
Приложение № 1 к Приказу Минфина РФ от 20.02.2008 № 27н

Номер корректировки Налоговый период (год) Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код) по месту нахождения (учета) (код)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Номер контактного телефона

На  страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на  листах

Данная декларация представлена (код)

на страницах

листах

Подпись

М.П.

Зарегистрирована за №

(фамилия, имя, отчество полностью)

1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

(налогоплательщик)

. .

3 4

КПП

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций

Форма по КНД 1152026

0 0 1Стр. 0 0 0

ИНН

.Дата представления 
декларации

с приложением
подтверждающих

документов и (или) их копий
на

.
(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Дата

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

. .

(Фамилия, И.О.) (Подпись)

0 8 4 0 1 0 1 4

Подготовлено ООО "Капитал Сервис" www.nalog7.ru +7 (495) 764-04-31, 210-82-31.



Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

Код по ОКАТО

Код бюджетной классификации

 (подпись)  (дата)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) 040

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.) 030

020

010

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) 040

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.) 030

020

010

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) 040

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.) 030

020

010

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) 040

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.) 030

020

010

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) 040

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.) 030

020

010

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) 040

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.) 030

020

010

040

Показатели

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.)

Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.)

020

030

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика

Значения показателейКод строки

010

КПП Стр.

ИНН

0 8 4 0 1 0 2 1

Подготовлено ООО "Капитал Сервис" 
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Office
Машинописный текст
.

Office
Машинописный текст
.



Код вида имущества

Код налоговой льготы

Налоговая база

Налоговая ставка (%)

Сумма налога за налоговый период

Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет)
Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму 
налога, подлежащую уплате в бюджет
Сумма налога, уплаченная за пределами 
Российской Федерации

Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом 
имущества за налоговый период

Доля балансовой стоимости объекта недвижимого 
имущества на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации

Код налоговой льготы (установленной в виде 
понижения налоговой ставки)

Сумма авансовых платежей, исчисленная за 
отчетные периоды

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый 
период

260

250

240

230

220

210 .

200

190

160

170

1 2 3

150

Показатели Значение показателей
Код 

строки

180 /

Расчет суммы налога

31.12 140

01.12 130

01.11 120

01.10 110

01.09 100

01.08 090

01.07 080

01.06 070

01.05 060

01.04 050

01.03 040

01.01 020

01.02 030

1 2 3 4

По 
состоянию 

на:

Код 
строки

Всего в т.ч. стоимость льготируемого имущества

Остаточная стоимость основных средств

Код по ОКАТО
(код строки 010)

Данные для расчета среднегодовой стоимости имущества за налоговый период

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства

Раздел 2. Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении подлежащего
налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих

ИНН

КПП Стр.0 8 4 0 1 0 3 8

Подготовлено ООО "Капитал Сервис" 
www.nalog7.ru тел. +7 (495) 764-04-31
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Код налоговой льготы

Налоговая база

Налоговая ставка (%)

Коэффициент К

Сумма налога за налоговый период

ИНН

Раздел 3. Определение налоговой базы и исчисление суммы налога за налоговый период по объекту

КПП

недвижимого имущества иностранной организации, не относящемуся к ее деятельности

1 2 3

Показатели

Код по ОКАТО
(код строки 010)

в Российской Федерации через постоянное представительство

Код 
строки

Значение показателей

Инвентаризационная стоимость на 1 января 
налогового периода

в том числе не облагаемая налогом 
инвентаризационная стоимость 030

020

040

Доля инвентаризационной стоимости объекта 
недвижимого имущества на территории субъекта 
Российской Федерации

050 /

060

.

Код налоговой льготы (установленной в виде 
понижения налоговой ставки)

070

090 /

080

100

Сумма авансовых платежей, исчисленная за 
отчетные периоды 110

Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет) 120

Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму 
налога, подлежащую уплате в бюджет 130

Стр.0 8 4 0 1 0 4 5

Подготовлено ООО "Капитал Сервис" 
www.nalog7.ru тел. +7 (495) 764-04-31
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      +7 (495) 764 04 31, 210 82 31, 778 63 01  
Метро "Кузнецкий Мост", "Рязанский проспект" 
                            www.nalog7.ru 
 

Компания «Капитал Сервис»  качественно и профессионально 
выполнит следующие услуги: 
 
· Аудит 

· Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению 

· Постановка и ведение бухгалтерского учета 

· Составление  и сдача налоговой отчетности  

· Восстановление учета 

· Регистрация юридических лиц и индивидуальных      

    предпринимателей 

· Внесение изменений в уставные документы 

· Налоговые декларации для физических лиц (3-НДФЛ) 

· Подготовка справок о доходах  (2-НДФЛ) 

· Подготовка и сдача отчетности в Пенсионный Фонд 

· Автоматизация учета на базе 1С 

Мы гарантируем конфиденциальность и качество наших услуг. 

Контакты: 
г.Москва   
ул. Рождественка 5/7 стр.1,  2 этаж,  офис  12 
Тел.             (495) 764-04-31, 210-82-31, 978-83-28, 778-63-01 
Тел./факс  (495) 625-95-32  
Мегафон     (926) 603-18-02 

г.Москва  
ул. Зеленодольская 4, офис 8 
Тел. (495) 778-63-01, (909) 977-66-94 
 

Подробную информацию можно узнать на нашем сайте: 
www.nalog7.ru 
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