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КНИГА 

УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ

УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Коды

Форма по ОКУД
на 2013 год Дата (год, месяц, число)

Налогоплательщик (наименование

ООО "УК"Дом-Сервис"
организации/фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/ код
причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)

0 0 3 4 3 5 3 0 6 1 8 0 / 3 4 3 5 0 1 0 0 1

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя (ИНН)

Объект налогообложения Доходы, уменьшенные на величину расходов
(наименование выбранного объекта налогообложения 

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)

Единица измерения:   руб. по ОКЕИ 383

Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального

предпринимателя)

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

№ 40702810101000006841 в ЮЖНЫЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
и иных счетов и наименование соответствующих банков)

404133, Волгоградская обл, Волжский г,

 им генерала Карбышева ул, дом № 138



I. Доходы и расходы

Регистрация Сумма

Содержание операции

1 2 3 4 5

Итого за I квартал

Итого за II квартал

1 708,49

2 708,49

3 705,57

4 14,06

5 110,00

6 281,51

7 300,00

8

9 665,94

10 754,79

11

12

13

14

15

16

17

18

19 874,00

20 131,00

21 64,00

22

23 Взаимозачет с ООО "ЕРИЦ" основной договор

Итого за III квартал

№
п/п

Дата и номер 
первичного 
документа

Доходы, 
учитываемые 

при исчислении 
налоговой базы

Расходы, 
учитываемые 

при исчислении 
налоговой базы

Итого за 1 полугодие 2013 г.

№ 751 от 
05.09.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

№ 00183 от 
06.09.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 959 от 
09.09.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

№ 00831 от 
10.09.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 00185 от 
10.09.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 00183 от 
10.09.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 00184 от 
10.09.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 202 от 
11.09.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

1 132,86

№ 00831 от 
11.09.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 349 от 
12.09.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

№ 867 от 
17.09.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"Инвест-Сити"" по договору "б/н от 01.08.2013г. ". 

8 000,00

№ 228 от 
19.09.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"СВиД"" по договору "договор от 01.08.13г ". 

4 000,00

№ 227 от 
19.09.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"СВиД"" по договору "договор от 01.08.13г ". 

5 800,00

№ 4221 от 
19.09.2013

Контрагентом "ООО "Агава-интернет"" оказаны 
услуги по договору "основной ". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

5 760,00

№ 4 от 
24.09.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Матрица"" по договору "основной ". Признаны 
расходы на приобретение ТМЦ.

1 600,00

№ 2 от 
24.09.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Матрица"" по договору "основной ". Признаны 
расходы на приобретение ТМЦ.

1 700,00

№ 2 от 
24.09.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Матрица"" по договору "основной ". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

1 600,00

№ 3 от 
24.09.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Матрица"" по договору "основной ". Признаны 
расходы на приобретение ТМЦ.

4 600,00

Аренда нежилого помещения по ул.Дружба,102 
Будюк Сергей Николаевич

Налог на доходы Аренда нежилого помещения по 
ул.Дружба,102 Будюк Сергей Николаевич

№ 02521 от 
30.09.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 04893 от 
30.09.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

1 100,00

1 011,51 1 011,51

22 113,22 20 520,51



24

25

26

27

28

29 150,00

30

31

32 570,00

33

34

35 59,85

36

37

38

39

40

41 258,76

42 750,07

43

44

Итого за 9 месяцев 2013 г. 22 113,22 20 520,51

№ 76 от 
02.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

2 187,14

№ 907 от 
02.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"Инвест-Сити"" по договору "б/н от 01.08.2013г. ". 

8 000,00

№ 200 от 
03.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

7 662,87

№ 582 от 
03.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО 
"Центр Элит Лифт Сервис"" по договору 
"основной ". 

