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12?2 5f01 5101 209а 336е fеаб 392с е{64
Форма по КНД 1151001

Налоговая декларация
по налоry на добавленную стоимость

Номер коррекгировки 0 налоговый период (rоФ 2 1 Отчетный год 2 0 1 8

Гlредставляется в налоговый орган (код) 1 2 0 з по месry нахоцдония (учета)(ход) 2I4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
группА компАниЙ "прЕмьЕр-строЙ"

(налогоплательцик)

Код вида экономической деятельносги по классификатору оквэд 4 6.1з.6
Форма реорганшации _ ИНН / КПП рэорганизованной
(ливидация) (ход) оргtlнизаLlии

Номер контакгного телефона

листах

lillEfrE-чffiffittf;EBlllll
+

Достовервость и полноту сведений, указанных
в настояцFй демзрации, подrверкдаю:

] 1 - налоФmатвль циь, наогоOый areнT
* 2. пр€дdа.итоль на

МЕЛКОЗЕРОВА
оксАнА
СЕРГЕЕВНА

(фамил|lя, иUя, отчgсrФ полнойью)

(чsимоюваниб орrаяваl4lи - прбдфвитбля нало.оплаr€пьщиЕ, напоrcвоrо g'онта)

Г'lод пись дата

Наименование документа,
подтверцдаюцего поляомочия представителя

Заполняется работником налоrового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (юд)

на

с приложением подтверхдаюцих документов
: ",: ", :" ':

или их копий на листах

Зарегистрирован
заМ

1

+lш
ffi]ll

0.с

0

м

8А

ОпоФФ укФывабтся лри налuчии

+

+

Hu б страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на : : : 
;

страницах

Дата представления
декJ]арации
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Код по ОfiМО

Код бюдхетной классификации

t инн12022З6110
кпп'l 2 0 з 010 01 с,р.0 0 2

1

llll ЕtrшЁш{fi нjш{ [Ё l l ll l
lb]l 5r5r 5l0d d02 бесз |9ь? rtъе 8Ь10

+
Раздел l. Сумма налоrа,

подлехirщая уплате в бюмет (возмещеflию из бюдl(ета),
по даllкым налогоплательщика

2

1нечaнuя похазеmaлоll
3

010 1I,1 010 0 0

020 18210з01000011000110

Счмма налоrа. подлежаlлая уплате в бюдя(ет в

соответств"и с пу"кrом 1 статьи 17з налогового
кодекса Российской Федерации
r"on,*""" p*,",r" 

"r."" "Tpor 
20О рфдопа З,1З0 рФдбпа 4, 160

оадола О i счrмч сrро. zto раJдбла 3, 120 раэдФа 
',0а0;вэдола 5, О9О р.здопs 6. 1 70 р9здблв б " 0)

cYMMa налога, исr]исленная к возмещению из

бЙдхета в соответqтвии с пунпом 2 статьи 17З

Налоrового кодекса Российской Фед€рачии
1.6лич.ю о.эн9tш су!мц cTpor 2оо р.здола 3, lз0 р.rдбла '.160iа:дела б i cyrEe opo,r zto р.зд.ла З, 1 20 ра.допа', 080

irв]д.ле 5, Фо р.зд.л. 5, l70 рфд.ле б < 0)

0з0

м0 з2Iз86

реrистрачионный номер доrовора инвестичионного
товарищества

060

дата начала дейетвия договора инвостиционно,о
товарицества

070

080

1

1?2ozz
12э'L 0ý

9 9

ё

"tо

Достоверность и aюлюту сведехgй. ухазанвьs ха данной страниl,]р, ,юдтiерхдаю:

(подпись)

+lш

[оуппа Компаниi
{ПрtмDер,LтрOип

еJIкозером О.С.

