
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 8 августа 2018 г.  №  930   
 

МОСКВА  

 

 

О предоставлении в 2018 году бюджетам субъектов  

Российской Федерации дотаций в целях стимулирования роста 

налогового потенциала по налогу на прибыль организаций  
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Выделить Министерству финансов Российской Федерации  

из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2018 году 

бюджетные ассигнования в размере 30622177 тыс. рублей  

на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций  

в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на 

прибыль организаций в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых 

возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами". 

2. Утвердить прилагаемые: 

методику распределения дотаций между бюджетами субъектов 

Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового 

потенциала по налогу на прибыль организаций на 2018 год; 

распределение дотаций между бюджетами субъектов Российской 

Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала  

по налогу на прибыль организаций на 2018 год. 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 августа 2018 г.  №  930 
 
 
 
 
 
 

М Е Т О Д И К А 
 

распределения дотаций между бюджетами субъектов Российской 

Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по 

налогу на прибыль организаций на 2018 год 

 

 

1. Распределение дотаций в целях стимулирования роста налогового 

потенциала по налогу на прибыль организаций (далее - дотации)  

в 2018 году осуществляется между бюджетами субъектов Российской 

Федерации на основании данных формы статистической налоговой 

отчетности № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации" о поступлении по состоянию на 1 января 2016 г.,  

1 января 2017 г. и 1 января 2018 г. налога на прибыль организаций по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный бюджет 

суммы налога на прибыль организаций. 

2. Размер дотации, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации в 2018 году (Дi), определяется по формуле: 
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где: 

Д - общий объем дотаций, распределяемый между бюджетами 

субъектов Российской Федерации в 2018 году; 

ППi - положительный прирост поступлений по налогу на прибыль 

организаций по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный 
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бюджет суммы налога на прибыль организаций, на территории  

i-го субъекта Российской Федерации; 

n - количество субъектов Российской Федерации с положительным 

приростом поступлений по налогу на прибыль организаций по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации для исчисления в федеральный бюджет суммы 

налога на прибыль организаций. 

3. Размер дотации, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации в 2018 году (Дi), рассчитанный в соответствии  

с пунктом 2 настоящей методики, не может превышать положительный 

прирост поступлений по налогу на прибыль организаций по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации для исчисления в федеральный бюджет суммы 

налога на прибыль организаций, на территории i-го субъекта Российской 

Федерации (ППi). 

4. Субъектам Российской Федерации, у которых уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности после распределения дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации на 2018 год, рассчитанный в соответствии с методикой 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670  

"О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации", превышает 1,5, дотация 

предусматривается в размере 50 процентов размера дотации, 

предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации  

в 2018 году (Дi), рассчитанного в соответствии с пунктом 2 настоящей 

методики. 

5. Положительный прирост поступлений по налогу на прибыль 

организаций по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный 

бюджет суммы налога на прибыль организаций, на территории  

i-го субъекта Российской Федерации (ППi) определяется по формуле: 
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где: 

ПНПi
2015

 - размер поступления по налогу на прибыль организаций  

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный бюджет 

суммы налога на прибыль организаций, на территории i-го субъекта 

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 г.; 

ПНПi
2016

 - размер поступления по налогу на прибыль организаций  

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный бюджет 

суммы налога на прибыль организаций, на территории i-го субъекта 

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 г.; 

ПНПi
2017с

 - размер поступления по налогу на прибыль организаций  

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный бюджет 

суммы налога на прибыль организаций, на территории i-го субъекта 

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 г.  

(в сопоставимых условиях). 

При этом должно выполняться условие: 
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6. Размер поступления по налогу на прибыль организаций  

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный бюджет 

суммы налога на прибыль организаций, на территории i-го субъекта 

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 г.  

(в сопоставимых условиях) (ПНПi
2017с

) определяется по формуле: 
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где: 

ПНПi
2017

 - размер поступления по налогу на прибыль организаций  

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный бюджет 

суммы налога на прибыль организаций, на территории i-го субъекта 

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 г.; 
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НСт2015/2016 - налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный 

бюджет суммы налога на прибыль организаций в 2015 и 2016 годах  

(2 процента); 

НСт2017 - налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный 

бюджет суммы налога на прибыль организаций в 2017 году (3 процента). 

7. При определении размера поступления по налогу на прибыль 

организаций по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный 

бюджет суммы налога на прибыль организаций, на территории  

i-го субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 г.,  

1 января 2017 г., 1 января 2018 г. (ПНПi
2015

, ПНПi
2016

, ПНПi
2017

) 

исключаются суммы поступлений по налогу на прибыль организаций по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации для исчисления в федеральный бюджет 

суммы налога на прибыль организаций, на территории i-го субъекта 

Российской Федерации по консолидированным группам 

налогоплательщиков (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков, участники которых расположены на территории 

одного субъекта Российской Федерации), по крупнейшим 

налогоплательщикам и крупнейшим банкам по состоянию  

на 1 января 2016 г., 1 января 2017 г., 1 января 2018 г. 

 

 

____________ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 августа 2018 г.  №  930 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

дотаций между бюджетами субъектов Российской Федерации в целях 

стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль 

организаций на 2018 год 

 

 

Субъект Российской Федерации 
Размер дотации  

(тыс. рублей) 

  

Республика Адыгея 7332 

Республика Алтай 16295 

Республика Башкортостан 392476 

Республика Дагестан 37008 

Кабардино-Балкарская Республика 9349 

Республика Калмыкия 3078 

Карачаево-Черкесская Республика 16981 

Республика Коми 11344 

Республика Марий Эл 182344 

Республика Мордовия 28993 

Республика Саха (Якутия) 388158 

Республика Северная Осетия - Алания 15756 

Республика Татарстан 905939 

Республика Тыва 31872 

Удмуртская Республика 104625 

Республика Хакасия 66354 

Чеченская Республика 16583 
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Субъект Российской Федерации 
Размер дотации  

(тыс. рублей) 

  

Чувашская Республика - Чувашия 26944 

Забайкальский край 115896 

Камчатский край 47676 

Краснодарский край 405694 

Красноярский край 1648399 

Пермский край 527860 

Приморский край 325544 

Ставропольский край 191256 

Хабаровский край 189619 

Архангельская область 39191 

Астраханская область 2653433 

Белгородская область 1079746 

Брянская область 68563 

Вологодская область 249242 

Ивановская область 56452 

Иркутская область 556269 

Калининградская область 28784 

Калужская область 682284 

Кемеровская область 2956813 

Кировская область 25389 

Костромская область 260274 

Курганская область 4191 

Курская область 394449 

Ленинградская область 434249 

Липецкая область 72051 

Московская область 2756152 

Нижегородская область 387543 

Новосибирская область 539034 

Орловская область 8856 
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Субъект Российской Федерации 
Размер дотации  

(тыс. рублей) 

  

Пензенская область 114789 

Псковская область 18396 

Ростовская область 184807 

Рязанская область 125147 

Саратовская область 126489 

Свердловская область 1444995 

Смоленская область 73504 

Тверская область 149562 

Тульская область 28159 

Тюменская область 611075 

Челябинская область 749664 

Ярославская область 273694 

Город Москва 5489262 

Город Санкт-Петербург 1063220 

Еврейская автономная область 2474 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 235052 

Ямало-Ненецкий автономный округ 965548 

Всего 30622177 

 

 

____________ 

 

 


