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за первый квартал

за полугOдие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма произведенных расходов нараGтilюцlим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма убытка, полученного.в предыдущем (прельцущих ) налоговом (налоговых)периоде (периодах), уменьшающая нiлdгов}Ё йii r. налоговый пёриод
Налоговая база для исчисления нЕtлога (авансового плате!ка по налоry):
за первый кварт€lл
{стр.210стр,220, есПи cTp.2.tO - стр.220 > О)

за полугодие
(стр,211-слр,221, если qгр,211 - cтp.22.1 > 0)

за девять месяцев
(сlр.212-qр.222, если стр.212 - стр.222 > О)

за налоrовый период
сгр.213-стр.223-стр.230, если gтр.21 3-сгр,223-стр.230 > 0
сумма полученшого убытка за иствкцlий налоговый (отчепrый) периол:
за первый квартал
(Фр.220-fiр.210, если сrр.210 < сгр.220)

за полугодие
(сrр.2,1grр.211, если стр.211 < сrр,221)

за девять месяцев
(сrр,222-сtр.212, если стр.212 < стр.222)

за налоrовый период
(cTp,223-cTp,2,13, если gгр.21З < стр.22З)
Ставка налопа (%):

за первый квартал

.за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(стр.240 х стр,260 / 1О0)

за полугодие
(cтp.241 хстр.261 / 100)

за девять месяцев,
(сгр.242 х стр.:Ю2 / 1 00)

за налоговый период
(сгр.243 х отр.263 / 100)

Сумма иоtисленного минимального налоrа за налоговый период (ставка налога 1 %)(стр.213х1/100)
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