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Форма по КНД 1152026
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Предсгавляется в налоговый орган (коа)

Налоговая декларация по налоry на имуlцество организаций

НалоговыЙ период (код)

ii_iа] _q i_i i

отчетныйгод : ri ir:"' i t',:..::::
по месrу нахождения (учета) (коа) iZi t i q
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Форма реорганизации :......:

(ликвидация) (коа) i..:..!

Номер контакrного телефона

ИНН/КПП реорганизованноЙ
организации

3iполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий н4 i......i......i......i листах

дата предсгавления
декларации

* Оrчеgгво указывается при наrlичии.

ЭП: Апциаури Лариса А}Ётольевна, , ИФНС

Фамилия, И.О.+
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На i._i..i..:..i..:..: СГРаНицах с приложением подтверждающих документов или их копий на i - i _"i - i листах
:...... ]...... l. . . ...:

Достоверность и полноry сведений, указанных
в настоящей декrIарации, подтверждаю:

1 - налогоплательщик
2 - предсгавитель налогоплательщика

ri,

Подпись

Наименование и реквизиты документа,

(фамилия, имя, отчествоХ полносгью)

(наименование организации - предсгавителя налогоплательщика)

Подпись t



7i2 0 4 0 8i5i2 5 2

'llJШШJ|lШffi[||,'';

показатеlли

1

Признак налогоплательщика

Признак С3ПК

Код по ОКТМО

Код бюджетной классификации

первый квартал (в рублях)

полугодие (второй квартал) (в рублях)

9 месяцев (третий квартал) (в рублях)
:

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Сумма налога, исчисленная куменьшению (в рублях)

oo.ip-j-O.H

Раздел 1. Сумма налога, подrlежаща" rпrr"r" в бtоджет

Код
строки

2

3начения показателей

3

Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
021

за налоговый период (в рублях)

005 ij,.i

007

010

020

025

02з

025

в том чисr,lе сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет за:

первый квартал (в рублях)

полугодие (второй квартал) (в рублях)

9 месяцев (третий квартал) (в рублях)

CyMMi налога, подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (в рублях)

Признак СЗПК

Код по октМо

Код бюджетной классификации

027

0з0

040

007

010

020

ИсчисленнаЯ сумма налога, подлежащая уплате в бюджеТ 021 i..--i-:..г:..iза налоговыЙ период (в рублях) .......:,..,..:......i.

в том числе сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюркет за:

027

0з0

040

,t-

ffocToBepHocTb и полноry сведений, указанных на данной сrранице, подтверщдаю:I,= , , _"Ы"' ,Ь I
ЭП: Апциаури Лариса AHaTortbeBHa, , ИФНС России по г. Тюмени Ng3

Манriкян Рчдик Сеоёжаевич, . оо 'тоФ АЙкидо'
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признаваемьж объектом налогообложен ия
3

'0840"7030

раздел 2. Определение налоговой базы и исчиспение суммы налога в отношении подлежаlцеrо налогообложению
недвижимого и},lущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в

росси йской Федера ци и через постоя н н ые п parlcтa вител ьства

Код вида имущества (код сгроки 001) i."q,.i._i..! Признак СЗпк (код сгроки 002) i r i

Код по ОКТМО (код строки 010)

l|анные для расчета среднегодовой стоимости НеДВИЖИli|ого имущества за налоговый период
по соаоянию на: Код ароки оааточная стоимооь основных средств,

1

01.01

01.02

01.0з

01.04

01.05

01.06

01.07

01.0в

01.09

01.10

01.11

01.12

з1.12

2
020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

-:- -!_

в юм числе аоимостъ лъrотируемого недвикимого имущества
4

-!-

показатели
1

Среднегодовая сгоимость нqдвижимого имущесгва за
налоговый период (в рублях)
Код налоговой льготы

Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом
недвижимого имущества за налоговый период (в рублях)
,Щоля балансовой стоимости объекга недвижимого
имущества'на территории соответсгвующего субъекrа
Российской Федерации

Налоговая база (в рублях)

Код налоговой льготы (усгановленной в виде понюкения
налоговой сгавки)

Налоговая сгавка (0/о)

Расчет суммы налога
Код ароки

2

150

160

170

190

200

220

2з0

-!-

л0 !'i; i._?:j..:..i
Сумма налога за налоговый период (в рублях)

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

Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму налога,
подлежащую уплате в бюмет (в рублях)

фмма налога, уtиаченная за пределами Российской
Федеррции (в рублях)
Исчисленная сумма нalлога, подлежащая уплате в бюджет
за налоговый период (в рублях)

250

260

ЭП: Апциаури Лариса Анатольевна, , по г. тюмени N9з
манчкян Рчдик сеtЁжаевич. . оо 'тоо дЙкидо"
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

место штампа
i{алогового органа

(реквизлты налогоплательщика (представшеля):
- полное наименование организilции, ИНН/КПП;

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

, 
(физического ли[lа), ИНН (при нмичии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

l
НаЛОГОВЫЙ ОРГаН 

иФнс россиило r. тюнени Ng з(код 720з) настояч.lим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

общественная организация "Тюменская областная федерация 4Цццц9i]?94q85252l720ЗО1001 _
представил(а) 13.01.2О21 в 14.28.37 налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декrIарация по на имущество организациЙ, первичньtй, З4,2020 год
(наименование декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - Nо_IмUD_72о3_720з_72о4085252720з01001_20210113_4вO5с46А-830в-42в7-АFз4-D664Е52в731з

в налоговый орган

(наименование файла)

ИФНС России по г. Тюмени Ш9 3(код 7203)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 13.01.2021 и принята налоговым органом 1З.О1.2021, '

регисграционный номер 00000000001122934708

,Щолжностное лицо

(наименование налогового органа)

м.п.

----lйru,rсьr- (Ф,и.о.)

бп. t-....лi._t. п.ri.l_- лU-+лпLльU- илЦa Dл..uи па r Тимдци NQ?


