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КНИГА

УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ

УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Коды

Форма по ОКУД

на 2014 год Дата (год, месяц, число)

Налогоплательщик (наименование

Товарищество собственников жилья "Грюнвальд"

организации/фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя)

по ОКПО 86706577

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код

причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального

предпринимателя (ИНН)

Объект налогообложения Доходы
(наименование выбранного объекта налогообложения

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)

Единица измерения:   руб. по ОКЕИ 383

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков
(номера расчетных

№ 40702810410000001284 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"), № 40703810638260001835 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (закрыт № 

40702810410000001352 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"))
и иных счетов и наименование соответствующих банков)

Адрес места нахождения организации

(места жительства индивидуального

предпринимателя) 143085, Московская обл, Одинцовский р-н,

Заречье рп, Весенняя ул, дом № 1, корпус 8



№

п/п

Дата и номер 

первичного 

документа

Содержание операции

Доходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы

Расходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы

1 2 3 4 5

1 № 23 от 10.01.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Нет Телеком"" по договору "Э-ГР-111021/И от 

01.07.2012, Альфа Нет Телеком". Вознаграждение по договору Э-ГР-

111021/И  от 01.07.2012 г.  за  декабрь 2013 г. Сумма 3747-22Без налога 

(НДС)

3 747.22

2 № 77 от 04.02.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Нет Телеком"" по договору "Э-ГР-111021/И от 

01.07.2012, Альфа Нет Телеком". Вознаграждение по договору Э-ГР-

111021/И  от 01.07.2012 г.  за  январь 2014 г. Сумма 2929-24Без налога 

(НДС)

2 929.24

3 № 480 от 05.02.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Закрытое акционерное 

общество "Лср. Недвижимость-М"" по договору "12-5/12 от 01.04.2012, 

ЛСР.НЕДВИЖИМОСТЬ-М". Оплата по счету №10 от 31.10.13г. Дог.№12-

5/12 от 01.04.12г. и ДС №2 от 31.12.12г. за аренду части фасадов в октябре 

2013г. Сумма 120000-00,Без налога (НДС)

120 000.00

4 № 481 от 05.02.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Закрытое акционерное 

общество "Лср. Недвижимость-М"" по договору "12-5/12 от 01.04.2012, 

ЛСР.НЕДВИЖИМОСТЬ-М". Оплата по счету №11 от 30.11.13г. Дог.№12-

5/12 от 01.04.12г. и ДС №2 от 31.12.12г. за аренду части фасадов в ноябре 

2013г. Сумма 120000-00,Без налога (НДС)

120 000.00

5 № 784 от 06.02.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору № 05-а/р на размещение от 15.01.14г, за аренду 

январь-709.68, февраль-2000.00,

2 709.68

6 № 72 от 28.02.2014 Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Нет Телеком""(дебитор) и "Общество с 

ограниченной ответственностью "Альфа Нет Телеком""(кредитор); по 

дебиторской задолженности. Вознаграждение по договору Э-ГР-111021/И  

от 01.07.2012 г. за февраль 2014 г.

4 048.25

7 № 165 от 06.03.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору № 05-а/р на размещение от 15.01.14г, за аренду март-

2000.00,

2 000.00

8 № 73 от 31.03.2014 Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Нет Телеком""(дебитор) и "Общество с 

ограниченной ответственностью "Альфа Нет Телеком""(кредитор); по 

дебиторской задолженности. Вознаграждение по договору Э-ГР-111021/И  

от 01.07.2012 г. за март 2014 г.

