
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в статью 3 424 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части 
уточнения порядка расчета базового 
значения единицы условного топлива)" 

25215 6"646100' 
Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 10.10.2015 Время 10:23 

№898464-6; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 3424 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части уточнения порядка расчета базового значения 
единицы условного топлива)". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу, на 1 л. 

4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию, на 1 л. 

5. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 
на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта на рассмотрение 
Г осударственной Думы на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

утчеч-е 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 3424 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части уточнения 
порядка расчета базового значения единицы условного топлива) 

Статья 1 

Внести в статью 3424 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 

2001, № 33, ст. 3429; 2013, № 27, ст. 3444; № 30, ст. 4046; № 40, ст. 5033, 

5037; 2014, № 48, ст. 6647) следующие изменения: 

1 ) в  п у н к т е  1 :  

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

.,Е = 0,2051 х Кгп х (Цг х Дг + Цк х (1 - Дг)) „ 
^ (1 - Дг) х 42 + Дг х 35 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Кгп - коэффициент, характеризующий экспортную доходность 

единицы условного топлива, определяемый в соответствии с пунктом 17 

настоящей статьи."; 
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2) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

"17. Коэффициент, характеризующий экспортную доходность 

единицы условного топлива (Кгп), устанавливается равным 0,7317 на 

период с 1 января 2017 года. 

На период с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно 

коэффициент Кгп устанавливается равным: 

1) 1 - для налогоплательщиков, являющихся в течение всего 

налогового периода организациями - собственниками объектов Единой 

системы газоснабжения и (или) организациями, в которых 

непосредственно и (или) косвенно участвуют собственники объектов 

Единой системы газоснабжения и суммарная доля такого участия 

составляет более 50 процентов, за исключением следующих 

налогоплательщиков: 

налогоплательщиков - организаций, в которых одним из участников 

с долей не менее 50 процентов является российская организация, в 

которой непосредственно и (или) косвенно участвуют собственники 

объектов Единой системы газоснабжения и суммарная доля такого 

участия составляет менее 10 процентов; 

налогоплательщиков, для которых рассчитываемый по итогам 

налогового периода коэффициент, характеризующий долю добытого газа 
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горючего природного (за исключением попутного газа) в суммарном 

объеме добытого углеводородного сырья (Кгпн), составляет менее 0,35. 

Значение коэффициента Кгпн определяется в соответствии с пунктом 6 

настоящей статьи; 

2)0,7317 - для налогоплательщиков, не указанных в подпункте 1 

настоящего пункта.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 

1 -го числа очередного налогового периода по налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статью 3424 Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части уточнения порядка расчета базового 

значения единицы условного топлива)" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3424 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части уточнения порядка 
расчета базового значения единицы условного топлива)" направлен на 
реализацию мер по увеличению доходов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2016 году посредством изъятия дополнительного дохода, 
возникшего в следствие положительного девальвационного эффекта при 
снижении курса рубля у экспортеров природного газа. 

Проектом федерального закона предлагается уточнить порядок расчета 
базового значения единицы условного топлива (Еуг), используемого в формуле 
расчета ставки налога на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ) при 
добыче газа горючего природного и газового конденсата, путем корректировки 
базового коэффициента изъятия и установления в указанной формуле 
дополнительного коэффициента, характеризующего экспортную доходность 
единицы условного топлива (Кгп) добытого углеводородного сырья, с особыми 
условиями его применения в 2016 году. 

Единовременная корректировка Еут распространится только на 
организации, которые имеют исключительное право на экспорт газа 
природного в газообразном состоянии. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статью 3424 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части уточнения 
порядка расчета базового значения единицы условного топлива)" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 3424 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части уточнения порядка 
расчета базового значения единицы условного топлива)" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статью 3424 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части уточнения 
порядка расчета базового значения единицы условного топлива)" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 3424 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части уточнения порядка 
расчета базового значения единицы условного топлива)" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статью 3424 Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части уточнения порядка расчета базового 

значения единицы условного топлива)" 

Реализация федерального закона "О внесении изменений в статью 3424 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части уточнения порядка 
расчета базового значения единицы условного топлива)" не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 

При этом дополнительные доходы федерального бюджета Российской 
Федерации в 2016 году составят 100 млрд. рублей. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 9 октября 2015 г. № 2013-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 342 Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части уточнения порядка расчета базового значения единицы условного 
топлива)". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Шаталова Сергея Дмитриевича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 3424 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части уточнения порядка расчета базового 
значения единицы условного топлива)". 

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев 
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