2 400,44

№ 298 от 
04.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

7 111,55

№ 00291 от 
04.10.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 400 от 
07.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

22 306,80

№ 503 от 
08.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

20 433,22

№ 59 от 
31.08.2013

Контрагентом "Индивидуальный 
предприниматель Якушева Татьяна Витальевна" 
оказаны услуги по договору "основной ". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

№ 622 от 
09.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

14 260,71

№ 738 от 
10.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

10 199,66

№ 9 от 
10.10.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 8 от 
10.10.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

39 900,00

№ 854 от 
11.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

15 095,51

№ 2253 от 
17.10.2013

Контрагентом "ЗАО "ПФ" "СКБ Контур"" оказаны 
услуги по договору "основной ". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

2 325,00
в т.ч. НДС

80,08

№ 959 от 
14.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

10 959,26

№ 167 от 
15.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

13 811,69

№ 11 от 
15.10.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.11 
Расчеты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний). Признаны расходы на уплату 
налогов (взносов),  счет 69.11 "Расчеты по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на прои

№ 10 от 
15.10.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 
Накопительная часть трудовой пенсии). 
Признаны расходы на уплату налогов (взносов),  
счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой 
пенсии" .

№ 12 от 
15.10.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "305/0 от 01.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

1 500,00

№ 13 от 
15.10.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "304/0 от 01.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

1 500,00



45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 100,88

62

63

64

65

66

67 7,43

68

№ 15 от 
15.10.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое 
Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО 
"Волжсклифт")" по договору " № 07-13  от 
01.08.2013". Признаны расходы на услуги 
сторонних организаций.

7 308,00

№ 14 от 
15.10.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "303/0 от 01.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

10 000,00

№ 8 от 
15.10.2013

Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 
Признаны расходы на уплату налогов (взносов),  
счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .

16 815,00

№ 9 от 
15.10.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 
Страховая часть трудовой пенсии). Признаны 
расходы на уплату налогов (взносов),  счет 
69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .

17 485,10

№ 16 от 
15.10.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое 
Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО 
"Волжсклифт")" по договору " № 07-13  от 
01.08.2013". Признаны расходы на услуги 
сторонних организаций.

18 251,00

№ 269 от 
16.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

2 744,25

№ 376 от 
17.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

5 891,64

№ 524 от 
18.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

5 801,48

№ 649 от 
21.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

8 996,72

№ 753 от 
22.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

9 915,80

№ 97 от 
22.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП 
Саранчина Оксана Сергеевна" по договору 
"основной ". 

16 000,00

№ 851 от 
23.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

4 457,57

№ 941 от 
24.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

1 249,54

№ 316 от 
25.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Любова Нина Павловна г.Волжский, 
ул.Дружбы,101" по договору "основной ". 

1 436,32

№ 799 от 
25.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, 
ул. Дружбы,101" по договору "основной ". 

2 180,00

№ 41 от 
25.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

6 079,94

№ 19 от 
25.10.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 18 от 
25.10.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

1 208,61

№ 18 от 
25.10.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

70 888,76

№ 158 от 
28.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

2 031,00

№ 270 от 
28.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"СВиД"" по договору "договор от 01.08.13г ". 

4 000,00

№ 269 от 
28.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"СВиД"" по договору "договор от 01.08.13г ". 

5 800,00

№ 20 от 
28.10.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 249 от 
29.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

5 196,82
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70 172,00

71 1,74
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77 112,00
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79 874,00

80 131,00
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82 174,00

83 Взаимозачет с ООО "ЕРИЦ" основной договор

84

85

86

87

88

89
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91

92

93

Аренда нежилого помещения по ул.Дружба,141 
(8,8м2)  с Будюк Сергей Николаевич основной 
договор

1 148,00

Налог на доходы Аренда нежилого помещения по 
ул.Дружба,141 (8,8м2)  с Будюк Сергей 
Николаевич основной договор

№ 3 от 
31.10.2013

Начисление заработной платы и налогов с ФОТ 
за Октябрь 2013. Признаны расходы на уплату 
налогов (взносов).

№ 907 от 
31.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, 
ул.Дружбы,101" по договору "основной ". 

1 859,32

№ 646 от 
31.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО 
"Центр Элит Лифт Сервис"" по договору 
"основной ". 

2 400,44

№ 133 от 
31.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Константинов Валерий Иванович г.Волжский, 
ул.Дружбы,102" по договору "основной ". 

