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Раздел 1.1. Сумма налога (авансовоrо платежа по налоry), уплачиваемого в свя3и с применением упрощенной
системjl налогообложения (объекr налогообложения - доходы), помежащая уплате (уменьшению),

по данным налоrоплательщика

похазаполч

1

Код по ОКТ ,4О

Сумма авансо9ого платежа, подлежацая уплате в срок но позднее
двадцать пятоrо апреля отчетного года
(стр, 130 - стр, 140) раэд, 2.1,1 - стр. 160 раэд. 2,1,2,
если (стр. 1З0 - стр, 140) разд, 2,1,1 - стр. 160 разд. 2.1,2 >= 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платеr.(а, подлежащая уплатё в срок не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
(стр, ,l3l - стр. 141) разд, 2,1,1 - стр, 161 разд, 2.1,2 - стр, 020, если
(стр, 131 - стр. 141) разд, 2.1,1 - стр, 161 разд, 2.1,2 - стр. 020 >= 0

Сумма авансового платежа к уменьцJению по сроку не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр, 02О - (стр, 1З1 - стр, 141) разд, 2,1,1 - стр, 161 разд, 2,1,2), бслп
(стр, 1З1 - стр, 141) разд 2,1 1 - стр, 16l разд, 2,1,2 - стр, 020 < 0

Код ло ОКТМО

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок нё позднее

двадчать пятого октября отчетного года
(стр, !З2 " стр.142) разд,2,1,1 - стр.162 разд.2,1.2 -
(стр, 020 + сгр, 040 - стр, 050), если (стр. 1З2 - стр,142) разд.2.1.1 -
стр. 162 разд. 2,1,2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр, 050) >= 0

Сумма авансового платежа к уменьц]ению по срOку не позднее
двадцать пятого октяоря отчетного года
(стр, 02О + стр, О4О - стр, 050) - ((стр, 1З2 - стр, 142) разд, 2.1,1- стр. 162 разд,
2,1,2), если (стр, 1З2 - стр,142) разд.2.1.1- стр. 162 разд,2,,1,2 - (стр,020 +

стр. 040 - стр, 050) < 0

Код по ОfilvО

cyMva нелога, подлежацая до'лате за налоговый период
(календарный год) по сроку*
(стр, 1 ЗЗ - стр, 1 43) разд. 2,1.1 - сlр, l 6З раэд. 2-1.2 -
(стр,020 + сrр.040 - стр.050 + стр.070- стр,080) - стр, 101, бсли
(стр, 133 - стр, 14З) разд 2,1,1 - стр, 163 разд, 2,1.2 -
(стр.020 + стр,040 - стр. 050 + отр.070 - стр, 080) -стр, 101 >" 0

Сумма налога, уплаченная в связи с применениём патентной сиqrемы
налоrообложения, подлежащая зачеry

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
(календарный год) по сроку*
(стр, 020 + сгр, 040 - стр, 050 + стр, 070 - стр. 080) - ((стр, 13З - стр. 14i})

разд, 2,1,1- отр, 163 разд, 2,1,2), €сли (стр, 133 - стр. 14з) разд, 2,1,1- стр, 16з
раэд, 2,1,2 - (стр. 020 + стр, 040 - стр, 050 + стр, 070 - стр, 080) < 0
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* для организаций - Nе позднее З1 марта года, следуюцего за истекt]Jим налоговым периодом;

для индивидуальных предпринимателей - не позднее З0 апреля года, следуюцего за истекшим налоговым периодOм

Достоверllость и полно-);Усведеrrии, уhазанных на данной странице, подтверждаю:
. (подпись) Иата)
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Код признака применеfiия налоговой ставки:

1 - налоговая ставка в размере б %, установленная пунктом 1 статьи 346,20 Налогового
код9кса Российской Федерачии, или налоговая ставка, установленная законом субьепа
Российской Фодерачии, примоняется в течение налоrового периOда;

2- налоговая ставка s разморо 8 %, установлgнная пунктом 1,1 статьи з46.20 Налоrового
кодекса Российской Федераqии, применяется начиная с квартала, по итOrам которо.о

доходы превысили 150 Млн, рублеЙ, но не превысили 200 мл8. рублеЙ и (или) в точвние
iьторого ёредняя численность работников лревысила 100 человек, но не превысила 1зо

