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показаmелt

1

Код по ОfiМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не псзднее
двадцать пятого апреля отчетного iода
стр.270 резд, 2.2

Код по OfiMO

Сумма авансового пfiатежа ( уплате ftý *00i{y н; iiaэ&iее
двадцать пятого июля отчетного i-ода
стр.271 разд. 2,2, - стр.О2а,
если стр.271 разд. 2.2. - Clp.o2a>=i

Сумма авансового платежа к yNjeHb!:leН!in9 :ic ar-trKj] :с IDз,Q::3
двадцать пятого июля отчетнсiо года
стр,020 - стр,271 разд, 2,2,,
если cтp.27,I разд. 2,2. - стр,020 < 0

Код по ОfiМО

Сумма авансового платежа к уплате пс соску не поздi:ёе
двадцать пятого октября стчетi{ого iода
стр,272 разд.2.2, - {стр,020 + стр-04С , отр,05С)
если стр,272 разд, 2.2. - (стр,020 r стр,14с - стр.05с) >= _,,

Сумма авансового платежа к уменьшению fiо срOку не поздiiее
двадцать пятого окrября отчетноlо года
(сгр,020 + стр.040 - стр,050) - стр.2Т2 разд, 2,2,,
если стр,272 раэд,2,2. - {стр.020 + сrр.040 - стр,050) < Э

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлежащая доtлаl,с зд tдлс|!:г,,
период (календарный год) пе сроку'"
стр,273 разд, 2.2. - (сгр,С20+ уrр.С4С - стр,050 .. с;р.37Э -.Tp,L3c).
если стр,273 разд.2,2, - (сто.С2С+ зTp,D4Lr -;тр 05О + с:э,Сlr, - crr_:8C) >= .1

и стр, 273 раэд,2.2. >= отр. 28С разд, 2_2.

Сумма налога к уменьшению за .iалоrоýь;й
период (календарный год) по срOку"
(сгр.020+ стр.040 - йр.050 + о-р,07С - стр.СЕ0) - зтр,27З разд,2,2 ,

если стр.273 разд.2.2, - icтp.020+ стр.040 , стр,050 + стD L17} - lTp 08О) < 0 и
стр. 273 разд. 2,2. >= йр, 2В0 разд.2.2,
или (стр.020 + стр,040 - стр.050 + стр,С73 - стр.Э8С) - .тý. 280 Dазi. 2 l,
если стр,273 разд.2.2. < стр.280 рsзд, 2.2-
и (стр.020 + стр.040 - стр,050 + стр.070 - этр.08С} > fi!, 28i r,аэд, 2 2

Сумма минимального нало,га, подлежач&я уплете эа
налоговый период (календарньiй гсд) по сэ**1f
стр,280 разд. 2,2. - (сrр.02С+ стр,040 - стр,050 + стр,С7С - cT;.n80)
если сгр.280 разд, 2.2. > стр.213разд. 2.2, и стр, 2В0 резд. 2.2. > i;,,р,02О*
стр,М0 - стр,050 + стр,070 - стр.080)

для организаций - не
для индивидуальных

позднее 3,1 март следующеrо за истекши1,4 налоrсаьifui периOдом,
- не fiозднез iС апýэля |"о!а, слеý!lюцег0 :ja ,iстекц.lиfr,4 Ёалсtýвыtr'l fiерисдоtv].

сведений, указанных *са данной стра}iице| подтверждаю:
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РаздеЛ 1-2. Сумма налоrа (ажнсового платежа п0 налоry), }rплачиваемого в Ёвязи с применением упрощенной
системы налогообложения {обьеш налол-ообло}кения - доходы, уменьшенньiе на величину расходов), и

минимального налога, подлёжащ:rя уплате {уменьuiению}, flo данным НаЛОГОПЛаТеЛЬЩИКа
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