5 363,62

№ 581 от 
30.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

8 705,37

№ 810 от 
31.10.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

14 077,81

№ 02455 от 
31.10.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 04975 от 
31.10.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

1 200,00

Аренда нелого помещения по ул.Дружба,102 с 
Будюк Сергей Николаевич основной договор

Налог на доходы Аренда нелого помещения по 
ул.Дружба,102 с Будюк Сергей Николаевич 
основной договор

Аренда нежилого помещения по ул.Дружба,141 
(8,9 м2) с Будюк Сергей Николаевич основной 
договор

1 161,00

Налог на доходы Аренда нежилого помещения по 
ул.Дружба,141 (8,9 м2) с Будюк Сергей 
Николаевич основной договор

3 214,00 3 214,00

№ 701 от 
01.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, 
ул.Мира,131" по договору "основной ". 

3 725,71

№ 426 от 
01.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, 
ул.Мира,131" по договору "основной ". 

3 760,67

№ 927 от 
01.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

6 550,36

№ 1062 от 
05.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"Инвест-Сити"" по договору "б/н от 01.08.2013г. ". 

8 000,00

№ 22 от 
05.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

17 556,52

№ 286 от 
06.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"СВиД"" по договору "договор от 01.08.13г ". 

5 800,00

№ 189 от 
06.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

86 529,99

№ 301 от 
07.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

49 805,80

№ 19 от 
07.11.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "305/0 от 01.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

1 500,00

№ 22 от 
07.11.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Демеркуризатор"" по договору "475 от 
10.10.2013". Признаны расходы на услуги 
сторонних организаций.

2 400,00
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№ 23 от 
07.11.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "303/0 от 01.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

10 000,00

№ 20 от 
07.11.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "313/0 от 01.10.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

12 000,00

№ 21 от 
07.11.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое 
Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО 
"Волжсклифт")" по договору " № 07-13  от 
01.08.2013". Признаны расходы на услуги 
сторонних организаций.

35 834,84

№ 1634 от 
08.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП 
Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н  от 
01.09.2013". 

2 800,00

№ 816 от 
08.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "МБОУ 
гимназия г.Волжского" по договору "основной ". 

10 000,00

№ 414 от 
08.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

63 367,06

№ 521 от 
11.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

56 958,35

№ 24 от 
11.11.2013

Списание с р/с: возврат денежных средств 
покупателю "Колесников Владислав Геннадьевич 
г.Волжский, ул.Мира,131" по договору "основной 
". 

-3 760,67

№ 513 от 
12.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Саломатина Гульджахан Шамухамедовна 
г.Волжский, ул. Мира, 131" по договору "основной 
". 

1 917,84

№ 1637 от 
12.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Агапова Альфия Валиевна  г.Волжский, 
ул.Мира,131" по договору "основной ". 

10 652,32

№ 625 от 
12.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

131 898,59

№ 30 от 
12.11.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 6565951 от 
12.11.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 28 от 
12.11.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Морозова 
Елена Николаевна" по договору "основной ". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

1 600,00

№ 29 от 
12.11.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

2 500,00

№ 30 от 
12.11.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 
Страховая часть трудовой пенсии). Признаны 
расходы на уплату налогов (взносов),  счет 
69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .

7 637,93

№ 29 от 
12.11.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

84 800,00

№ 2 от 
12.11.2013

Выдача из кассы: выплата заработной платы 
работнику Типикин Геннадий Анатольевич. 
Признаны расходы на оплату труда.

2 000,00

№ 3 от 
12.11.2013

Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику 
Шерстнев Геннадий Михайлович. Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

2 264,00

№ 6 от 
12.11.2013

Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику 
Будюк Сергей Николаевич. Признаны расходы на 
приобретение ТМЦ.

№ W6121402 
от 12.11.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "Стиннер"" по 
договору "основной ". Признаны расходы на 
приобретение ТМЦ.

29 320,00
в т.ч. НДС
29 320,00

№ 760 от 
13.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

52 855,85
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№ 31 от 
13.11.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"СпецКомплектАвтоматика"" по договору 
"основной ". Признаны расходы на приобретение 
ТМЦ.

