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паказаmелч

1

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа подле)кащая уплате в срок не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр 270 разд 22

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр 271 разд 22 - стр 020, если стр 271 разд 2 2 - стр 020>=0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного гOда
стр 020-стр 27'1 разд 22,если стр 271 разд 22-стр 020<0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее
двадцать пятого октября отчетного года
стр 272 разд.2 2. - (стр. 020 + стр 040 - стр 050),
если стр 2Т2разд 22 -(стр 020 + стр 040 - стр 050) >= 9

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 стр 272 разд2 2 - (стр 020 t стр 040 - стр 050) < 0

Код по OfiMO

Сумма налога подлежацая доплате за налоговый период
(календарный год) в срок"
(стр 273разд22-(стр 020+стр 040-стр 050+стр 070-стр 080)-стр 101),если
(стр 27Зразд22-(стр 020+стр 040-стр 050+стр 070-стр 080) -стр 10,1 )>=0
и стр 27З разд 22 >= стр 280 разд 22

Сумма налога, уплаченная в связи с применениеtй патентной системы
налогообложения, подлежащая зачету

Сумма налога к уменьшечиго за налоговый гериод
(календарный год) по сроку*
(стр 020+ стр 040 - стр 050 + стр 070 - стр 080) - стр 273 разд 22,
еслистр 273разд22-(стр 020+стр 040-стр 050+стр 070-стр 080)<0и
стр 273 разд 22 >= стр 280 разд 22
или(стр 020+стр,040-стр 050tcTp 070-стр 0В0) -стр 280разд22,
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) в срок*
(стр 2Е0 разд 22- (стр, 020+ стр 040 - стр 050 + стр 070 -стр. 080) -стр 101),
еслистр 280разд 22>стр 273разд 22истр 280разд 22>(стр 020+
стр 040 - стр 050 + стр 070 - стр 080 + стр 1 01 )
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Раздел 1,2. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в свя3и с применением упрощенноЙ
системы налогообложения (объекг налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и

минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
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* 
для организаций - не позднее 31 ма lда следующего за истекшиl\4 налоговыl,,1 периодом;
для индивидуальных предприним - не позднее 30 апреля года| следуюцего за истекшим налоговым периодом,

ь и оту сведений, указанных на даннои странице, подтверждаю:
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Дост
(подпись) L. L/ L'l ln lL (дата)


