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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 30 декабря 2015 года N 1506 

  
 

 О внесении изменений в пункт 6 Правил определения размера разовых платежей за 
пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование без 

проведения конкурсов и аукционов для разведки и добычи полезных ископаемых или для 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых 

по совмещенной лицензии, а также на участках недр, предлагаемых к включению в 
границы участка недр, предоставленного в пользование, в случае изменения его границ 

  

Правительство Российской Федерации 

  

 

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 6 Правил определения 

размера разовых платежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в 

пользование без проведения конкурсов и аукционов для разведки и добычи полезных ископаемых 

или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 

осуществляемых по совмещенной лицензии, а также на участках недр, предлагаемых к включению 

в границы участка недр, предоставленного в пользование, в случае изменения его границ, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 94 

"О порядке определения размера разовых платежей за пользование недрами на участках недр, 

которые предоставляются в пользование без проведения конкурсов и аукционов для разведки и 

добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а также на участках недр, 

предлагаемых к включению в границы участка недр, предоставленного в пользование, в случае 

изменения его границ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст.843; 

2012, N 34, ст.4740). 

  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1506  
 

       
       Изменения, которые вносятся в пункт 6 Правил определения размера разовых 
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платежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в 
пользование без проведения конкурсов и аукционов для разведки и добычи полезных 

ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а также на участках недр, 

предлагаемых к включению в границы участка недр, предоставленного в пользование, в 
случае изменения его границ  

1. В абзаце первом слова "прогнозные и перспективные" исключить. 

  

2. Абзацы второй - седьмой изложить в следующей редакции: 

  

"При этом перевод запасов и ресурсов из одной категории в другую для извлекаемых запасов 

нефти, природного газа, газового конденсата осуществляется по формуле:  

 

, 

  

где: 

  

- сумма условных запасов углеводородов промышленных категорий с учетом 

коэффициентов перевода из непромышленных категорий запасов и ресурсов; 

  

А, B , В , С , С  - объем запасов углеводородов соответствующих категорий на основании 

данных государственного баланса запасов полезных ископаемых; 

  

, , D , D  - объем ресурсов углеводородов соответствующих категорий, учтенных на 

участке недр;". 

  

3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

  

" ,".  

4. Дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"В - объем запасов твердых полезных ископаемых соответствующей категории на основании 

данных государственного баланса запасов полезных ископаемых.". 
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