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Форма по КНД 1151001

Налоrовая декларация
о налоry на добавленную стоимость

. Но,rер KoppeKrnpoBKn 0 налоговый п"р"од 1.оо1 2З Оrчетный год 2018
]_ ,]оп2. Представляется в налоговый орган (код) l Z- v J по месry нахоrцения (учета) (код) 2 1 4

,ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
]группд комп лний "прЕмьЕр-строй"

(налогоплателццик)

Код вида экономической двятольносги по массификатору ОКВЭД 4 6.1З.6

Достоверносrь и полноту сведений, указанных
в настояцрй дехларацl'lи, подтверr(даю:

1 _ налоrcматольцU к, !алоrовый aronт
2 - прбдdавитбль напоюплатзльцию. налоrового яrёята

МЕЛКОЗЕРОВА
оксАнА
СЕРГЕЕВНА

(фамм.я, ямя, опоФво пФзоФьЕ)

(юхшюЕню ор..я@l+lи - прбдфьвтоля млоmматольч4lrа, {s,юФоrо 
",iт,)

Подпись Дата

Наименование документа,
подтвер)(д ающего полномочия пр

3аполняоrся работн}|ком нalлоговоrо орrана

Сведения о представлении де{ларации

Данная дёкларация представлена (юд)

стра ницах

1

на

+
с прило){ением подтверцqающих документов

"":"""':
или их копий на листах

Дата представления
декларации

Зарегuстрирован
зам

llll
+lш

6 0к1

с0IvlелкOзерова[иректор

ОпоФФ ч[Фы.аоiся пр. налич

+

Форма реорганизации _ ИНН / КПП роорганиaованной
(ливидаl]ия) (rод) организа[{ии

Номор контакrноlо толбфона (З452) 56-78-98
Hu 4 страниllах с приложением подтверr1даюцих документов или их хопий на ' ' листах

+
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Раздел 1. Сумма налоrа,
подлежащая уплате в бюджет (возме|цgнию из бюмета),

по данным налоrоппательщика

3нвченuя показаполsd
з

Код по ОКТМО

Код бюджетной классификации

Сумма налога, подл€жацая уплато в бюджет в
соотвбтствии с пунктом 5 статьи 17З Налогового
кодекса Российской Фбдера[,4и и

020

040

080

Достоверность и полноry саедени

18210з01000011000110

0з0

Сумма налоrа. подлажацая уплате в бюмет в
соотв€тствии с пунпом 1 статьи 17З Налоговоrо
кодекса Российской Федерации
(.6пяиrа DфнrL&] ct{MU cTpol200 раздола 3,1З0 рвrдола 4, 160

ратол.6 и qн{u сrроr 21О !э]д.ла 3, lz0 раrдбла 4,080
рsздол9 5,0О0 рФдолв 5, 170 р9здола б >, 0)

Счмма налога, исчислонная к возмецонию из

бЬджеrа в mоrветсrвии с пункгом 2 статьй 173
Налогового кодекса Российской ФедераLlии
(вёпичина parb,Lфl crмMd crpor 2О0 раrдола З, 1З0 ре]д€ла 4, 160

iаэдела б и сумцы о por zl0 радsла 3 120 р€JдФа 4,0а0
раздолв 5, 090 раJдом 5, 1 70 рфд.па б < 0)

Дата окончания действия доrовора
инвостиционноrо товарицества

I5,7 9 2l

+

РегистраLlионный номер до.овора инвестиционного
товарицества

060

Дата начала действия доlовора инвбстиционяого
товарищесrва

070

l

++lш

N{,;liКОЗВРОВа 0.С,

верна

60к ?0

,Щирекгор

(дата)

2851 9696 510Ь 50ь9 c|ad oьlg 1еOо сс99

+
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050



+

+

illlll]lllllшllllllll00з1ll0048ll

z Рвализэцlя по истосон{и сроlФ, у@анюlо
. абзlrр 3 подпунm 1,1 пунп. 1 сIаъи 151

нфФвоrо юдsФ Р@айсюt <ьд.tвцих,
то.аров, а отфошониlr roTopel при
т. моенном домарирооiяии fuл иdисл€i
хало.в фот!втсr!ии сбфацол 1 подryнm
1 l пу{пб 1 сrатьи 151 Нало.оФrо юдоrcа
РоФ9йской Фбдорац!h

З Ро.ли..lцi пр€дприfi., .lФлоu бr
lмуцФоhmо ю!м.lс.