А 8

!ирекгор М

иата)

+

+

Сумма налога, подлехащая уплате в бюркет в

соответствии с пунктом 5 статьи 17з Налогового
кодехса Российской Федерачии

Дата окончания действия договора
инвестиционного товариlлества

050
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КПП подраздел€ния иностранной орrанизачии,
состояцей на уч€т€ в нalлотовых органаl

Наименование налоrомательщика _ продавца

ИНН налоrоплательцика - продавча

Код бtоджетной классификаLlии

Код по ОКТМО

Сумма налога, подле)(ащая уплате в бюджет

Код операции

l инн'72022З6'7 10
кпп'/ 2 0 З 010 0 1 с,р,0 0 З llll[ftffitftFдшtffillllI

Сумма налога, ис{,lисленная при отФу3ке товаров

(выполнении работ, охазании услуr, передаче
имуцествевных прав)

сумма налоrа, иоlиcIlенная при полr]ении оплаты,

чiстичной оплаты в oioт предстояцей отру3ки
товаров (выполнения работ. оказания услуr,
передачи имуществонных прав)

сумма налога, иqlисленная налоговым аlентом с
оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров
(выполнении работ, оказании услуг, передаче
имущественных прав) в счет этой оматы,
частичной оматы

25lb 9135 510.9Ф0 flf8 9]rf]2?d сс50

182I о з о 10 0 0 0110 0 0110
,7 I,7 010 0 0

0

1011700

Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налоговоrо апента

1

Коё

2

9,la9aнUя локs!amэлad

з

010

020

+

т

0з0

и0

050

070

080

090

100
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6l
а
о

0
2

ffi]
+lш

{ирекгор ý!слкозерова 0.С.

А

Гоулпа Коvпаниi
rПремьер.Стройл

l

+
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раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уппате в бюджет по операциям, облагаемым по налоrовым
ставкам, предусмотренным пункrами 2 -4 статьи 164 налоговоrо кодекса Российской Федерации

Нало2oобм2ааuыофъехпы коddпрхч 11алозфэя б€Jа в рублr,

3

'l6ъ

се8о 0f{r 5103 f81l 300с 0с9е ftld 0808

5464004

5685057
з080205
з080205

1. Р€.лrэацti (фр.д.ч. хе т.ррхтории
РоФ.йсrоl lьд.р.цtt Аля с.6сrФннц яуц)
rоФроб (р.боl. ycлyr), пбродrФ
имуцост!6ннUх пра. по ФтштсrвуDцим
.r.!rа! iar!o.r, з т.!lб су!
рqмем, по омто нЕrlсооблl.rбi.lrl
rо.аро. (p.6or. услу.), .сэго

2 РФвщi по Еrф.фr. сро.., уванноrо
в аб.sщ 3 поФупrт. 1.1 

'tynm 
1 сr9ъd 151

нФю.оrо юдоr.. Ро.сltсюa Фsдер.ции,
loв.po6, i dюшонrх юrорь,х пря
таюЕфнф дaUвDшDоaении фл яф.слaн
i о.. Ф.6lсr.la. с ебФцоu 1 под.ryнrта
1,1 ryфпе 1 сrаъп 151 НФо.оФrо ходбюа
Роф.aсrоl .ьдбр.члr

З Рs.лизцяя прбдпрятя ,,рфч rэi
иму цФБовноaо rоIпrвrФ

4. Вsполнgнш Фро{тФrhо_IонтсJrяdх рсбот
для собстао{lФ потр.6лзнм

5. С!ммв полYWюй Флаtg, часrrчdой
оплатн в счэт прбдсrфчиl фd.6о.тоФро.
Gчфпiбн.я р€бот, оЕээfия ycrlYl), пород.чи
имуцФr!€свý пр..
6, cygмB HaJюE, ,Dдф!.ац..

6,1, ryr.H l.лоr.. подпоiочNб

rDдryrýо.. З пуim 3 сt.тц 170 Н.,вфою
юд.rсi Росфьоt (ьдэр.ql.

6,2. сrуны шю.., подлбЕч.6
rer.RффsrD пIя со..Dшон{r оп€раl4]и,
обл.в.!ух ф н.lEэ!оl d.Бв 0 npolro{ro.

