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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  
 

 О внесении изменений в статьи 3_1 и 35 Закона Российской Федерации "О таможенном 
тарифе"  

      

       

 Принят 

 Государственной Думой 

 20 ноября 2015 года 

  

Одобрен 

 Советом Федерации 25 ноября 2015 года  
 

       
       Статья 1  

Внести в Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 года N 5003-I "О таможенном тарифе" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, N 23, ст.821; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, 

ст.3204; N 48, ст.4567; 1996, N 1, ст.4; 1997, N 6, ст.709; 1999, N 7, ст.879; N 18, ст.2221; 2000, N 

22, ст.2263; 2002, N 30, ст.3033; 2003, N 23, ст.2174; N 28, ст.2893; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 52, 

ст.5581; 2006, N 47, ст.4819; 2007, N 49, ст.6071; 2008, N 49, ст.5748; 2009, N 1, ст.22; N 26, 

ст.3123; 2011, N 50, ст.7351; 2012, N 50, ст.6962; 2013, N 30, ст.4046; N 40, ст.5033, 5038; N 44, 

ст.5645; 2014, N 48, ст.6647) следующие изменения: 

  

1) подпункт 4 пункта 4 статьи 3_1 изложить в следующей редакции: 

  

"4) при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую 

марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) 

уровня 182,5 доллара США за 1 тонну - в размере, не превышающем суммы 29,2 доллара США за 

1 тонну и 42 процентов (для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 января по 31 

декабря 2016 года включительно), 30 процентов (для всех календарных месяцев, приходящихся на 

период с 1 января 2017 года) разницы между сложившейся за период мониторинга средней ценой 

указанной нефти в долларах США за 1 тонну и 182,5 доллара США."; 

  

2) абзац первый пункта 1_2 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

  

"1_2. Освобождение от таможенных пошлин в отношении товаров, указанных в подпункте 6 

пункта 1 настоящей статьи, применяется в отношении товаров, полученных (произведенных) при 

разработке морского месторождения углеводородного сырья, расположенного на 50 и более 

процентов своей площади в южной части Охотского моря (южнее 55 градуса северной широты), в 

период до 1 января 2021 года при условии, что степень выработанности запасов каждого вида 
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углеводородного сырья (за исключением попутного газа), добываемого на таком месторождении, 

по состоянию на 1 января 2015 года составляет менее 5 процентов, лицензия на право пользования 

недрами выдана не позднее 1 января 2009 года и начальные запасы газа горючего природного по 

состоянию на 1 января 2014 года составляют не более 170 миллиардов кубических метров.".  

 
 

 Статья 2  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 

официального опубликования. 

  

2. Положения статьи 3_1 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года N 5003-1 "О 

таможенном тарифе" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются при 

определении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, уплачиваемых начиная с 1 января 2016 года. 

  

Президент 

 Российской Федерации В.Путин  

Москва, Кремль  

28 ноября 2015 года N 324-ФЗ  
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