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показапЕлч

1

обьеп налогообложения
2 - доходы, умень]ленные на величину расходов

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее

двадцать пятого апреля отllетного года
сп.270рац.2.2

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа куплате по cpolry не позднее

двадцать пятого июпя отчетного года
стр.271 раqд, 2.2. - стр.ОЮ;
если стр.271 разд. 2.2. - стр.020>=0

Сумма авансового ]rлатежа к уменьшению по cpolry не поцнее
двадцатъ пятого иlоrtя отчетного года
стр.O2О - стр.271 разд.2.2,,
если стр.271 рфд. 2.2. - ст.(}20 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к у]иате по сроку не позднее

двадцать пятого окrября отчетного года
стр.272 рац.2.2. - (ст.020 + стр.040 - стр.050),
если стр.272 разд, 2.2. - (стр.020 + стр.O4О - стр.050) >= 0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее

двадцать пятого октября отчетного года
(ст.OЮ + сгр.(Ж) - стр.O5О' -атр.272разл.2.2. ,

если стр.272 разд.2.2. - (стр.020 + сrр.O4О - сФ.050) . 0

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по cpoкy*
стр.273 разд.2.2. - (стр.020+ стр.(И0 - стр.050 + сгр.070 - стр.080), 

_

есЬи стр.273 раэд.2.2,. - (ст.020+ Gтр,0,10 - ст.050 + стр.070 , стр.080) ,= 0
и ст. 273 раэд. 2.2. >= стр.2В0 разд.2.2.

Сумма налога к уменьшению за нмоговый
период (календарный год) по срощГ
(стр.О2О+ cтp.Ozlo - стр.050 + стр.070 - стр.060) - стр.273 разд. 2.2. ,

Ёсiи стр.273 разд.2.2. - (crp.O2o+ ст.м0 - grр.G50 + ст.070 - ст-080) < 0 и

ст. 273 разд. 2.2. >= стр. 2ЕО раэл,. 2.2.
ил'и (сrр.ОЮ + стр.О4О - отр.(Б0 + стр.070 - стр.OЕ0) - ст. 2Ф разд.2.2.,
если сrр.273 рац. 2.2. < стр.280 разд.2.2.
и (стр.О}0 + стр.040 - стр.O5О + ст.070 - стр.(В0) > стр. 2аО разд.2.2

Сумма минимального нalлог€l, подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроц/
стр.280 раqд.2.2. - (стр,020+ стр.040 - стр.050 + стр.070, стр.080) ,

если стр.28О рац.2.2. > стр.273 раэд. 2.2. и стр. 280 раэд, 2.2. > (стр.020+

сп.O4О - стр.050 + стр.070 - стр.080)
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РаздеЛ 1.2. Gумма tlшога (авансовогО платех(а по налоry), уплачиваемого в свя3и с применением упрошенной
Gистемы iалогооблоlкения (объект налогообложения _доходь!, уменьшенные на величину раСхОдОВ), И

минимшьного ншога, подлФ|(аlцая уплате (уменьшению), по данным н:Utогоплательщика
Коd 3наченuя показаmелеil (в рублях)
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для орrанизаций - не позднее 31 марта rода, следующего за истекuим налоговым периодом;

мя иtцивидуальных предпринимателей - не поэднее 30
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1енrrй, указанltыI на данной странице, д9д!-верlшаю:

(подпись) УИ а54 w^t

следующеrо за истеклим налоговым периодом


