расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторь!м
пункrа 9 статьи 25В НК в размере:

не более 10%

не более 30%

расходы, осуществленНые налогоплательщиком-организацией,
использующиМ труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК

расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов,
а таюке налогоплательщиков-учрежден и й, ед и нственн ы ми

собствен ни ками и мущества которых являются обществен ные
организации инвалидов, согласно пп. З9 п.1 ст.264 НК

расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в

пункгах'l и 2 ст. 264.1 нк, признаваемые расходами отчетного
(налогового) периода - всего

из них при признании расходов:
в течение срока, определенного налогоплательциком (но не

менее 5 лет)

в размере, не превышающем 30о/о налоговой базы предыдущего
налогового периода

в течение срока, установленного договором при приобретении
земельного участка на условиях рассрочки

в течение срока действия договора аренды земельного участка, не

подлежащего государственной регистрации

расходы на НИОКР

в том числе не давшие положительного результата

из суммы по стр.052 расходы на Ниокр по перечню, установленному
Правительством Российской Федерации

в том числе не давшие положительного результата

Стоимооть реализованных имущественных прав (кроме прав
требований долга, указанных в Прил.3 к Листу 02)

l-.|eHa приобретения реализованного прочег'о имущества и расходы,
связанные с его реализацией

стоимостЬ чистых активОв пред п риятия, реализова Fl 1,1ого как

имущественный комплекс

Коё сmрокч

2

040 4946062
041 41 0

-+
о47

пq,

05,1

06,1



+

=-ffiffiffiffiffiffi;rЕrЕЕ:-гE-ffiп

инн5024109274
кпп 5024 01001 с,р 007 lшlffiHfiffi,ffiffiffilllll

03F9 75F0 5093 0685 в60Е Ав81 73в0 DвзD

Прилоrкение N92 к Листу 02 (продолжение)

Сумма (руб.)

J

Коd сmрокч

2

Расходы, связанные с приобретением и реалиэацией (выбытием, в т.ч.

погашением)ценныхбумагdрофессиональнымиучастникамирынка о7о 221 5 З 0 2 З
ценных бумаг

Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 кЛисry 02 (стр.350

Прил.3 к Листу 02)

Суммы убытков процлых лет по обьекгам обслрt<ивающих производств
и хоsяйств, включая обьепы жилищно-коммунальной и социально -

кульryрной оферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего
отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам

деятельности

Сумма убытка от реализации амортизируемого имуцества,
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

Сумма убытка от реализации права на земельный участок,
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как

и мущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего
отчетного (налогового) периода

Итоrо признанных расходов (суп4ма строк 0,1 0, 020, 040, 059-070, 080-1 20)

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
линейным методом

в том числе по нематериальным активам

нелинейным методом

1,10

12о

1зо 21 69
1з1 5551

90в5

132

134

133

ю1

135 1

2о0 24121

обяэательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком

расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых .^.
на цели, обеспечивающие социальную эащиту инвалидов

убыток от реализации права требования долга, относящийся к лл_
внереализационнымрасходамтекущегоотчетного(налогового) zuo

периOда

расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных
средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию 2о4
обьекrов незаверцJенного строительства и иного имущества| охрану
недр и другие аналогичные работы

штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых 2о5
обязательств, возмещение причиненного ущерба

Расходы, полученные профессионалrrоr, у""arrrками рынка ценных
бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, вклlоlая банки, по m^
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не

обращающимися на организованном рынке

l 
lllll|lшlllllllllllll 
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0021 0096

показаmелч
1

в том числе по нематериальным активам

метод начисления амортизации, отраженный в уrетной политике:
(1 - линейный, 2 - нелинейный)

Внереализационные расходы - всего
в том числе:

расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида,
в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным

520



l инн 24
24кпп

показаmелч
1

убытки, приравниваемые к внереализационным расходам -
всего

в том числе: убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в

текущем отчетном (налоговом) периоде

суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик
принял решение о создании рферва по сомнительным долгам,
суммы безнадежных долгов, не покрытые за ёlет средств резерва
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