?, Корр6ýировl€ р.алиФцяи тоиро. Фабот
услуО, пбродвчи имучосr!6нвш прав по
соотзаlствчlоцdr crabEl. нФо.аl в.
dноs.ни. пуя.r9 б ст9!ьи 1О5,3 Нзмфоlо
кодбrс. Рофийсюй Фадор€цли

8. Корр€.про!r. рФrrlФця пр€дприпхя ,
цолом kаi,!уц.ст..нфо.о
; о!ани, пчнfr б сr.ъ, 1(Б 3 На,ю,о.оrо
ходоюз Россаaсюй Ф.д.р€lц|t

зOз55579
2

010

020
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0aо

04l

oil2

050

060

070

0ао

10о

105

106

107

10а

1св

110

115

118

з,l 268705

1€r118

1о/110

18/118

1а%

18%

10%

1&118

l0л10

9, Улл.16 супg шмg, .Ф.cJBiHь'r прh
rаrФвlrяоя домдрtро..iвr Фаар6.
сrrtчап, продусrrcтрбннtt.б.аrрl З
пЙпунп. 1 1 ttу{ктg 1 dr.ъх l51 Нало,ово,о
кодохсз Россliсюil Фодврацяlt

10. Уплата сr!м налоф, исчислоннUх при

taнoll€Hяorr деrларяро.анr rcмро, в с"уча0,
пDбдчсмоtрэннЕr пунпом б ст9ъи 17з
ваЬююrо rодоя роиясюa Фсд.рэцlи

1 |, Обцая GlмФ шJюm, х
,"","" iмtarroaм"цx cy.rl нэrца (cyl*a
;олячин тафч 5 crpor 010,08О, 1o5,115)

9,'q
\r

о'.

6
а

l

;]
А

6

+lш

\422

ffирсктор Мелкозерова 0.

Авг

72г22зб

! 2a?зz9

+

l

Сууlrа н6r,о2а в рублях

1Ф110
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a0a2 9з2? 510l ез3! 5933 сФd з62е 9019

суу!о нАло2g в рфлях

з

58з6296

2614166

1з907880
з2lз86

2

120

125

140

150

160

1з0

11. c-ygм. fl.пог., rсчrсJвtlнзя lря .ýполюн.r стрпбльно-'оmFUt р€6от для о,6спэн,lо,о
поrр.6л.ниi, подл.вц.я.tlq.ry

12, Ф!ш rфl., прsдьrвrвн{ая юлоrопл.тольцику прн приобрсънии то..роа Ф.6от, уфtуr).
имуцфl!.нннt пра. н. rбррqторих Рффйqой Ф€дэраlци, подлоl€цая.нчбry
lпнfдчi 2, a.13 ctrты l71 нsлф.о.о rодбkф Росс,йсrоt (ьдбр.trяч, д Еф с-лм. яэлФ,
п;дrвлацая .ц1.6ту ! ооот!отФ.rх с пуffпоя 5 Фsъв 1 71 Н9лоrоюФ lодбr.а Ро.сhйс.оП ФФ.р.,у[

прsдьямфюя подядфuл, орfанкlлями Оастрой циЕми, тохнsчфш,.N зiЕзчивнl) по

.gполюihчI р96от.9 tрt про!эд.hвя rапиfuь{фо сtроllФФб

15, Су!ш l.лоl.. ушчонll.я нOю.о.tлдтмьщ4rф пHoli(.Hнgg орг,нан прl. в,оэб rc"ро, ю
*ойо*о pgicror оодсоеrи, , ,hu. тбрриrоряr, шодяц.фr под .' Dрr€д'!ц'l
пй,+дуЬ 

"".,ув" 
д", r'yrp.iшo потр.6лоняс, п.р.р.ботм для 

'нутDбNхе'о 
лотроо,ьнhя,

!D..енюФ .!оо. . фр.р.бопr !ff. пфЕнноi торрfiорич

16, СуЕх. вм. у.и.9фф.i s..gопл.тФьццrох м,юrобЕ! орвl,u пр а,mо то,р' ю т,ррторrь
РоФ;йсrоI Ф.дрЙц,. r tBt т.рр.iори., ЕходяцяФ под *i юрисди(!$,i, с !,рр{,ор, фсудврстr ,

члохоб Е.р.эиtqоm .юю

17, cylla вш|о.., rс{rсл€.lная п9ода.tlо.. о cyur оматьl, чаclrчноl оматъl, подл,хаUря ,usiу у

продiаr+ 
" 

ддr" оrтr"п сот16rсr.уьцп to.gPo. (.9полнония р,бо1, оr,зя,i успу,)
170

180

+ 19, Сумя. н.лоrе, подлsjrcцri !ыч€ry ! соо@тсrDr9 с пунrrом 1' статьи 171 Нr'ю,оюlo rодоша

РоФийскоa (ьд!раЧ.
185

l90

200

22, Ито.о суям. ваrюв, ифsФФнная к воl*6цонию по раздблу З (разлФ'ть вФвчин Фрr 11Е, 190 < 0) 210

tzio2z1

1

q

ё

+lш

гочппа Компаttкi

"h'рtмьср-Стройо

,Щирктор Мслкозером 0.С.

