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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 28 февраля 2019 года N 213  

 
 О внесении изменений в Правила расчета средних за истекший налоговый период цен на 

соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного сырья   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила расчета средних за 

истекший налоговый период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на 

новом морском месторождении углеводородного сырья , утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. N 973 "Об утверждении Правил 

расчета средних за истекший налоговый период цен на соответствующие виды углеводородного 

сырья, добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 39, ст.5268).  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 

добычу полезных ископаемых.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 28 февраля 2019 года N 213  
 
 Изменения, которые вносятся в Правила расчета средних за истекший налоговый период 

цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного сырья   

1. В абзаце пятом пункта 1  слова "единой таможенной территории Таможенного союза" 

заменить словами "таможенной территории Евразийского экономического союза".  

2. В пункте 7 :  

а) в абзаце первом слова "единой таможенной территории Таможенного союза" заменить 

словами "таможенной территории Евразийского экономического союза";  

б) в подпункте "б" :  

абзацы второй - седьмой заменить текстом следующего содержания:  

     ,  

где:  

- среднее значение цен на импорт сжиженного природного газа в Японию 

(подсубпозиция 2711.11 000 "Natural gas"), выраженное в тысячах йен за тонну, за 3-й по счету 
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месяц, предшествующий месяцу налогового периода, опубликованное на сайте таможенной 

статистики Японии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(www.customs.go.jp);  

- среднее за налоговый период значение курса 100 японских йен к рублю Российской 

Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации;  

- среднее за налоговый период значение курса доллара США к рублю Российской 

Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации;  

- среднее значение цен на импорт сжиженного природного газа в Китайскую Народную 

Республику (подсубпозиция 271111 "Liquefied natural gas"), выраженное в долларах США за 10 

тонн, за 3-й по счету месяц, предшествующий месяцу налогового периода, опубликованное на 

сайте Совета по развитию торговли Гонконга (www.hktdc.com) или на сайте Главного 

таможенного управления Китайской Народной Республики (english.customs.gov.cn) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

- среднее значение цен на импорт сжиженного природного газа в Индию 

(подсубпозиция 27111100 "Liquefied natural gas"), выраженное в тысячах долларов США за 

килограмм, за 3-й по счету месяц, предшествующий месяцу налогового периода, опубликованное 

на сайте Министерства торговли и промышленности Индии (www.commerce-app.gov.in/meidb) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 05.03.2019,  

N 0001201903050017  

О внесении изменений в Правила расчета средних за истекший налоговый период цен на 

соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении 

углеводородного сырья (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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