
Форма по КНД 1152026

Номеркорректировки i.9..i.._..1.._..i

Предсгавляется в налоговый орган (код)

Налоговый период(кqд) i З i 4 l

i"?-j_?j:aц

отчетный год l'r'l-iii-i'i iii-- 
,:.,..._.=.._.;

по месry нахождения (учета) (коФ i 2 i_1 i_1 i

налоговая декларация по налоry на имущество организаций

i_.j_i_qiЩ|ЁЁil вЁ
i -q i-Ё_i л_i"д_i _i_ i _, #

Форма реорганизации i':"i
(ликвидация) (код) ':"""i

Номер контакгного телефона

На iзi-i-i

:";"l 1 - налогоплательщик
1..:..i 2 - представитель налогоплательщика

достоверность и полноту сведений, указанных
в настояlцей декларации, подтверждаю:

Наименование и реквизиты документа,

подтвержда ющего пол номоч ия п редсга вителя налогоплател ьщи ка

* отчесгво указывается при наличии.

3аполняется работникоl,t налогового органа

Сведения о предсгавлении декларации

Данная декпарация представлена Код)j' 
"'l' '1

i......:..,,..l

сграницах

Тпц}mури rЪр+4са Анатольема, , ИФНС России по г, Тюмени

Мануюн Рчдик сесЁч(аевич. оо 'тоФ АЙкИдо'

Подпись

'ilШШШШ':::

ИНН/КПП реорганизованной
организации

(наименование организации - предсгавителя налогоплательщика)

Подпись д.,ui"i"i"ii"i . li''ii'i . ir:dlri'iriп-'-:......i......i ]......l....,.: з......]..,...i....,.]""":

с приложением подтверждающих докуlч

или их копий на i......i,.....i......1 
лис]

Дата предсгавления i,-"!",-,!
i:iДеКПаРаЦИИ :""":""";

Зарегисгрирована
за N9

i"-,l"""! i"""!",-,I"""!""-,l
.: : l.; i : : ]

:......i.,....i :......],..-.i......]....,.;

(фамилия, имя, отчество* полносгью)

Фамилия, И.О.*



показатели

1

Код
строки

2

3начения показателей

3

-i-i-a-:-

[осговерность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) 10.01.?020 GаТа)

Бц'ауйТарйrАl€тоlъемr, ИФНС России по г,

""i"*r" 
м"* *"е*,евич, оо'тоФ АйкИдо"

,\шшцlшj,н

Код по OlfiMO

Код бюджетной классификации

Исчисленная сумма налога, подлежащая упцзте в бюдrкет

за на4оговый период (в рублях)

первый квартал (в рублях)

полугодие (второй квартал) (в рублях)

9 месяцев (третий квартал) (в рублях) 027

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях) 0з0

СУммаНалога,исЧисленнаякУмеНЬшению(врублях)

Код по ОКГМО

Код бюркетной классификации

исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 021

за налоговый период (в рублях)

в Tqgl чиоlе сум ма авансовых платФКеЙ, ПОДЛеЖа Ща''""::"U"Ё;:,:i,

первый квартал (в рублях)

полугодие (второй квартал) (в рублях)

9 месяцев (третий квартал) (в рублях)

СУмманалога,поме)(аtцаяУплатевбюджет(врУблях)030

фмманалога,исчиФlеннаякУмеНЬшеНию(врУблях)040

Код по OlfiMO 010

Код бюджетной массификации 020

исчисIlенная сумма налога, подлежаlцая уплате в бюджет 021

за налоговый период (в рублях)

в том чиоIе сумма авансовых платежеЙ, подЛеЖаЩаЯ УПЛаТе 
'б",Т=":..:,?,::__..\ 02з i'- i - i

пqgвый квартал (в рублях)

полугодие (второй квартал) (в рублях) 025

9 месяцев (третий квартал) (в рублях) 027

Сумма налога/ подлежащая уплате в бюджет (в рублях) 0З0

СУмманалога'исчисJlеннаякУМенЬшению(врУблях)040

сrр. 
i_9_,_0_.. 

z;

023

025

Раздел 1, Сумма налоrа, помежащая уплате в бюджет

010

020

021

040

010

020

02з

025

027
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01.04

01.05

01.06

01.07

01,08

01.09

01.10

01.11

01.12

31.12

2
020

0з0

040

050

060

070

080

090

100

110

120

t30

140

Расчет суммы налога
Код ароки

2

150

значения показателей
3Показ:тели

среднегодовая стоимосtь недвижимого имущесгва за

налоговый период (в рублях)

код налоговой льготы

среднегодовая стоимость необлагаемого налогом

недвижимого имущесгва за налоговый период (в рублях)

доля балансовой сгоимости объека недвижимого

имущесгва на территории соответсгвуюцlего субъекта

Россййской Федерации

Налогомя база (в рублях)

код на'логовой льготы (усгановленной в виде понижения

налоговой сгавки)

Налоговая сгавка (О/о) ZrO i'2' l i_2- 
"'j

сумма налога за налоговый период (в рублях)

код налоговой льготы (в виде уменьшения сryммы налога,

подлежащей уплате в бюркет)

фмма налоговой льготы, уменьшающей сумму налога,

пЬЙ"*чщуо уплате в бюджет (в рублях)

сумма налога, уплаченная за пределами Российской

Федерации (в рублях)

исчисленная сумма налога, помежащая уплате в бюджет

за налоговый период (в рублях)

160

170
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200

z20

2з0

240

'мчfiiБ; я;r;;; п;;;;;;;;;;; ;иьпс р;а;; ;-'""*" 
'n,

'""'й по"* с"ое*аевич, оо'тоФ Айкидо"