в

+

l

1з cvll. вм.поадъяФная налФмт.льцяrу, по.упатФD прq врбчш.я,я cYмlu оппgь,

"асти'чноЛ 
оr,латrr l ит лродстфцш поставф lo.aРo. (!ыполнояия рsбоl, о,Фнlя Yслуl), породач'

и!уцФнвц п9.., подлоЕц.я.ыч€Iу у поryпrталя

2О, Обurrя сr с. n r!o... пфл.хац.я бьабrу (с,у!Еа !'лячrн, укв9ввцх ' 
crloEt l20 _ 1ý

21, Итоtо су|.r9 Barlo.9, iОдmЕчря умато.6пдхбг Ф раrдблу 3 Фазно'тъ ,олllчllн строк 118, 190 >,0)

5456818

п
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Код операции

налоговая база

налогоац9 вцч€ты по операциям, обосвовавность применения налоl,овой сrавки

0 процеrarо9 по которым документальво подтверя(дена

сумма налоrа, ранее иqчисленная по операциям, обоснованность прим9вения
нiлоrовой ставки 0 прочентов по хоторым равее не была документально
подтвор)ц€на
сумма налога, ране€ принятая к вычету и подлехаu{ая восстановл€нию

Код операqии

налоговая база

налоговые вычоты по операLlиям, обоснованность применения налоrовой ставки

о проqеraтов по которым докумектально подтверl(двна

сумма налоrа, ране€ и6{ислбнная по операчиям, обосвованность применения

нjлоговой ставiи 0 процентов по которым ранее не была документально
подтверждена

сумма налоlа, ранее принятая l( вычету и подлежащая вос!тановлонию

Код операции

налоrовая база

налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения валоtовой qтавм

О процеtIrов по котоРым документально подтверждена

сумма налога, ранеэ иб]исленная по операциям, обоснованность применения

нJлоrовоЛ ставiи О процентов по которым ранев не была докум€нтально
подтвержд€на

сумма нало[а, ранее принятая к вычеry и подле)каtцая восстановлению

Код операLlии

налоговая база

налоговые вычеты по операциям, обоснованность применевия нало,овой сrааки

0 процектов по которым документально подтвер&qена

сумма налога, ранее ио]исленная по операчиям, обоснованностьпрхменения
нJлоrовой ставiu 0 процентов по которым ранее 8е была документально
подтверждона

сумма налоl'а, ранее принятая к вцчету и подлежацая восстановлению

Код операции

налоговая база

ёумма налога, ранее принятая к вычету и подлехащая восстановлению

Код операции

Счмма, на которую корреfiиру€тся налоговая база при увеличовии цены

рЁализова"ных товаров (работ, услуг)

СYмма. ва которую корректируется налоговая ба3а при умевьuJевии ц€

рёализова"ных товаров (работ, услуг)

Итоrо сумма налога, и6]исленная к возмецевию по разделу 4 2

Итого сумма налога, ио{ислбнная к уплатв по раздблу 4 2

llllll!llllllгlilllllll00з 1ll0086ll

Раздел 4. Расчет суммы налоrа по операциям по реализации товароs (работ, услуr), обоснованность' 
пр"лrе"""п" налоrовой стаsки 0 процентов по которым докумёнтально подтвержденаl

г!оrcзател9
1

Код строки значеrмя показателей

з
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+
bclf 5290 5108 o28d fl7f 2296 aled 89dc

1010421
125696

2

0,! 0

020

030

040

050

010

020

0з0

040

050

010

020

0з0

040

050

010

020

030

040

050

060

070

080

090

т lcMel?c-

72021эъ,1

о
ý-\

d ot

1 Заrюл яется нэобходимое tоличество листов даннOго раздела
2 Уrазввается на гrервой страни1,19, на остальннх - сввится прочерк,

+lш

п ltСт
Грулла Компаний

,Щирекгор Мелt<озерова 0.С.t 272з20r.

