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Раздел 1,2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (объекг налогообложения -доходы, уменьшенные на величину расходов), и

минимального налога, подлежац{ая уплате (уменьшению), по данным налогоплательlцика
показаmелч

1

обьект налогообложен ия
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

Код по ОfilИО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр,270 разд. 2,2

Код по OfiMO

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 разд. 2,2, - стр.О2О,
если стр.271 разд. 2.2, - стр.020>=0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр.020 - стр.271 разд.2,2,,
если стр,271 разд, 2.2, - стр,020 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
стр.272 разд,2.2. _ (стр,020 + стр,040 - стр,050),
если стр.272 разд.2.2, - (стр.020 + стр,040 - стр.050) >= 0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
(стр,020 + стр.040 - стр,050) - стр.272 разд,2,2. ,

если сlр.272 разд.2.2, _ (стр.020 + стр,040 - стр,050) < 0

Код по OfiMO

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый
период (календарный год) по сроку"
стр.273 разд.2.2, - (стр,020+ стр,040 - стр.050 + стр 070 _ стр,080),
если стр,273 разд.2,2. - (стр,020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр,080) >= 0
и стр. 27З разд, 2,2. >= стр, 280 разд_ 2.2_

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный год) по сроку-
(стр,020+ стр.040 - стр,050 + стр,070 - стр,080) - стр.273 разд.2.2. ,

если стр.273 разд,2,2. - (стр.020+ стр,040 - стр,050 + стр,070 - стр,080) < 0 и
стр. 273 разд, 2,2. >= стр.28О разд.2,2,
или (стр.020 + стр.040 - стр,050 + стр.070 - стр.080) - стр. 280 разд, 2.2.,
если стр,273 разд_ 2.2. < стр,280 разд_ 2.2_
и (стр,020 + стр.040 _ стр,050 + стр.070 -стр,080) > стр, 280 разд, 2_2

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку*
стр,280 разд, 2.2. _ (стр.020+ стр,040 - стр,050 + стр,070 - стр.080) ,

если стр,280 разд, 2,2, > стр.273 разд, 2,2. и стр. 280 разд, 2,2, > (стр 020+
стр.040 - стр.050 + стр.070 _ стр.080)

" для организаций - не позднее 31 марта года,

Коd 3наченUя показаmелей (в рублях)
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для индивидуальных предпринимателей _

за истекшим налоговыl\4 периодом;
30 апреля года, следующеrо за истекшим налоговым периодом.

lении, указанных на даннои странице, подтверждаю:
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показаmелч

обьеrТ налогообложеНИЯ 2 - доходы, уменьшенные на аеличинч расходов
Сумма полученных доходов нарастающим итогом,
за первый квартал

за полугодие

за девять месячев

за налоговый период
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом_

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налоry),
за первый квартал
(стр,21 0-стр.220, если стр.21 0 - стр,220 > 0)

за полугодие
(стр-211-стр.221, если стр,21,1 - стр.221 > 0)

за девять месяцев
(стр,212-стр.222, если стр,2'12 - стр.222 > О)

за налоговый период
стр.213-стр.223-стр.2З0, если стр,2,1 3-стр,223-стр,230 > О

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(стр.220-стр.2,10, если стр,210 < стр,220)

за полугодие
(стр.221 -стр,2,1 1 , ёсли стр,21 1 < стр.221 )

за девять месяцев
(стр222-стр,212. если стр,212 . стр222)
за налоговый период
(стр.223-стр,213, если стр,2,1З < стр.223)
Ставка налога (%),

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу),
за первый квартал
(стр.240 х стр.260 / 1 00)

за полугодие
(стр.241 х стр.261 / 100)

за девять месяцев
(стр,242 х стр,262 / 1 00)

за налоговый период
(стр,243 х стр.263 / 1 00)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1Оlо)
(стр,213х1/100)

Ко0 сmрокч

2о1 2
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Значенчя показаmелей (в рублях)
3
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Раздел 2,2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,

и минимального налога (объект налогообложения -доходы, уменьшенные на величину расходов)


