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№
I.
1.1

Наименование
Налог на прибыль организаций по основной ставке
Прибыль для целей налогообложения

1.2

Суммы, исключаемые из прибыли в соответствии с законодательством
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, налоговая база негосударственных пенсионных фондов

1.3

1.4=1.1-1.2+1.3 Налоговая база для исчисления налога
1.5
Ставка налога для зачисления в федеральный бюджет (в процентах)
1.6=1.4*1.5
1.7
1.8=1.6*1.7
1.9
1.10=1.8+1.9

Сумма налога на прибыль по основной ставке
Расчетный уровень собираемости (в процентах)

тыс.рублей
2017 год
20 785 983 378
7 919 454 013
323 363 819
13 189 893 184
3,0
395 696 796
97,5

Сумма налога на прибыль по основной ставке с учетом собираемости
Дополнительные поступления по перерасчетам, произведенным по итогам работы за предыдущий год,
дополнительные поступления от проведения налоговыми органами контрольных мероприятий по укреплению
платежной дисциплины, с учетом недопоступления сумм налога в соответствии с п.1 и 1.2 ст.284 НК (в части
резидентов особых экономических зон)
Итого сумма налога

II.
2.1

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции
СРП "Сахалин - 1" (ставка налога на прибыль 35%, в том числе в федеральный бюджет 13%)

2.2

СРП "Сахалин - 2" (ставка налога на прибыль 32%, норматив зачисления в федеральный бюджет 25%)

2.3

СРП "Харьягинское" (ставка налога на прибыль 35%, норматив зачисления в федеральный бюджет 25%)

2.4=2.1+2.2+2.3 Итого сумма налога

385 804 376
20 565 635
406 370 011
2 711 273
12 076 237
256 800
15 044 310
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№
III.
3.1
3.2
3.3=3.1*3.2

Наименование
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам по отчету за 2016 год
Индекс потребительских цен на конец года (в процентах)
Итого сумма налога

4.1
4.2

Среднесложившаяся ставка по доходам (в процентах)

4.3=4.1*4.2
4.4

46 421 854
3,8
48 185 884

Налог на прибыль в виде дивидендов и другие виды доходов, облагаемые по ставкам, отличающимся от
основной
Доходы в виде дивидендов и другие виды доходов, облагаемых по ставкам, отличающимся от основной

IV.

2017 год

Налог на прибыль

1 313 519 473
14,8
194 400 882

Расчетный уровень собираемости (в процентах)

97,5

4.5=4.3*4.4

Итого сумма налога

189 540 860

I+II+Ш+IV

Сумма налога на прибыль организаций - всего

659 141 065
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