
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.06.2018.

Приложение N 1
к Приказу ФНС России

от 14.05.2015 N ММВ-7-3/197@

┌─┐              ┌─┐
└─┘││││││││││││││└─┘      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   ││││││││││││││     ИНН │5│1│2│3│2│5│6│2│5│1│-│-│
   ││0100││8012││         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┐
                      КПП │5│1│2│3│0│1│0│0│1│ Стр. │0│0│1│
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┘

                                                       Форма по КНД 1151054

                           Налоговая декларация
                  по налогу на добычу полезных ископаемых

                      ┌─┬─┬─┐                        ┌─┬─┐              ┌─┬─┬─┬─┐
  Номер корректировки │0│-│-│ Налоговый период (код) │0│4│ Отчетный год │2│0│1│8│
                      └─┴─┴─┘                        └─┴─┘              └─┴─┴─┴─┘
                            ┌─┬─┬─┬─┐                                     ┌─┬─┬─┐
    Представляется          │5│1│2│3│   по месту нахождения (учета) (код) │2│1│4│
    в налоговый орган (код) └─┴─┴─┴─┘                                     └─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│О│Б│Щ│Е│С│Т│В│О│ │С│ │О│Г│Р│А│Н│И│Ч│Е│Н│Н│О│Й│ │О│Т│В│Е│Т│С│Т│В│Е│Н│Н│О│С│Т│Ь│Ю│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│"│Т│Е│Х│Н│О│М│И│Р│"│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (налогоплательщик)
                                                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД │0│8│.│1│2│.│ │ │
                                                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘
        Форма ┌─┐     ИНН/КПП           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
реорганизации │-│     реорганизованной  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│/│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
 (ликвидация) └─┘     организации (код) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
        (код)
                           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Номер контактного телефона │8│(│4│9│5│)│1│2│3│4│5│6│7│-│-│-│-│-│-│-│
                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
   ┌─┬─┬─┐                                                   ┌─┬─┬─┐
На │0│0│3│ страницах с приложением подтверждающих документов │-│-│3│ листах
   └─┴─┴─┘                                   или их копий на └─┴─┴─┘

──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
    Достоверность и полноту сведений,     │  Заполняется работником налогового
    указанных в настоящей декларации,     │                органа
               подтверждаю:               │
 ┌─┐                                      │ Сведения о представлении декларации
 │1│ 1 - налогоплательщик,                │                               ┌─┬─┐
 └─┘ 2 - представитель налогоплательщика  │Данная декларация представлена │ │ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │                         (код) └─┴─┘
│В│И│Н│О│Г│Р│А│Д│О│В│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │    ┌─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ на │ │ │ │ страницах
│М│А│К│С│И│М│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │    └─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │с приложением
│П│Е│Т│Р│О│В│И│Ч│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │подтверждающих ┌─┬─┬─┐
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└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │документов или │ │ │ │ листах
  (фамилия, имя, отчество <*> полностью)  │их копий на    └─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │Дата             ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │представления    │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │декларации       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │Зарегист- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │рирована  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │за N
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
(наименование организации - представителя │
           налогоплательщика)             │
        ВИНОГРАДОВ   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
Подпись ------- Дата │2│0│.│0│5│.│2│0│1│8││
          МП         └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
  (при наличии печати)                    │
                                          │
         Наименование документа,          │
подтверждающего полномочия представителя  │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │_____________________    _____________
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │  Фамилия, И.О. <*>         Подпись
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

    --------------------------------
    <*> Отчество указывается при наличии.
┌─┐                                                                           ┌─┐
└─┘                                                                           └─┘

┌─┐              ┌─┐
└─┘││││││││││││││└─┘      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   ││││││││││││││     ИНН │5│1│2│3│2│5│6│2│5│1│-│-│
   ││0100││8029││         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┐
                      КПП │5│1│2│3│0│1│0│0│1│ Стр. │0│0│2│
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┘

            Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

        Показатели           Код             Значения показателей
                            строки

             1                2                       3

                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код бюджетной классификации  010  │1│8│2│1│0│7│0│1│0│2│0│0│1│1│0│0│0│1│1│0│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                 020  │6│1│7│0│1│0│0│0│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма налога, подлежащая     030  │6│2│9│5│0│8│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
уплате в бюджет (руб.)            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
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                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код бюджетной классификации  010  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                 020  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма налога, подлежащая     030  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
уплате в бюджет (руб.)            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код бюджетной классификации  010  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                 020  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма налога, подлежащая     030  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
уплате в бюджет (руб.)            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код бюджетной классификации  010  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                 020  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма налога, подлежащая     030  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
уплате в бюджет (руб.)            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код бюджетной классификации  010  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                 020  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма налога, подлежащая     030  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
уплате в бюджет (руб.)            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код бюджетной классификации  010  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                 020  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма налога, подлежащая     030  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
уплате в бюджет (руб.)            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код бюджетной классификации  010  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                 020  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма налога, подлежащая     030  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
уплате в бюджет (руб.)            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код бюджетной классификации  010  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                 020  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма налога, подлежащая     030  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
уплате в бюджет (руб.)            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

      Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
                               подтверждаю:
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           ВИНОГРАДОВ                            20.05.2018
┌─┐   -------------------- (подпись)          ---------------- (дата)   ┌─┐
└─┘                                                                     └─┘

┌─┐              ┌─┐
└─┘││││││││││││││└─┘      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   ││││││││││││││     ИНН │5│1│2│3│2│5│6│2│5│1│-│-│
   ││0100││8074││         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┐
                      КПП │5│1│2│3│0│1│0│0│1│ Стр. │0│0│3│
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┘

           Раздел 5. Данные, служащие основанием для исчисления
           и уплаты налога, за исключением углеводородного сырья
                       (кроме попутного газа) и угля

         Показатели                     Код               Значения показателей
                                       строки

              1                           2                         3

                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┐
Код вида добытого полезного              010  │1│0│0│0│8│
ископаемого                                   └─┴─┴─┴─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код бюджетной классификации              020  │1│8│2│1│0│7│0│1│0│2│0│0│1│1│0│0│0│1│1│0│
                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┐
Код единицы измерения количества         030  │1│6│8│
добытого полезного ископаемого по ОКЕИ        └─┴─┴─┘
                                              ┌─┐ ┌─┐
Налоговая ставка                         040  │5│.│5│
                                              └─┘ └─┘

              5.1. Данные о количестве полезного ископаемого
            по участкам недр и особенностях его налогообложения

                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                             050  │6│1│7│0│1│0│0│0│-│-│-│
                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
Серия, номер и вид лицензии на           060  │М│О│С│ │6│4│2│4│5│ │Т│Э│
пользование недрами                           └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘

   Код основания          Количество добытого полезного       Значения коэффициентов
  налогообложения   ископаемого, подлежащего налогообложению     Кподз      Ктд

        1                               2                          3         4

    ┌─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐         ┌─┐ ┌─┐   ┌─┐ ┌─┐
 01 │4│0│0│0│           │2│3│0│0│0│-│-│-│-│-│-│.│2│1│2│         │-│.│-│   │-│.│-│
    └─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘         └─┘ └─┘   └─┘ └─┘
    ┌─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐         ┌─┐ ┌─┐   ┌─┐ ┌─┐
 02 │-│-│-│-│           │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│-│         │-│.│-│   │-│.│-│
    └─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘         └─┘ └─┘   └─┘ └─┘
    ┌─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐         ┌─┐ ┌─┐   ┌─┐ ┌─┐
 03 │-│-│-│-│           │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│-│         │-│.│-│   │-│.│-│
    └─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘         └─┘ └─┘   └─┘ └─┘

                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Код по ОКТМО                             050  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
Серия, номер и вид лицензии на           060  │-│-│-│ │-│-│-│-│-│ │-│-│
пользование недрами                           └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘

   Код основания          Количество добытого полезного       Значения коэффициентов
  налогообложения   ископаемого, подлежащего налогообложению     Кподз      Ктд

        1                               2                          3         4
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    ┌─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐         ┌─┐ ┌─┐   ┌─┐ ┌─┐
 01 │-│-│-│-│           │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│-│         │-│.│-│   │-│.│-│
    └─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘         └─┘ └─┘   └─┘ └─┘
    ┌─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐         ┌─┐ ┌─┐   ┌─┐ ┌─┐
 02 │-│-│-│-│           │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│-│         │-│.│-│   │-│.│-│
    └─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘         └─┘ └─┘   └─┘ └─┘
    ┌─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐         ┌─┐ ┌─┐   ┌─┐ ┌─┐
 03 │-│-│-│-│           │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│-│         │-│.│-│   │-│.│-│
    └─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘         └─┘ └─┘   └─┘ └─┘

           5.2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет

                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
Стоимость единицы добытого полезного     070  │4│9│7│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│6│3│
ископаемого                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘
                                              ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Доля содержания химически чистого        080  │-│.│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
драгоценного металла в добытом                └─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
полезном ископаемом
                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
Количество реализованного добытого       090  │1│3│8│2│0│-│-│-│-│-│-│.│1│1│4│
полезного ископаемого                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
Выручка от реализации добытого           100  │7│4│1│2│5│0│8│-│-│-│-│-│-│-│-│.│3│2│
полезного ископаемого                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
Скорректированная выручка                110  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
от реализации добытого полезного              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘
ископаемого на основании пункта 6
статьи 105.3 Налогового
кодекса Российской Федерации
                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
Расходы налогоплательщика                120  │5│3│5│2│1│4│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
по доставке                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
Расходы налогоплательщика                130  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│
по аффинажу химически чистого                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘
драгоценного металла
                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
Налоговая база                           140  │1│1│4│4│5│5│9│5│-│-│-│-│-│-│-│.│5│0│
                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма исчисленного налога                150  │6│2│9│5│0│8│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Скорректированная сумма                  160  │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
исчисленного налога на основании              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
пункта 6 статьи 105.3 Налогового
кодекса Российской Федерации
┌─┐                                                                                 ┌─┐
└─┘                                                                                 └─┘
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