3 993.46

259 427.85

I. Доходы и расходы

Регистрация Сумма

Итого за I квартал



№

п/п

Дата и номер 

первичного 

документа

Содержание операции

Доходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы

Расходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы

1 2 3 4 5

9 № 666 от 09.04.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору № 05-а/р на размещение от 15.01.14г, за аренду 

апрель-2000.00,

2 000.00

10 № 979 от 29.04.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору № 05-а/р на размещение от 15.01.14г, за аренду май-

2000.00,

2 000.00

11 № 557 от 06.06.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору № 05-а/р на размещение от 15.01.14г, за аренду июнь-

2000.00, 

2 000.00

12 № 74 от 30.06.2014 Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Нет Телеком""(дебитор) и "Общество с 

ограниченной ответственностью "Альфа Нет Телеком""(кредитор); по 

дебиторской задолженности. Вознаграждение по договору Э-ГР-111021/И  

от 01.07.2012 г. за апрель, май, июнь 2014 г.

10 979.42

16 979.42

276 407.27

Итого за II квартал

Регистрация Сумма

Итого за 1 полугодие 2014 г.



№

п/п

Дата и номер 

первичного 

документа

Содержание операции

Доходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы

Расходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы

1 2 3 4 5

13 № 66 от 07.07.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору № 05-а/р на размещение от 15.01.14г, за аренду июль-

2000.00, 

2 000.00

14 № 792 от 13.08.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору № 05-а/р на размещение от 15.01.14г, за аренду 

август,

2 000.00

15 № 464 от 29.08.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Закрытое акционерное 

общество "Лср. Недвижимость-М"" по договору "15-08/14 от 15.08.2014, 

ЛСР.НЕДВИЖИМОСТЬ-М". Оплата по договору N15-08/14 от 15.08.2014 - 

счет N10 от 15.08.2014г. Сумма 480000-00 Без налога (НДС)

480 000.00

16 № 286 от 04.09.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору № 05-а/р на размещение от 15.01.14г, за аренду 

сентябрь, 

2 000.00

17 № 75 от 30.09.2014 Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Нет Телеком""(дебитор) и "Общество с 

ограниченной ответственностью "Альфа Нет Телеком""(кредитор); по 

дебиторской задолженности. Вознаграждение по договору Э-ГР-111021/И  

от 01.07.2012 г. за июль, август, сентябрь 2014 г.

12 712.53

498 712.53

775 119.80

Регистрация Сумма

Итого за III квартал

Итого за 9 месяцев 2014 г.



№

п/п

Дата и номер 

первичного 

документа

Содержание операции

Доходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы

Расходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы

1 2 3 4 5

18 № 999 от 07.10.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору № 05-а/р на размещение от 15.01.14г, за аренду 

октябрь,

2 000.00

19 № 561 от 07.11.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору аренды №05а/р от 15.01.14г., за ноябрь,

2 000.00

20 № 234 от 08.12.2014 Поступление на р/с: оплата от покупателя "Общество с ограниченной 

ответственностью "Арсенал"" по договору "05-а/р от 15.01.2014, Арсенал". 

Оплата по договору аренды №05а/р от 15.01.14г., за декабрь,

2 000.00

21 № 79 от 31.12.2014 Проведение взаимозачета между "Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа Нет Телеком""(дебитор) и "Общество с 

ограниченной ответственностью "Альфа Нет Телеком""(кредитор); по 

дебиторской задолженности. Вознаграждение по договору Э-ГР-111021/И  

от 01.07.2012 г. за октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.

12 245.46

18 245.46

793 365.26

010 793 365.26

020

030

040

793 365.26

041

№ 40702810410000001284 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"), № 40703810638260001835 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (закрыт № 40702810410000001352 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"))

Справка к разделу I:

Сумма полученных доходов за налоговый период

Сумма произведенных  расходов за налоговый период

Сумма разницы между  суммой уплаченного минимального налога и суммой

исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период

Итого получено:

- доходов

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

- убытков

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

Итого за IV квартал

Итого за 2014 г.

