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Раздел 1.2. Сумма tlЭдога (~НСОIЮГ()Мl\пжа
по rlЭдОГУ), уплачиваемого
в связи с примеиеtшем
системы~ l1arIOгоо6л:ож:енitЯ (ООЫКТНМQгообложеиия
- доходы, YMeHbweHHble на величину рнсходо В),
МиtlИМa.nbttого КЭдога, подлежащая уплате (уменьwеI1ИЮ), по даниы~M налогоплатеЛЬЩ:-Н;{j
Код
строхи

ГkжtlЗ$11'НV1tJ

1

ЗНtlчения

001

2 • ДР.ХОДЫ. YMeнЫWHHыe 11э.ее!МЧI'\J1У расходов

Код f100КТМО

010

Сумма аеансооого платежа к уплате ПОсроку не позднее
дsадЦ<iТЬ пятого апреля отчетного года

020

(е

руб"я к I

:3

2

Объект налогообложения

пОКдШ11'НV1ей

2

7570100:;

еТр.27О рэ:эд. 2.2

Код rюОКТМО

030

Сумма аваНСО8ОГО
платежа к уплате по сроку не позднее
двадц"ть пятого июля отчетного ,ода
с,р.271 разд. 2.2.. стр.О20,

040

еспlol стр.271

,,~

f
(

резд. 2.2 .• етр.020>=0

Сумма авансооого платежа к уменьшению ПОсроку не позднее
двадцать ПI1Тorоиюля отчетного года
стр020 - стр.271 разд. 22.,
е<;ли с,р.271 разд. 2.2. - стр.020"

050

О

Код по ОКТМО

000

Сумма авзнсооого rmатежа к уплате по сроку не позднее
двадцэть пятого октября отчетного года

070

стр.272 раэд.2.2 .• (стрО20 + стр.О4О· с;р.(50).
если еТр.272 разд. 22 .• (стр.О20 •. стр.О40 - стр.050}

(Стр.О20 •. ОТР.О4О· отр,050)· етр.272 разд 22, ,
еспи СТр.272 раЗД.2.2. - (стр.020 • стр.о40 - отр.05О)

1096'5;':

>= О

Сумма авансооого платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого октября отчетного года

Код по

800

080

"о
090

октмо

Сумма налога, подлежащая ДОплатеза налоговый
период (календарный год) по сроку·
стр,Z7З раэд. 2.2 .• (0;р.020" СТр.О40· стрО50"
стр 070· стр.ООО).
есЛl>! етр.27З разд. 2.2 .• (стр020"
стр.О40· стр.05О •. стр 070· crp.080)
и С'Тр 273 разд, 2.2. > = стр. 280 разД. 2 2.

100
>= О

Сумма налога к уменьшению за налоговый
период (календарный гоД) по сроку·
(отр.О20. отр.О40· етр.О50 + С'Тр.070· отрО80)· стр.27З разД. 2,2 .•
еми етр.273 раЗД.2.2 .• (стр.020+ стр.О4О· OTp.05G • стр.070 - стр 00"\ .,
стр. 273 разд. 2.2. >= стр. 280 разд 2,2.
МИ (С'Тр.О20 • стр.040 • СТр.050 + Стр.О70· отр.о80) • стр. 280 разд :i.;' ,
если етр.273 разД. 2.2. " СТр.280 раэд. 22
и (ОТр.020 + стр 040· 01'1'.050 + ОТр.070 - стр,ева) > стр. 280 раЗА 2;

о"

1 2 б 9 ') (..

110

Сумма минимэльного налога. подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) по сроку'
стр 280 раэд. 2.2. - (етр 020+ стр,040· стр.О50 + отр.О70 - стрЛВО) .
есЛ!А ОТр 280 раэд. 2.2, ;> стр.273 разд. 22. и етр 280 разД. 22
> (Отр.О20+
стрО4О • cтp05Q • стрШО • ет;>ООО)

120

• ДЛЯ орган"зац""
- Не ПОЗДl1ее31 марта тА!!, следующего за иеТНШf'''' налогоеым периодом
ДЛЯ индивидуалы!ых
предпринимате!1ей
• не позднее ЗО апрепя геда. следующего 33 и(;текшим
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