38 350,00
в т.ч. НДС

5 850,00

№ 647 от 
14.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Любова Нина Павловна г.Волжский, 
ул.Дружбы,101" по договору "основной ". 

1 436,32

№ 645 от 
14.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, 
ул. Дружбы,101" по договору "основной ". 

2 180,00

№ 959 от 
14.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

29 181,43

№ 82 от 
15.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

27 325,03

№ 33 от 
15.11.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 35 от 
15.11.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.11 
Расчеты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний). Признаны расходы на уплату 
налогов (взносов),  счет 69.11 "Расчеты по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на прои

№ 32 от 
15.11.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

1 480,37

№ 34 от 
15.11.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 
Накопительная часть трудовой пенсии). 
Признаны расходы на уплату налогов (взносов),  
счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой 
пенсии" .

2 970,59

№ 32 от 
15.11.2013

Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 
Признаны расходы на уплату налогов (взносов),  
счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .

32 049,42

№ 33 от 
15.11.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 
Страховая часть трудовой пенсии). Признаны 
расходы на уплату налогов (взносов),  счет 
69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .

46 872,67

№ 180 от 
18.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

19 146,82

№ 285 от 
19.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

31 932,77

№ 931 от 
19.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, 
ул.Дружбы,101" по договору "основной ". 

1 859,32

№ 389 от 
20.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

24 861,49

№ 36 от 
20.11.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Комфортный Сервис"" по договору "основной ". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

17 510,55

№ 476 от 
21.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

15 234,05

№ 5 от 
21.11.2013

Представлен авансовый отчет: Былинкина Елена 
Станиславовна, назначение аванса 
"приобретение хоз.принадлежностей". Признаны 
расходы на приобретение ТМЦ.

1 000,00

№ 571 от 
22.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

12 162,53

№ 692 от 
25.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

23 715,73
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№ 2892 от 
25.11.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "Электротехническая 
компания"" по договору "основной ". Признаны 
расходы на приобретение ТМЦ.

690,00
в т.ч. НДС

105,25

№ 27 от 
25.11.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "Юг-Металл"" по 
договору "основной ". Признаны расходы на 
приобретение ТМЦ.

3 406,80
в т.ч. НДС

519,68

№ 780 от 
26.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

8 168,21

№ 44 от 
26.11.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 42 от 
26.11.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

2 608,67

№ 41 от 
26.11.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Комфортный Сервис"" по договору "основной ". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

6 896,25

№ 43 от 
26.11.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

125 870,94

№ 877 от 
27.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

4 140,95

№ 710 от 
27.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО 
"Центр Элит Лифт Сервис"" по договору 
"основной ". 

2 400,44

№ 996 от 
28.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

9 153,39

№ 196 от 
29.11.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

5 021,87

№ 01428 от 
29.11.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 03944 от 
29.11.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

1 200,00

№ 735 от 
29.11.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "РБК"" по договору 
"основной ". Признаны расходы на приобретение 
ТМЦ.

210,00
в т.ч. НДС

32,03

№ 4 от 
30.11.2013

Начисление заработной платы и налогов с ФОТ 
за Ноябрь 2013. Признаны расходы на оплату 
труда.

1 291,39

№ 4 от 
30.11.2013

Начисление заработной платы и налогов с ФОТ 
за Ноябрь 2013. Признаны расходы на уплату 
налогов (взносов).

№ 6 от 
30.11.2013

Представлен авансовый отчет: Гордиенкова 
Елена Валентиновна, назначение аванса 
"отправка корреспонденции". Признаны расходы 
на услуги сторонних организаций.