Регистрация Сумма



II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств

и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов,

учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу

за каждый квартал 

налогового периода

(гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100)

за налоговый период

(гр. 12 х гр. 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

X X X X X X X X

№ 40702810410000001284 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"), № 40703810638260001835 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (закрыт № 40702810410000001352 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"))

Дата выбытия 

(реализации) объекта 

основных средств или 

нематериальных 

активов

Всего за отчетный  (налоговый) период

за 2014 г.

отчетный (налоговый) период

№ п/п Наименование объекта основных средств или 

нематериальных активов

Дата оплаты объекта 

основных средств или 

нематери- альных 

активов

Дата подачи 

документов на 

государ- ственную 

регистрацию 

объектов основных 

средств

Дата ввода в 

эксплуатацию (принятия 

к бухгалтерскому учету) 

объекта основных средств 

или нематериальных 

активов

Первоначальная 

стоимость объекта 

основных средств или 

нематериальных активов

(руб.)

Включено в расходы за 

предыдущие налоговые 

периоды применения 

упрощенной системы 

налогообложения 

(руб.) 

(гр. 13 Расчета за 

предыдущие налоговые 

периоды)

Оставшаяся часть расходов, 

подлежащая списанию в 

последующих налоговых  

периодах 

(руб.)

(гр. 8 - гр. 13 - гр. 14)

Срок полезного 

использования 

объекта основных 

средств или нематери- 

альных активов

(количество лет)

Остаточная стоимость 

объекта основных 

средств или нематери- 

альных активов 

(руб.)

Количество кварталов 

эксплуатации объекта 

основных средств или 

нематери- альных 

активов в налоговом 

периоде

Доля стоимости 

объекта основных 

средств или нематери- 

альных активов, 

принимаемая в 

расходы за налоговый 

период

(%)

Доля стоимости 

объекта основных 

средств или нематери- 

альных активов, 

принимаемая в 

расходы за каждый 

квартал налогового 

периода

(%)

(гр. 10 / гр. 9)

Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой 

базы 

(руб.), в т.ч.



за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

№ 40702810410000001284 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"), № 40703810638260001835 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (закрыт № 40702810410000001352 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"))

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год

за 20 год 250

220

230

240

190

200

210

160

170

180

Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести 

на будущие налоговые периоды

(код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140), всего:

150

в том числе за:

Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший 

налоговый период

(в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010)

130

Сумма убытка за истекший налоговый период 

(код стр. 041 справочной части Раздела I Книги учета доходов и расходов)
140

110

Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих 

налоговых периодов

(код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов)

120

050

060

070

080

090

100

020

030

040

Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены 

на начало истекшего налогового периода, - всего: 

(сумма по кодам строк 020 - 110)

010

в том числе за:

Наименование показателей
Код 

строки
Значения показателей

1 2 3

III. Расчет суммы убытка, уменьшающей

налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи

с применением упрощенной системы налогообложения

за 2014 г.

налоговый период



Страховые взносы на 

обязательное пенсионное 

страхование

(руб.)

Страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством

(руб.)

Страховые взносы на 

обязательное медицинское 

страхование

(руб.)

Страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний

(руб.)

Расходы по выплате пособия по 

временной нетрудоспособности

(руб.)

Платежи (взносы) по 

договорам добровольного 

личного страхования

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 24.11.2014 № 931 Май 2014 31 824 31 824

2 28.11.2014 № 925 Май 2014 137 280 137 280

137 280 31 824 169 104

137 280 31 824 169 104

№ 40702810410000001284 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"), № 40703810638260001835 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (закрыт № 40702810410000001352 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ОАО "МБСП"))

Итого за IV квартал

Итого за 2014 г.

IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму

налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу)

за 2014 г.

отчетный (налоговый) период

№ 

п/п

Дата и номер первичного 

документа

Период, за который 

произведена уплата 

страховых взносов, выплата 

пособия по временной 

нетрудоспособности, 

предусмотренных в графах 
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Сумма Итого

(руб.)

Итого за 1 полугодие 2014 г.

Итого за 9 месяцев 2014 г.


