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Статья 2

Внести в статью 40 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 

марта 1995 года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 

№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
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№ 10, ст. 823; 2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2008, № 18, 

ст. 1941; № 29, ст. 3420; 2011, № 30, ст. 4570; 2012, № 53, ст. 7648; 2013, 

№ 52, ст. 6973) следующие изменения:

1) в части второй первое предложение изложить в следующей

редакции: «Минимальные (стартовые) размеры разовых платежей за 

пользование недрами устанавливаются в размере не менее чем десять 

процентов величины суммы налога на добычу полезных ископаемых в 

расчете на среднегодовую мощность добывающей организации, за 

исключением разовых платежей за пользование недрами, устанавливаемых 

в отношении нефти и (или) газового конденсата.», дополнить новым 

вторым предложением следующего содержания: «Минимальные

(стартовые) размеры разовых платежей за пользование недрами, 

устанавливаемые в отношении нефти и (или) газового конденсата, 

устанавливаются в размере не менее чем пять процентов величины суммы 

налога на добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую 

мощность добывающей организации по нефти и (или) газовому конденсату 

соответственно.»;

2) дополнить новой частью шестой следующего содержания:

«Уплата разовых платежей может быть произведена частями в

случаях и порядке, установленных Правительством Российской 

Федерации.»;



117

3) части шестую - восьмую считать соответственно частями 

седьмой - девятой.
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Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
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2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу по 

истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона.

3. Пункты 39 и 44 статьи 1 и статья 8 настоящего Федерального 

закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона.

4. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2015 года.

5. Пункты 1 - 7, 9 - 38, 40 - 43, 45 - 58 статьи 1, подпункты «а» и 

«б» пункта 1 статьи 6 и часть 1 статьи 7 настоящего Федерального закона 

вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона и не ранее 

1 -го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

6. До утверждения федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, 

воспроизводства и охраны природных ресурсов, стратиграфических 

характеристик залежей углеводородного сырья (система, отдел, горизонт, 

пласт) для целей их отнесения к баженовским, абалакским, хадумским, 

доманиковым продуктивным отложениям, продуктивным отложениям 

тюменской свиты в соответствии с данными государственного баланса
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запасов полезных ископаемых, предусмотренного пунктом 9 статьи 3422 

Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона), отнесение залежей углеводородного сырья к 

баженовским, абалакским, хадумским, доманиковым продуктивным 

отложениям, продуктивным отложениям тюменской свиты осуществляется 

налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с данными 

государственного баланса запасов полезных ископаемых.

7. Положения пункта З1 статьи 380 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяются до 1 января 2035 года.

8. Положения статьи З1 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 

года № 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 2015 года.
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