Аренда нежилого помещения по ул.Дружба,141 
(8,8 м2) с Будюк Сергей Николаевич основной 
договор

1 149,00

Налог на доходы Аренда нежилого помещения по 
ул.Дружба,141 (8,8 м2) с Будюк Сергей 
Николаевич основной договор

Аренда нежилого помещения по ул.Дружбы,102 с 
Будюк Сергей Николаевич основной договор

Налог на доходы Аренда нежилого помещения по 
ул.Дружбы,102 с Будюк Сергей Николаевич 
основной договор

Аренда нежилого помещения по ул.Дружба,141 
(8,9 м2) с Будюк Сергей Николаевич основной 
договор

1 161,00

Налог на доходы Аренда нежилого помещения по 
ул.Дружба,141 (8,9 м2) с Будюк Сергей 
Николаевич основной договор

Аренда транспортного средства без экипажа по 
договору № 1 от 30.10.2013г. с Будюк Сергей 
Николаевич

2 610,00
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Налог на доходы Аренда транспортного средства 
без экипажа по договору № 1 от 30.10.2013г. с 
Будюк Сергей Николаевич

7 046,99 7 046,99

№ 304 от 
02.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

1 043,78

№ 499 от 
03.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

35 989,89

№ 98 от 
04.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Колесников Владислав Геннадьевич г.Волжский, 
ул.Мира,131" по договору "основной ". 

3 411,07

№ 148 от 
04.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Константинов Валерий Иванович г.Волжский, 
ул.Дружбы,102" по договору "основной ". 

10 727,24

№ 580 от 
04.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

25 621,21

№ W6335873 
от 04.12.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "Стиннер"" по 
договору "основной ". Признаны расходы на 
приобретение ТМЦ.

10 450,00
в т.ч. НДС

1 594,07

№ 234 от 
05.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, 
ул.Дружбы,141" по договору "основной ". 

4 264,20

№ 673 от 
05.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

48 460,84

№ 1701 от 
06.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ИП 
Агапова Альфия Валиевна " по договору "б/н  от 
01.09.2013". 

1 400,00

№ 1702 от 
06.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Агапова Альфия Валиевна  г.Волжский, 
ул.Мира,131" по договору "основной ". 

8 601,40

№ 205 от 
06.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Еременко Валентина Павловна г.Волжский, 
ул.Дружбы,101" по договору "основной ". 

9 159,36

№ 781 от 
06.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

58 957,02

№ 1175 от 
09.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"Инвест-Сити"" по договору "б/н от 01.08.2013г. ". 

8 000,00

№ 874 от 
09.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

45 255,21

№ 545 от 
10.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Саломатина Гульджахан Шамухамедовна 
г.Волжский, ул. Мира, 131" по договору "основной 
". 

1 346,88

№ 989 от 
10.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

116 579,69

№ 47 от 
10.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 49 от 
10.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 47 от 
10.12.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

2 500,00

№ 46 от 
10.12.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

7 274,65

№ 48 от 
10.12.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

99 300,00

№ 774 от 
10.12.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "РБК"" по договору 
"основной ". Признаны расходы на приобретение 
ТМЦ.

840,00
в т.ч. НДС

128,14

№ 116 от 
11.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

55 861,02

№ 51 от 
11.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.
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№ 49 от 
11.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 49 от 
11.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ИП Морозова 
Елена Николаевна" по договору "основной ". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

№ 50 от 
11.12.2013

Списание с р/с: перечислено под отчет 
сотруднику Маврин Олег Геннадьвич. Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

2 020,00

№ 48 от 
11.12.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

3 500,00

№ 48 от 
11.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Матрица"" по договору "основной ". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

7 254,00

№ 180 от 
11.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Ченина Нина Ахмедовна г.Волжский, 
ул.Дружбы,101" по договору "основной ". 

1 859,32

№ 241 от 
12.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

47 689,22

№ 366 от 
13.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

37 706,55

№ 54 от 
13.12.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.11 
Расчеты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний). Признаны расходы на уплату 
налогов (взносов),  счет 69.11 "Расчеты по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на прои

№ 53 от 
13.12.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.02.2 
Накопительная часть трудовой пенсии). 
Признаны расходы на уплату налогов (взносов),  
счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой 
пенсии" .

4 283,80

№ 55 от 
13.12.2013

Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. 
Признаны расходы на уплату налогов (взносов),  
счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" .

40 096,00

№ 52 от 
13.12.2013

Списание с р/с: перечисление налога (69.02.1 
Страховая часть трудовой пенсии). Признаны 
расходы на уплату налогов (взносов),  счет 
69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии" .

