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РаздеЛ 1,2, Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощеннойсистемЫ налогооблоЖения (объекг налогооблож"""q'-iохолы, уменьшенные на величину расходов), иминимального налога, подлежащая уплате (уменьщению), по данным налогоплательшикаПоказаmелЧ Kod Знач енuЯ показаmелей (в рублях)

1

обьект налогообложения
2 , доходы, уIпёньL].lеннь е на величину расходов

l{од по ОКТlVО

сумlйа аsансового плате}ка к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр.27а разд.2_2

Код по OKTN/O

cyllMa авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр,27] разд 22 -стр020,
если стр 271 разд_ 2.2. - стр 020>=0

суп4l,Jа авансового платежа К Уlчlеньшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр,020 - с]р_271 разд,2,2.,
если стр.27,] разд. 2,2, - стр,02О < 0

liод по ОfiN,4О

cyl,]1,1a авансового платежа к уплате по сроку не позднее
дlзадLlать пятого октября отчетного года
clp.2l2 разд,2.2. - (стр,020 + стр,О40 - стр,О50),
если стР ?,72 разД 2,2 - (стр,020 + стр 04О - стр.O5О) >= о

сумма авансового платежа К УI\lеньшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр 020 + стр 040 - стр О50) - стр.272 раэд 2,2. ,

есги с-Р 272 оазр.2 2, - tcTp О2О + стр.O4О - Стр,О5О1 . О

Код по Ol{Tl\4O

cyt,lпta наllога. подJlежащая доплате за налоговь й
tlериод (каIlеl]ларнь й год) rlо сроку*
стр 273 разД 2 2 - (стР 020+ стР О.lО стР О5О + 61р О7О стр О60)
если стР 273 разД 2 2 - (стР 02О+ стр,о4О - сlр,О50 + стр О7О - стр О8О) >= о
и стр 27З разд 2.2 >= стр 280 разд, 2 2,

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарныЙ год) по сроку*
(стр,020+ ст0,040 - стр.O5О + стр,07О - стр,ОВ0) - стр,273 оазл.2 2
есJ]исф,273 разд,2,2 " (стр.02О+ стр,О4О - сто,О50 + cTp,OZd - стр,080) < 0 ис-р 27З разд, 2.2,= стр_28О разд, 2,2,
или (стр 020_ + стр,040 - стр,05О + стр О70 - стр,О8О) - стр, 280 разд, 2.2,,е(.lи сто 2-3 пазл, 2 2 . LTp 28а разд 2 2.
и (стр 020 + стр 040 - стр О5О t стр О7О - стр.ОЕО) > стр 28О разд.2.2

суплп,tа плинимального налога, подле)(ацая уплате за
l аЛОrОВЫ,4 l еРИОД .КаЛеr,QЭОhоlИ IОД. ГО CDO{Y-
стр,280 разд, 2 2, - (стр 020+ сlр 94g - стр,050 *'crp.Oz0 - стр,08О) 

,если 
,стр.280лразд,2.2. , стр.27л3лразд, 2.2, и стр- )В0 рuзд, 2,2 > (стр О20+стр,040 - стр.050 + стр,070 - стр,08О)
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для 0ргаllизаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) _2,0J. аrlё (дата)

0в0

апреля rOда, следующеrо за истекшиt,4 налого8ь]м периодо'v
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ОбЬеКТ НаЛОГоОбЛо>ке n"r,.' , -доходы, уменьшеннt >le на величину расходов
Сум ма по,лучен н ых д оход ов нарастающим итогоI!4 :за первый квартал

за полугодие

за девять 1,4есяцев

за налоговый период
суlиtиа произвед ен н ых расход ов нарастаюци ll итого1,1,
за первый квартал

за полугодие

за девять fu4есяцев

за налоговь й периол

Суlиrиа убытка, полученного в предыдуLцеlи (предьдущих )налоговоl,.1 (налоговых)периоде (периодах), уменьшающая налоговую 6..у .. ,.поrовый перисд
|]алоговая база для исчисления налога (авансовог
За Первый квартал "О ПЛаТеЖа ПО НаЛОry)

(стр,2,]0-стр,220, если сrр,2.]О - стр,22О > 0)

за полугодие
(стр 21 1 -стр 221 если стр 21 1 стр,221 > О)

за девять [1есяцев
(сrр,212-стр 222 если стр,212 - сrр.222> а)

за налоговыi1 период
стр 21 З-стр 223-стр,2ЗО, если стр,2] З-стр,22З-стр,23О > 0

С \,1.1i,la пол)/ченного убытка за истекшиЙ налоговыЙ (отчетныЙ ) период]
за lервыiл квартал
стр 220-стр,21 0, если стр,21О < стр 22О)

за l]0лугодие
,0тр 22] -стр,2,1 ], если стр,21,] < стр,221)

За ДеВЯТЬ [7]еСЯLlеВ
iсrр.222-стр,21 2, если стр 212 < стр 222)
за налlоговьiй период
(стр.22З-стр,213, если стр 21З < стр 223)
Ставка налога (%),

за первый квартал

за полугодие

за девять [4есяцев

за налоговый период

CyMl,,la исчисленного налога (авансового платежа по налогу).
за первый квартал
(стр 240 х стр 260 / 1 0О)

за полугодие
(стр.241 х стр,261 / 10О)

за девять месяцев
(стр ?4? х стр 262 i 1 0О)

за налоговый период
(стр.243хстр263/10О)

Г.il!:J?ii'"#,ОГО 
МИНИt"lаЛЬ].ого L]алога за налоговый период (ставка налога 1%)
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