
Приложение No ,1

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от 22,,l0.2012 N 'l35H

книгА
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАН И3ЛЦИЙ И

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДП РИН ИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
упрощЕнную систЕму нАrIогооБложЕния

на 2015 год
Форма по ОКУД

ffaTa (год, месяц, чиGло)

Налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной
ответствен ностью "Уп ра вляющая
компания "Развитие"

по окпо

ИдентификаЦионныЙ номер налогоплательщика-организации/ код
причины постановки на учет в налоговом органе (инн/кпп)

идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя (ИНН)

объект налогообложения

Единица измерения: руб

Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального

по оКЕИ

предпринимателя) 188507,лен обл, Ломоносовский н, Новоселье п, ьная, д. 10

номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков

Жr9.,"r"rТ3l!U9lj:frлr,"r?::9?:?1999991?ffлРу"иал С-Петер6rЬ;"*;;;Ь;Й;;пlffiffi];"ffiШf#'
:9н:.":1""::*т.уJ:::1,9l ry:.fs?]8J9?r_r]9i099Ф_l'Ф],й;;"ё:fi;lЬЫйfi;;;;Б;,]# ЁiБ;"#обшество "Банк Уралсиб", Ng 4Qs218101302Ъ3007194 в фиhиЫ пrriвбdЫЁ'zi



2,186 10.12.2015,
Ntsм5107
(з1.12.2015)

Списание с р/с: Прочие выплаты -успуги
банка. Аналитика платежа: "услуги банка".

1,t00,0(

2187 l.,l2.2015_ N9/3 начисление запплаты_ 11 999.9i
2188 ]1.,l2.2015. N977 Начисление заDплаты. 15 8з3,3t
2189 1.12.2015. N976 начисление зарплаты. 42вм.зi
2190 ,1.1z.zu]5. N9/9 Начисление заDплаты. в 243,1i
2191 з1.12.2015,

ý9236621 1 81/23
Произведены расходы: за электроэнерrир за
декабрь 2Оl5r 21787 КВт - Основное
ПDОИЗВОДСТВО.

54 249,6:

2192 51.1z.zg15,
!192з6621181/23

I |роизведены расходы: за электроэнергию за
цекабрь 15г't80744квт - Основное
ПDОИЗВОДСТВО_

18 350,3'

2193 31.12.2015,
l\ts0000,1б

Взаимозачет мецду дебитором "ОАО " ЕИРЦ
Ло"" и кредитором "оАо " ЕИРЦ ло-'.

158 539,59 ,l58 539,5ý

2194 ,1.1z.zul5, N94U l 1роизведены расходы: сервисное
обслркивание оборуд узлов учета тепл эне _

Основное пDоизводство-

7 000,0(

2195 ,1122о15,
!950006366/10

Произведены расходы: услуги связи за декабрь
2015 - Общехозяйственные расходы.

1 085,60

2196 3,1.,l2.2015,
Nsсч/ф035792873

Произведены расходы: за услуги связи за
декабрь 2015 - Общехозяйственные расходы.

550,00

2197 51.1z.zulэ,
фсч/ф35720541

I lроизведены расходы: за услуги связи за
цекабрь 2015 - Общехозяйственные расходы.

z5U,UU

2198 31.12.2015, M1 Произведены расходы: за выполненные
работы в декабре 2015 - Основное
ПDОИЗВОДСТВО_

281 500,0(

итого за lv квартал 10 497 20,t.31 10 448 18,|,4ý

итого за год 36 5,10 560,49 36 205 786,6

Справка к разделу l:

010 Сумма полученныхдоходов за налоговый период 36 510 560,49
О2О Сумма произведенных расходов за налоговый период -Бб3]БбБ'
030 Сумма разницы мецду суммой уплаченного минимального налога и суммой

исчисленного в общем порядке налога за предыдуtций налоговый период

Итого получено:
040 -доходов

(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)
041 -убытков

(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)
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