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  Вопрос: 

 

Каков порядок округления индикативного тарифа на транспортировку нефти, отражаемого в 

декларации по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья? 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 15 октября 2019 года N СД-4-3/21133@ 

 
 

 О порядке заполнения строки 080 приложения N 3 к Разделу 2 Декларации по НДД   

ФНС России, рассмотрев обращение (далее - Обращение) о порядке округления 

индикативного тарифа на транспортировку нефти, отражаемого по строке 080 Приложения N 3 к 

Разделу 2 Декларации  по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 

(далее - Декларация), сообщает следующее. 

 

Заполнение Декларации  производится в соответствии с порядком , утвержденным приказом 

ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-3/828@ "Об утверждении формы налоговой декларации по 

налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по налогу на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья в электронной форме"  (далее - Порядок). 

 

В соответствии с пунктом 8.10 Порядка  по строке 080 Приложения N 3 к Разделу 2 

Декларации  указывается индикативный тариф на транспортировку нефти, определяемый для 

соответствующего района добычи нефти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Количество определяется с точностью до третьего знака после запятой. 

 

Министерством экономического развития Российской Федерации установлено значение 

индикативного тарифа с точностью до четвертого знака после запятой. 

 

ФНС России сообщает, что поскольку правила округления Налоговым кодексом Российской 

Федерации  и Порядком  не установлены, то по строке 080 Приложения N 3 к Разделу 2 

Декларации  отражается значение индикативного тарифа с точностью до третьего знака после 

запятой без округления. При этом, определение расходов на транспортировку нефти и газового 

конденсата, по строке 070 Приложения N 3 к Разделу 2 Декларации  производится исходя из 

значения индикативного тарифа с точностью до четвертого знака после запятой. 
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рассылка 

 

 

О порядке заполнения строки 080 приложения N 3 к Разделу 2 Декларации по НДД (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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