59 451,19

№ 56 от 
13.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "Чистый 
город"" по договору "основной ". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

60 900,00

№ 236 от 
16.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, 
ул.Дружбы,141" по договору "основной ". 

4 264,20

№ 475 от 
16.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

12 467,61

№ 66 от 
16.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "305/0 от 01.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

1 500,00

№ 62 от 
16.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "318/0 от 02.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

9 440,00

№ 61 от 
16.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "318/0 от 02.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

9 440,00

№ 60 от 
16.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "320/0 от 01.10.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

9 440,00

№ 59 от 
16.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "318/0 от 02.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

9 440,00
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№ 65 от 
16.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "320/0 от 01.10.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

9 440,00

№ 64 от 
16.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "303/0 от 01.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

10 000,00

№ 63 от 
16.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "313/0 от 01.10.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

12 000,00

№ 57 от 
16.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Энергомера"" по договору "основной ". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

32 592,00

№ 593 от 
17.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

41 145,52

№ 6565952 от 
17.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 7 от 
17.12.2013

Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику 
Былинкина Елена Станиславовна. Признаны 
расходы на приобретение ТМЦ.

№ 8 от 
17.12.2013

Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику 
Усов Виктор Алексеевич. Признаны расходы на 
приобретение ТМЦ.

2 878,00

№ 8 от 
17.12.2013

Представлен авансовый отчет: Былинкина Елена 
Станиславовна, назначение аванса 
"приобретение хоз.принадлежностей". Признаны 
расходы на приобретение ТМЦ.

№ 61 от 
18.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, 
ул.Дружбы,141" по договору "основной ". 

4 050,99

№ 60 от 
18.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Дремучева Галина Леонидовна г.Волжский, 
ул.Дружбы,141" по договору "основной ". 

4 050,99

№ 734 от 
18.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

27 595,46

№ 6565953 от 
18.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 9 от 
18.12.2013

Выдача из кассы: выплата заработной платы 
работнику Усов Виктор Алексеевич. Признаны 
расходы на оплату труда.

1 500,00

№ 10 от 
18.12.2013

Выдача из кассы: выплата заработной платы 
работнику Терешко Валентина Иосифовна. 
Признаны расходы на оплату труда.

1 500,00

№ 11 от 
18.12.2013

Выдача из кассы: выплата заработной платы 
работнику Максимова Эльвира Юрьевна. 
Признаны расходы на оплату труда.

1 000,00

№ 12 от 
18.12.2013

Выдача из кассы: выплата заработной платы 
работнику Искакова Алия Еркеновна. Признаны 
расходы на оплату труда.

1 000,00

№ 13 от 
18.12.2013

Выдача из кассы: выплата заработной платы 
работнику Былинкина Елена Станиславовна. 
Признаны расходы на оплату труда.

1 000,00

№ 14 от 
18.12.2013

Выдача из кассы: выплата заработной платы 
работнику Гордиенкова Елена Валентиновна. 
Признаны расходы на оплату труда.

1 000,00

№ 15 от 
18.12.2013

Выдача из кассы: выплата заработной платы 
работнику Белая Наталия Кузьминична. 
Признаны расходы на оплату труда.

1 000,00

№ 840 от 
19.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

15 871,02

№ 9 от 
19.12.2013

Представлен авансовый отчет: Гордиенкова 
Елена Валентиновна, назначение аванса 
"отправка корреспонденции". Признаны расходы 
на приобретение ТМЦ.
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№ 471 от 
20.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Любова Нина Павловна г.Волжский, 
ул.Дружбы,101" по договору "основной ". 

№ 467 от 
20.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Любова Нина Павловна г.Волжский, 
ул.Дружбы,101" по договору "основной ". 

1 436,32

№ 469 от 
20.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Пономарева Надежда Николаевна г.Волжский, 
ул. Дружбы,101" по договору "основной ". 

2 180,80

№ 345 от 
20.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"СВиД"" по договору "договор от 01.08.13г ". 

5 800,00

№ 941 от 
20.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

23 811,33

№ 72 от 
20.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "Закрытое 
Акционерное Общество "Волжсклифт" (ЗАО 
"Волжсклифт")" по договору " № 07-13  от 
01.08.2013". Признаны расходы на услуги 
сторонних организаций.

36 074,00

№ 253 от 
23.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя 
"Шестаков Владимир Владимирович г.Волжский, 
ул.Дружбы,141" по договору "основной ". 

№ 49 от 
23.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

7 622,35

№ 145 от 
24.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

29 117,62

№ 73 от 
24.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО 
"Комфортный Сервис"" по договору "основной ". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

17 510,55

№ 500 от 
25.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

3 927,54

№ 84 от 
25.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 82 от 
25.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 78 от 
25.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "305/0 от 01.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

1 500,00

№ 80 от 
25.12.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

3 242,42

№ 83 от 
25.12.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

4 765,00

№ 75 от 
25.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "320/0 от 01.10.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

9 440,00

№ 77 от 
25.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "303/0 от 01.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

10 000,00

№ 76 от 
25.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "313/0 от 01.10.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

12 000,00

№ 81 от 
25.12.2013

Списание с р/с: перечисление заработной платы. 
Признаны расходы на оплату труда.

154 645,38

№ 666 от 
26.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

11 863,14

№ 92 от 
26.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "ИНТА"" 
по договору "основной ". Признаны расходы на 
приобретение ТМЦ.

№ 87 от 
26.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику "ООО "АСА"" 
по договору "318/0 от 02.09.2013". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

9 440,00
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№ 91 от 
26.12.2013

Списание с р/с: оплата поставщику 
"Индивидуальный предпрринматель Алимов 
Александр Валентинович" по договору "основной 
". Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

27 200,00

№ W6615041 
от 26.12.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "Стиннер"" по 
договору "основной ". Признаны расходы на 
приобретение ТМЦ.

630,00
в т.ч. НДС

96,10

№ 764 от 
27.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

8 208,89

№ 863 от 
30.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

8 666,93

№ 96 от 
30.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 95 от 
30.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 37 от 
31.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ЗАО 
"Центр Элит Лифт Сервис"" по договору 
"основной ". 

2 400,44

№ 986 от 
31.12.2013

Поступление на р/с: оплата от покупателя "ООО 
"ЕРИЦ" (население)" по договору "основной ". 

12 092,77

№ 02214 от 
31.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

№ 04924 от 
31.12.2013

Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями.

1 200,00

№ 5639/с-12 
от 31.12.2013

Контрагентом "ООО "Информационные 
Коммунакации""" оказаны услуги по договору 
"основной ". Признаны расходы на услуги 
сторонних организаций.

3 898,77
в т.ч. НДС

594,73

Аренда нежилого помещения по ул.Дружба,141 
(8,8 м 2) с Бдюк Сергей Николаевич основной 
договор

1 148,00

Налог на доходы Аренда нежилого помещения по 
ул.Дружба,141 (8,8 м 2) с Бдюк Сергей 
Николаевич основной договор

№ 5 от 
31.12.2013

Начисление заработной платы и налогов с ФОТ 
за Декабрь 2013. Признаны расходы на оплату 
труда.

24 693,63

№ 5 от 
31.12.2013

Начисление заработной платы и налогов с ФОТ 
за Декабрь 2013. Признаны расходы на уплату 
налогов (взносов).

114 365,96

Аренда нежилого помещения по ул.Дружба,102 с 
Будюк Сергей Николаевич основной договор

Налог на доходы Аренда нежилого помещения по 
ул.Дружба,102 с Будюк Сергей Николаевич 
основной договор

Аренда нежилого помещения по ул.Дружба,141 
(8,9 м2) с Будюк Сергей Николаевич основной 
договор

1 161,00

Налог на доходы Аренда нежилого помещения по 
ул.Дружба,141 (8,9 м2) с Будюк Сергей 
Николаевич основной договор

Аренда транспортного средства без экипажа по 
договору № 1 от 30.10.2013г. Будюк Сергей 
Николаевич

2 610,00

Налог на доходы Аренда транспортного средства 
без экипажа по договору № 1 от 30.10.2013г. 
Будюк Сергей Николаевич

Аренда транспортного средства без экипажа по 
договору № 2 от 02.12.2013г. Усов Виктор 
Алексеевич 2 от 02.12.2013г. Будюк Сергей 
Николаевич

2 610,00
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Налог на доходы Аренда транспортного средства 
без экипажа по договору № 2 от 02.12.2013г. Усов 
Виктор Алексеевич 

Аренда транспортного средства без экипажа по 
договору № 3 от 02.12.2013г.Будюк Сергей 
Николаевич

2 610,00

Налог на доходы Аренда транспортного средства 
без экипажа по договору № 3 от 
02.12.2013г.Будюк Сергей Николаевич

№ 37349 от 
31.12.2013

Контрагентом "ООО "Чистый город"" оказаны 
услуги по договору "основной ". Признаны 
расходы на услуги сторонних организаций.

24 300,00

№ 440 от 
31.12.2013

Контрагентом "ООО "Комфортный Сервис"" 
оказаны услуги по договору "основной ". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

17 510,55

№ 131 от 
31.12.2013

Контрагентом "Закрытое Акционерное Общество 
"Волжсклифт" (ЗАО "Волжсклифт")" оказаны 
услуги по договору " № 07-13  от 01.08.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

36 074,00

№ 400 от 
31.12.2013

Контрагентом "ООО "Компания Городские 
технологии"" оказаны услуги по договору 
"основной ". Признаны расходы на услуги 
сторонних организаций.

2 050,00

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух за 4 кв-л 2013г.

№ 
365185006458/
А от 
31.12.2013

Контрагентом "ООО "Ликард"" оказаны услуги по 
договору "основной ". Признаны расходы на 
услуги сторонних организаций.

127,50
в т.ч. НДС

19,45

№ 
365185006454/
Н от 
31.12.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "Ликард"" по договору 
"основной ". Признаны расходы на приобретение 
ТМЦ.

12 749,95
в т.ч. НДС

1 944,90

№ 11 от 
31.12.2013

Представлен авансовый отчет: Усов Виктор 
Алексеевич, назначение аванса "приобретение 
материалов". Признаны расходы на 
приобретение ТМЦ.

6 662,62 6 662,62

№ 25707476 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

334,61
в т.ч. НДС

51,04

№ 25709753 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

263,61
в т.ч. НДС

40,21

№ 25709766 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

81,31
в т.ч. НДС

12,40

№ 25709773 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

43,29
в т.ч. НДС

6,60

№ 25709780 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

39,88
в т.ч. НДС

6,08
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Итого за IV квартал

Справка к разделу I:                                              

010 Сумма полученных доходов за налоговый период

020 Сумма произведенных  расходов за налоговый период

030 Сумма разницы между  суммой уплаченного минимального налога и суммой

исчисленного в общем порядке налога за предыдущий 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)

№ 25709782 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

62,47
в т.ч. НДС

9,53

№ 25709785 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

48,24
в т.ч. НДС

7,36

№ 25709790 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

86,62
в т.ч. НДС

13,21

№ 25709791 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

27,79
в т.ч. НДС

4,24

№ 25709794 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

155,95
в т.ч. НДС

23,79

№ 25709796 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

122,72
в т.ч. НДС

18,72

№ 25709800 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

43,84
в т.ч. НДС

6,69

№ 25709804 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

1,07
в т.ч. НДС

0,16

№ 25709807 
от 31.12.2013

Контрагентом "ЗАО "Волгоград-GSM"" оказаны 
услуги по договору "2091036 от 01.12.2013". 
Признаны расходы на услуги сторонних 
организаций.

20,81
в т.ч. НДС

3,17

№ 824 от 
31.12.2013

Поступление ТМЦ от "ООО "РБК"" по договору 
"основной ". Признаны расходы на приобретение 
ТМЦ.

252,00
в т.ч. НДС

38,44

1 740 848,66 1 650 020,30

Итого за 2013 г. 1 762 961,88 1 670 540,81

1 762 961,88

1 670 540,81

92 421,07