4, Вчмн.itб dроrrэльtФrоrrаsц р96от
для с.6стr.няф Фrр.блонвi

I инн'72022З6110
кпп'l 20З01001стр.O0З llll Нft ШiFннл t+Ё [Ё Il l l l

раздел 3. Расчет суммы налога! подлsхаlцей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоrовым
ставкам, предусмотрехным пунктами 2 -,l статьи 164 налоrовоrо кодекса Российской Федерации

l8ъ

Сrrуа нало.з в рфлrl

5

нало.drбла.овмыв фъоlN К.П сfrркч налоафd, ааэа в рфля,

62214 8 0 6

2осa 1ь]0 5109 e0r1 38.. lФе .699 6918

11209465

104819зз

1 РбФиация (mрод.ча н. rоррятории
РоФийсюl Фодбраtl.и для Фбсlфнныl ну.ц)
rомрФ (р.бот, услу0, парбдеча
,муцост.€iнчх пра. ю сфIштсl!урцшu
oI.BýM вфв, а т.(Е crl
рафотам! по ошат. яалоrфбпавомчr
rоФроs (рэбоr, услуr), .Фrо

2

010

020

0зо

0aо

0al

042

060

070

09о

]0о

105

106

107

10а

109

110

115

05о

1Ф110

18/]1в

10л10

16/118

10п10

5, ф!uы получбiiоt оплатн, чзстичноt
опл.т! ! счбI пр.дбоiцш фст..оr тоЕро.
(!Uпоrвоня рsбот, овзsflllя ,crtyO. пбрбдач9
имущФбlifiцх пра.

6, Сумgц налов, фдлоЕцио

6 1, ryммы tlалоm, подrlоюциб

фдпYнrrо! з пунrr. 3 сrаrш l70 нФо.овоФ
r.доrф РФсrtсюa lDодораl|lи

68714895
080 зз,7 2251

зз12251

6 2, сYмвd {алola, подrвмцио
s.ссlввфлонх. прп.о.€рфнии олбраrип,
облавэ!цt по {ало.оrоt стаьrc О npotpxTo.

? Корр€пировв р€ал.Фц!и 1омроб (р.боr

чслуr), пбрадасх .муцоФбннur праб ф
сооr.оrfi!уDцlr! craira! нФог.i на
осtоваяиt ryнm б сr.тьh 106,З Н.ло.о.ою
кодоrса Росс{йсюй ФодаF€ц,t

8 Коррвп!ровв рФзлlзации прбдприятия.
цолом rBr ичуцфrввнноrо
фно.анsя пунft б dатьи 105,З напоrовоrо
ходо(ф РФсийской Фодбр3цли

9, Упмr. qlм налоl9, иФислбнных пр{
в!оreн{ом дохларровании товаров в

слччав, прGдусхоrро вчt абоацр! э
пqiпу п. t,l пуiп. i сtаъх l51 tИлоrошо
код€rса Росс{ЙсюЛ фдврэlци

10 Уm.п crl й оrв, (аислоlнц при

ra ювн|ом де(лаDироOапии roвaPo! ь спYчаях
llрбдуфтрбffны, пунfом б сl.тья 17З
ндпбmл.rб lмare РФийсrой Фgдераци'