+

+



место штампа
налOгOвог0 органа

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9Mp]-7-6/85@

ООО ГК "Прейьер-Строй", 720223677o I
72оз01001

(реквизитн налогоплательщика (представителя)

- полное наименоаание орrанизации, ИНН/кПП;

- Ф.И.О, индивидуальноrо предприниt4ателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеие налоrовой декларацих (расчета) в электроннон в]{де

(наиrrеrюЙние и код налоговоrо оргава)

ООО ГК "Пре.{ьер- Сrрой", 72022З6770/720ЗО1001
(поляое наиrrенование организацl.я, И

предсrавил(а) 25.О4.2О18 в 16.35.ОО налоговую декларацию (расчет)
НН/КПП; ФИО индивидумьноrо предпринимателя (фщическоrо лица), ИНН (при наличии))

Налоговая декларацrrл по налоry на добавленную стоийость, первичный, 21, 2018 год
(наименование налоговой деклара1,1ии, вид документа, отчетный период, отrетный rод)

в фаЙле
_ tlo_N Ds_720з_72оз _7 2о22з67 707203010о1_2018о425_8 1FбАsD1-5с8F_4184_А956-Fс2lЕFFвзс98

(наиненование фйла)

ИФНС Россий по r. Тюнехх 1{9 3(код 720З)в налоговый орган
(наиraенование и код наrюrового орrава)

коiорая посryпила 25.(Ц.zot8 и принята налоговым органоl,i 25.04.2018,

регистрационный номер lo1081792.

ДолжностнOе лицо

(наиl.tенование нмоговоlо орга на)

(классный чин) (подлись) (Ф.и,0.)

м.п.

!n[аяКопап

с рOи

Меlкозерва 0.С

с̂

[иректOр

А 81
72о

ёl

ЭП: Реш Ольrа ИосиФовяа, , иФнс Россиl. по r. тюмени П93

'F_ 
t lzl

Налоговый орган
иФнс России по r. Тюиени 1,19 3(код 720З) настояlлим документом подтвер)(Aает, что



Приложение Nq 2

УТВЕРЖДЕНО
прика:юri ФНС России
от 27 авryста 2014 г.

N9 ммв_7-6l,кз@

место tlJTaMпa

налогового органа

Форма по КНД 1166007

ООО ГК "Преиьер-Строй", 72О22З677О l
720зоlо01

(реквизиты налогоплательщика
( пр€дсrа вителя ) :

- полное наименование

организации, ИнНlКПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Налоговый орган

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в элекrронной форие

72оз настоячlим документом подтверждает, что
(код налоrовоrо орrана)

ООО ГК "Преньер-Строй', 72022З6770/720З01001
(полное наименование орrанизаtlии, ИНН/КПП;

в налоговой декларации (расчете)
ФИО индивидумьноrо предприниl,tателя (физическоrо лица), ИНН (при наличии))

Налоrовая декларация по калоry на добавленную сrоииость 1151001, перsичныЙ. 21, 2018 год
(наименоsание и КНД налоговой демарации, вид документа (нонер коррекrировки ), отчетвый (налоaоввй) период" отчетный год)

предсавленной в файле
Nо_NDs_720з_72оз_7 2022з6770720301оо1_20 1s0425_81FбА5D1-5с8F-4l84-А956-Fс2lЕFFвзс98

(l€ин€вование фйла)

не aодержится ошибок (противоречий).

иФнс N93 по г.тю].rени, 7203
(наиненоаавие, код наrюrовоrо орaа{а)

гочппа Коrrпаншй
(l lpet{btp,LTpOп,0

мслюзФOв0O.С.

188А

!лрюор
\ьо

ЭП: Реш Ольга Иосифовна. , ИФНс РосGяl. по г. тюнени 1{9з

\.



Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде

Налоговый орган: ИФНС N9З по г.Тюмени (код 7203)

Дата посryпления: 28.04,18

Отчет принят, Нарушений нет.

Грулпа Кохпанrrй
пПремьtр-Строfi"

верЕа

[ирекmр NlешозериO

1вАвr

?2о2?э

о\

1:

ЭП: Реш Ольrа Иосифовха,, иФнс россии по r. тюr,.ени ш93

о

1272з
ы\:


