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РаЗДел 1.2. Сумма налоrа (авансового платежа по налогу}, уплачиваемого в Gвязи с применением упрощенной
СиСтемы налогообложения (объеш налогообложения - доходь!, уменьц!енные на величину расходов), и

минимальноrо налога! подлежащая уплате {уме ньшlен и ю}, по дан н ым налогоплательщика

показаmелч

1

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к упfiате по сроку не поздi,ее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр.270 разд, 2.2

код по оКТМо

Сумма авансового платежа к уплате по сроку нё позýпее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 разд. 2.2, - стр,020,
если стр.27,1 разд. 2,2, - стр.020>=0

Сумма авансового платежа к уi,lеньЁениiо по сро{у пе позднее
двадцать пятого июля отчетноrо года
стр.020 - стр.27,1 разд. 2.2,,
если стр,271 разд. 2.2. - стр.020 < 0

Код по ОfiМО

Сумма авансового платежа к уплат* ПО СРО{у не lозi;еЁ
двадцать пятого октября отчетногс iсда
C.lp,272 резд.2.2. - (стр.020 + стр-04с - стр,O5с)
если стр.272 разд_ 2.2, - (стр,020 + стр,О4О - стр,050) >= 

'
Сумма авансОвого платежа к уl/еньцjениЮ по срокУ ýа ЗОЗд]п8ё
двадцать пятого октября отчетного iода
(стр,020 + стр.040 - стр.050) - стр.272 разд, 2,2..
если стр,272 разд.2.2, - (стр.020 + стр.С4С - стр.O5С) < С

Код по ОfiМО

сумма налога, подлежаlлая дýплате за нGлоговыii
период (календарный год) по сроку-
стр.273 разд. 2.2, - (сгр.020+ сгр,040 - стр,050 + стр,O7С - стр,O8О).
если стР 273 разд. 2,2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр-С70 - 

"rр.ОЗО; 
,= 3

и стр. 273 разд, 2.2. >= стр,280 разд. 2.2,

Сумма налога к уменьшению за налогс8Diй

leplo_4 (календарный год) по сроку"
(стр,020+_етр.040 - сгр.050 + стр.070 - стр.OВ0) - c.lp.273 раэд,2,2.
если_стр_27З разд.2,2_ - (стр.020+ стр,04С - стр-050 n стр,lZЭ, стр.OВО) . С u,
стр,27З разд. 2,2. >= сгр, 2В0 разд.2,2.
или (стр.020 + стр.040 - стр,О5С + cтp.c79 - стр:.С80) - стр 280 5азд, ?_2,.
если стр.273 разд.2,2. < стр,280 разд. 2.2.
и (стр.020 + qтp,040 - стр,С50 + стр 070 - cTp.O8i)) > стр. 28С разд, :.?

сумма минимального налога, llодлежацая уплате за
наллотовый период (календарный год) по сроку-
стр.280 разД 2.2. - (сгр,020+ сrр.040 - стр-С50 + стр,ОТЭ - стг.С80)
если _сrр,280 раэд,2.2. > стр.27Э разд, 2.2. и стр. 28О разд.2_2. >'{стр.О2,,!+
стр.040 - стр,050 + стр,070 - сгр.с80)

* 
для организаций - не
для индивидуальных

Каа Значенuя показаmелей (в рублях)
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Dда, следующеaо за исте{rrим налого8ьlfu1 лерисдсм]
, ne fiозднее 30 апрелЯ iСДа. СlзеПУКiЩеrс за исТекл-}иful нэлGговым периодом.

',сведений, УлtаЗ&}lНЬ!х на данной rТ,*аriИЦе) подтверждаю:
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позднее 31 марта
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