11 Обцrsя с-уцма ФФ., хф.спбвяая с
{чото !есtаiФrвп{ыr cylм kалов (сун{а
;6лпчин rD.фы 5 cтpor010_oao, 105, |!5)

l

25абз655

+lш

т
tieT,ýilЁ

.I[иректор Мелкозерова 0.С

верна

0 0

720
21

6
a118

+
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бfcl !530 5103 ь69 1190'l'l95 lr92 5f8a

cyrl''a нвлоеd в рублrх

3

10 8 6 9 9 61

з4з1449

10598з18

2ц9057з4

2

120

125

150

1З, Суu!а фапоrа. прбдьявмнная мло.о.латбльциrY , поryпатолю при пбр,чиФ
сасIичной o'rnaтt в фт пFбд.rояцп пфIавоrтоваро! (.dполнонrя рэбФт, оreнхя уфчr), породачч

uмуцфъенвнt лрав, подлёЕц.r ýычбry у по*упатёля
1з0

14, Сумма н.поrs, хсчrсл.нп.я при выполiаffип сrроит.льdо_liо{т.мsх рэбот дцi ,ф,Фнноrо
поrробловия, подлоюц.я luч.ry

12. Су! а Nаф.а, пр.дья!лон!вя валоrопл.тбльцЕ.y при приобр€rбнхи тоФро! Ф'6от,уФу0,
rмYцФЕфнs' прав {s торрtторtи Рфgйфй Фадор.tчи, подлбЕцая.gч€ry
пчнпами 2,4, lз Фтьи 171 нелфФо rодбка Рофиlсrол 'ьдор.цич,. Еф с-умм. HMd,,
пбдл"*ц"" 

"*"rу " 
*,шсr.и( с,t}drloя 5 dатьg 171 ВФоrофФ юдбrcа Ро.о'iоой ФбдораLия

пр.дъямония под]r'vrвdм{ орвнЕlцiмfi (застройцихаt с, тохншчосц!и заЕ,чиЕми) ф
вdполфянЁ! рабовu при про..донии ЕппФьхоrо dрохтФютва

!5, Су!{а h.лоr., упп.чонная нФо.опл.т.льццrом теюхашЕм орпмg пр* шо.. в,ро, ю
!бDйоDи|o Росааiсюй Фэдор.цlс и ,нu. тбррrторхи, паtодяцяфя под 

'ё 
Ерисдrхцябя, , тамфняш

пЙшдчвr ввrrусrд для B,qrTP.п.,o mlр.6лоня, п.р€рсботfr длr .нутроiфФ,о ,ют!6mон,я
.р€хбff оФ..оз. { фр.раЬпи !яа т.юЕнноД торрпор{и

'6. 
Фшв sафr..уплафнная rэffiфп.rбльчцrом нмФобыу орrанаg прс !вооэ то,эроб в,тояриrорчь

РоеriйсrоЛ ОсдеЙцrr и янчэ торриФриr, находяциФ под oi' Ерrcдихцой,с торЁlорgи 
'ос-yдар,тв 

-

члово. Е.р.зхйс{о.о.юяо
160

+ ls, Фrма налов, подлаЕцаi .uчбry ! сфмтст.rи с пунýон 14 статьв 171 tилоtDlок, !одоrcа

Ро..ийсrой Фодбрациll

2О Обцrая сумма нало.а, подлоЕцая.ш.ту (су ма вблшчsн, ухФаняы! в crpol(аl 120- 1ý) 190

21. Ито.о с-увва наrWа, подmЕчrая умато. Ооджат m ра,д'лt 3 ФФносrъ Флисин dроr 118, 190 " 0) 20а

22, ИiФо с-уguа iам, исчrслоsная r .фмФ ц€яию no раздблу З (!азнфrь !Фячяп dроr 1 18, ! Ю < 0) z1o

оя

17 cylrмa ! оrа, исчи.лонная продавцо' ссум, омаIы, часrичной оппаI!. подлоЕцая вýчоryу
продiа,с 

" 
д"- оrту"- *т.оrФбуФцsх tовбяов (вцпопнбяия р,бо,,оrмняя услу,)

170

185

,q

i
ё
a

++lш

?2о27
2-а11127

Группа Коrпаин'
lПщrbtp,uTpottr

верна

0кт

с.0МслкозероваДиреюOр

1tr'"оr,]LJ l Ja-L



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25,02.2009 г, N9MM-7-6/85@

место штампа
налогового органа

(реквизиты налоrоплательщика (представителя

- полное наи}lенов:!ние орrанизации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(физическоrо лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоrовой декларации (расчета) в электроннон виде

Наllоговый орган
ИФНС России по г. Тюиени Nе З(код 72ОЗ) настоячlим документом подтверждает, что

(наименование и код налок}вOrо органа

Общесrво с оrра н}tч€нной ответсrвенносlью Груп па Ко].tпавий "Преiiьер-Строй", 72О223677оl720зо1001
(полное наи14енование орrанизации, ИНН/КПП; ФИО индивидYального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предсrавил(а) 25.1о,2о18 в оо.оо.о0 налоговую декларацию (расчет)

Налоrовая декларация по нirлоry на добавленную стоиtqость, первичный, 23, 2О18 год

(наиr.rенование налоrовой декларации, вид документа. отчетный период, отчетный rод)

_ Nо_NDs_7203_720з_7 2о22з677о72оз01001_20181025_в46Fз 1сз-зF4с-49с4-А917-2DсзЕвсбD2сбв файле
(наименовавие файла)

ИФНС России по г. Тюкени N9 З(код 7203)в налоговый орган
(наименование и код налогового орrа а)

которая посryпила 25.1о,2о18 и принята налоговым органом 25.10.2018,

регисграционныЙ номер 00ОО00000О00232З6158.

Должностное лицо

(наименование налоговоrо орrана)

(классный чин) (подпись) (Ф.и.о.)

м,п

72022

q

а

Группа Кочпавяй
rПреиьер-Стройr

0.с.

0к1 01

МепкозерOва

иФнс России по l. тюиени l{9з

J,1,|2\!

ЭП: Реш Ольrа Иосифов1rа,,



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

электронном виде

налоговый орган: ИФНс N9з по г.тюмени (код 720з)

Дата посryпления: 27.10.18

Отчет принят, Нарушений нет.

ю

о272
2

[иректор
0.с.

?01826 0кт

!iе;rкозерOва

эп: Рец, ольrа Иосифовtlа,, ИФНС РОССЬ i по r. тюяени 9з



Прилох(ение Ns 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 авryсrа 2014 г,

N9 ммв-7_6/44з@

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ОбщестЕо с ограниченной
ответGтЕенностью Группа Коa,lпании

"Прецьер-СтроЙ", 72О22З677 О | 7 2ОЗОl00r
(рекsизиты tlалогоплательщика
(предсrавителя ):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф,И.О, индивидуального
предприниFrателя (физическоrо

лица), ИНН (при наличии))

Извецlение о вводе сведенlrй, указанных в налоrовой декларации (расчете)
в электронной форне

Налоговый орган 7 2оз настоящим документом подтверждает, что

(код налоговоrо органа)

общесrво с огра ниченной ответственностью Группа Коr,tпаний "Пре}rьер-Строй" , 72022з677о/72озоlоо1
(лолное наиненOван ие орiанизации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предприниliателя (фи3ическоrо лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Налоrоаал деклара ция по налоrу ва добавленную стоиность 1151ОО1, первичный,2З, 2О18 rод

(наимеяован rre и kНД нмоговой демарации, sид докyЙнта (нонер корректировки), отчетн ый (налоговЕй) период, отчетный год)

представленной в файле
Nо_NDs_72оз_7 2оз_72о22з677072030 1о01_2о181025_в46F 31сз-зF4с-49с4-А917-2DсзЕвсбD2сб

(наиr.rенование файла)

не содерхится ошибок (противоречий).

иФнс N93 по г.тюirени. 72оз
(наиtlенование, код налоговоrо органа

01ffZ0 0кт

0lvlcttкO3ерOва

ёl

72
20

ЭП: Реш Ольrа Иосяфовха,, ИФНС России по r, тюиени N9з

гочппа Кошпанtli

"hщиьер,Стрi,