раздел 2. Определение налоговой базы и исчиспение Сумr.|ы налога 
" 

оr"ьra*пи подлежацlеrо налогообложению

недвижимОго имуlцесТва российСких органИзаций n п"о".оu"i",riрr"..п,"ций, осуществляю|цих деятельность в

Росспйской Федерации через постоянные представительства

код вида имущества (код сгроки 001) i"q 
'', 

' 
i Ч Т :-У..':О "ОО*" 

0t0) i.7..i.-1..i.Z.'i.-Ч..i..*..i..Ч"i"Y"i"Y"l':"l"""l"""l

!|анные д,tя расчет" "р"о""iЬдовой 
-,""ж,:н::::;#;"н!I::#:,,"-"'::j..':_]:ОПОО

Ооаточная L l UппчL, р wl,vPl,el--

По состоянию на: Код ароки
признаваемьЖ объектоМ налогмаржениЯ в том чиоЕ йi"опч nuo*;,-" "*:л::::,::::::

3
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Приложение N9 7

к Порядlry предсгавления организациями

и индивидуальными предпринимателями,

а также нотариусами, занимающимися

часгноЙ практикоЙ, и адвокатами,

учредивlлими адвокатские кабинеты,

сообчЕниЙ, предусмотренньlх

пунктами2иЗсгатьи23
Налогового кодекса Российской

Федерации, в элекгронном виде

по телекоммуникационным каналам

связи, угвержденному
Приказом ФНС России

от 09.О6.2011 N ММВ-7-6/З62@

код по кНд 1167004

извеlцение о получении электронного документа

код 9965

9965
ЪдрЕ@!БffiЙатор аОйента1;

подтверждает, что 1О,01,202о в 11,з6,53 был получен документ в файле

Nо_IмUD_72о3_72оз_72о4оs525272озоl9о-lйъ2йо;:*:1б}:;1721F639-Dв2Е-475А-sАос-оF472Fв77222

Отправитель документа :

оо "тоФ АЙкидо", 72о4оs5252l7

;J]?,1lillilT}
_*,.j::l}1":ilJf.lн];ъ1,1;i;;ffiж;й;;;"".,*" tо".""еского лица), инн (при наличии))

Получатель документа:
код 7203

"': 'йБ ёпБциалйзйрованного оператора связи,
---1Г[4енованиеорганизации,иНН/КпП;наименованl

кодналогоВогооргана,Ф.и.о.индиВидУалЬногопр*пр""""*п,16",,"..*о.опица),ИНН(приналичии))



Приложение N 1

к Порядку представления организациями

и индивидуальными предпринимателями,

а таюке нотариусами, занимающимися

часгной практикой, и адвокатами,

учредившими адвокатские кабинеты,

сообц.tений, предусмотренных

пункrами2иЗсrатьи23
Нмогового кодекса Российской

Федерации в элекгроннOм виде

по телекоммуникационным каналам

связи, угверх(денному
Приказом ФНС России

от О9.06.2011 N ММВ-7-6/з62@

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

Подтверждает, что 1о.О1.2020 в 11.36.31 был отправлен документ (документы) в фаЙле (файлах)

файла



УГВЕРЖДЕНА

Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

место штампа

налогового органа

ffiTe,r,1,(реквизиты налогоплательщиt
] non"oa наименование организации, ИнН/кпп;

, Ф,И,О, индивидуальноrc предпр}ftlимателя

(фrcического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоrовой декларации (расчета) в электронном виде

налоговыЙ орr."-- иФнс россип по г. fюменI_цji_(ý4720з) насгояlцим доlryментом ПОДТВеРЖДаеТ, ЧТО

@оговогооргана)
ou *"","" 

" " "" 
о 

| TI1=Iу,;]г, *н;;:1н,rжifi
по"ооч"l}ОЫ'rБЗi]Iо rО в 1 1.36.3 1 налоговую декла ра цию (расчет)

Налоговая деклар!ццх ]I9 на

(наименование

организаций,

Б;раП' в"д доку}4ентаJтчетный период,

34,2019 год

в налоговый орган
ИФНС России по г. Тюмени N9 3(код.7203)
---(наименование и коА налогового органа)

которая посryпила 10,01,2о20 и принята налоговым органом 10,01,2020,

регисграционный номер 000000000о0905962143,

Должностное лицо

GЙЫоваtме наlюЬвого органа)

(подпись)

в файле -



место штампа

налогового органа

Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФНС России

от 27 авryсга 2014 г.

N9 ммв-7-6/443@

Форма по КН! 1166007

(реквизиты налогоплателыцика

(представителя):
- полное наименование

организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

настоящим документом подтверждает/ что

ИзвещениеоВводесведений,УказаНныхвналоговойдешlарации(расчете)
в электронной форме

Налоговый орган . 7203 
_

-- 

Gод налогового органа)

оо "тоФ АЙкидо", 72о4оs5252l72о301001
;;;ч;;]йппк]пп; аиЁ ;й;;;й;;ы ша;апп;а; lО;Ыйa6Б rrйl, уtгн (при наличии))

(полное наименование органl

в налоговой декларации (расчете)
1152О26, первичныЙ, 34, 2019 год

налоговая по налоry на
отчетный гоа)

предсrавленной в файле
Nо_IмUD_72оз 72о3_72о408525272о3010о1_202о0l1о_1721Fбз9-DВ2Е-475А-8АOс-OF472FВ77222

(наиlл,rенование файла)

не содержится ошибок (противоречий),

ИФНС N93 по г. Тюмени, 7203
tнаи,r,еrювагие, код налогового органа)


