
Начислено роялти на сырую нефть500.01.009

Корректировка

500.01.013

500.01.012

Сумма роялти на сырую нефть, подлежащая уплате

500.01.010

500.01.014

500.01.015

500.01.011

Средняя цена реализации газового конденсата

Объем добытого  за налоговый периодгазового конденсата

Годовой объем добычи газового конденсата

Фактические затраты на добычу газового конденсата

Форма Стр. 01500.01

500.01.016 Налоговая база

Код строки

500.01.001

Наименование МЛРД. МЛН. ТЫС.

500.01.005

500.01.006

Средняя цена реализации сырой нефти

Налоговая база

Объем добытой сырой нефти за налоговый период

500.01.003

Годовой объем добычи сырой нефти

500.01.002

Ставка ,500.01.008

Фактические затраты на добычу сырой нефти500.01.004

500.01.007

Корректировка налоговой базы в соответствии с Законом о 
трансфертном ценообразовании

Налоговая база с учетом корректировки в соответствии с Законом  
о трансфертном ценообразовании (500.01.005 + 500.01.006)

РОЯЛТИ
(Приложение 1 к Декларации)

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.
Прочитайте Правила составления данной формы
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кварталНалоговый период, за который представляется налоговая отчетность:  год

 1

 2

БИН

500.01.017
Корректировка налоговой базы в соответствии с Законом 
о трансфертном ценообразовании 

500.01.018 Налоговая база с учетом корректировки в соответствии с Законом 
о трансфертном ценообразовании (500.01.016+500.01.017) 

500.01.019 Ставка ,

ТРЛН.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

              Раздел. Роялти к уплате

http://
http://


Форма Стр. 02500.01

500.01.027

500.01.028

500.01.029

500.01.038

Средняя цена реализации природного газа

Налоговая база

500.01.032

500.01.031

Ставка

Начислено роялти на природный газ

Корректировка

Сумма роялти на природный газ, подлежащая уплате

Сумма роялти к уплате в бюджет  
(500.01.011+500.01.022+500.01.033+500.01.037)

Фактические затраты на добычу природного газа

500.01.025

500.01.026

500.01.030

500.01.033

Корректировка налоговой базы в соответствии с Законом 
о трансфертном ценообразовании 

Налоговая база с учетом корректировки в соответствии с Законом 
о трансфертном ценообразовании (500.01.027 + 500.01.028) 

2

Величина строки 500.01.038 переносится в строку 500.00.001

1 450001 020009

500.01.024 Объем добытого природного газа за налоговый период

Код строки Наименование МЛРД. МЛН. ТЫС.

,

500.01.035 Налоговая база

Ставка500.01.036

500.01.034 Объем добытых подземных вод за налоговый период

,
Сумма роялти по подземным водам, подлежащая уплате500.01.037

ТРЛН.

квартал  год

БИН

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:

              Раздел. Роялти к уплате

500.01.020 Начислено роялти на газовый конденсат

500.01.023

Корректировка

Сумма роялти на газовый конденсат, подлежащая уплате

Годовой объем добычи природного газа

500.01.021

500.01.022
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