Признак налоrоплательцика:
1 - налогоплательцих, производящий выплаты и иные вознаграждения

физичвским лицам;
2 - индивидуальньй предприниматель, fiе лроизводяций выплаты и иные

вознаrрахдения физическим лиt{ам

Сумма полученных доходов (валоaовая база для исчисления налога
(авансовоrо платФка по налоry)) нарастаюlцим итоюм:

за пёрвый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Налоrовая ставка (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Обоснование применения налоговой ставки,
установлеяной законом субьекта Российской Федерации

Сумма исчиоленвого налоrа (авансовоrо платеха ло налоry):

за первый квартал
мя стр, 101 = "1": (стр, l10 х стр. 120 / 100)
для стр, 101 = "2": (стр, 110 х стр. 120 / 100)

за полугодие
для стр, 101 - "1": (стр, 111 х стр, 121 / 100)
для стр. 101 = "2": (стр, 111 х отр, 121 / 100,
если отр, 121 = стр, 120i
сrр, 130 + (отр, 1 11 - стр. 110) х стр, 121 / 100,
если стр, ,|21 > стр, 120)

за девять месяцев
для стр. 101 - "1"; (отр, 112 х стр. 122 / 100)
для стр, 101 = "2": (стр. 112 х стр, 122 / 100,
sсли стр. 122 = стр, 121;
сrр, 131 + (стр. 112 - стр, ,l 

t 1) х стр, 122 / 100,
если стр, 122 > стр. 121)

за налоговый период
мястр, 101 ="1"i (стр, 11Зхстр. 123l100)
мя стр, 101 = "2": (стр, 113 х стр. 123/ 100,
если стр, 123: стр, 122;
стр, 132 + (стр, 11Э - стр, 112) х стр, 12З / 100),
если стр, 123 > стр, 122)
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Раздел 2.'1.1. Расчет налога, упЛачиваемогО в связи С применением упРощенной системы налОгообл ожен ия,
(объеfi налоrообложения - доходы)
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Сумма страховых взtlосов, выплаченных работникам пособий ло
времонной нетрудоспособности и ллатФкей {взносов) по договорам
добровольноrо личноrо страхования (варастающим итогом),
предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налоговоrо кодекса
Российской Федерации, уменьtlJающая оумму исчисленного за налоговый
(отчетный) период налоrа (авансовоrо платех{а по налогу):

за ],]ервый квартал
для стр. 102 = "1"| стр, 140 <= стр. 130 / 2
для стр. 102 = "2": стр, 140 <= стр. 1З0

за полугодие
для стр. 102 = "1': стр, 141 <= стр.131 l2
для стр, 102 = "2'| стр, 141 <= стр. ] 3]

за девять месяцев
для стр. 102 = "1'; стр, 142 <= стр.lЗ2l2
для сгр. 102 = "2": стр, 142 <= стр. 132

за налоговый период
для стр. 102 = "1": сlр, 14З <= стр, 1З3 / 2
для стр, 102 = "2": стр, 14З <= стр, 1З3
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Раздел 3. Отчет О целевом использОвании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансированияr

споuмосmь uмуu\осmвs, рабоm, услуе uлч "r* :H::n"i:;:Y:"'::;::il'u!Z;;;1"""u'
kod suda Даmа посmуплонuя / сумма dвнехньlх срвёсmв / ciiib iоiйБ". ч"пйозав анl]ых но ло

пасmуплвнud Срок чспользованuя (0о {аrо0 dаmь,) Сумма ср'Oсmв, срох uсrюlъзаванчя каmарых -iiiii"[iu" 
unu i" t;ibn"ro""""otx 

"усmановленныd срак
4/7

1-20 з1.12.202\

1 2/5

|20 з1.12.2020
3/6

5з452I46
5з452746
141з94в5
51з2зз4

+

Итоrо по отчету 6,1 5916з1
5в584480 9007151

' Налоlоплатольщики, Не получаsшио имуцесТво (в том числе Аенехны€ среАства), работы, услуги в рамках блаrотворительяой двятельности,
целбвых лоступлений, цолавого финансирования, Раздел З не представляют

l

+ +


