
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 ноября 2014 г.  №  1274   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 276 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. 

№ 276 "О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и 

отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 13, ст. 1577; 2014, № 2, ст. 140). 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г.  №  1274 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 276 

 

 

1. В методике расчета ставок вывозных таможенных пошлин  

на нефть сырую, утвержденной указанным постановлением: 

а) абзацы пятый - седьмой пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

"Стнефть = 0,42 х (Цнефть - 182,5) + 29,2 - 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 (для всех 

календарных месяцев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 

2015 г. включительно); 

Стнефть = 0,36 х (Цнефть - 182,5) + 29,2 - 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 (для всех 

календарных месяцев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 

2016 г. включительно); 

Стнефть = 0,3 х (Цнефть - 182,5) + 29,2 - 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 (для всех календарных месяцев, 

начиная с 1 января 2017 г.)."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Ставка вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, 

классифицируемую кодами ТН ВЭД ТС 2709 00 900 1, 2709 00 900 3  

(за исключением нефти сырой, добываемой на указанных в примечании 8 к 
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единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза, утвержденной решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54, месторождениях, если 

такая нефть сырая вывозится в количестве, превышающем количество, 

которое установлено Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 7 статьи 3
1
 Закона Российской Федерации 

"О таможенном тарифе" для целей применения особых формул расчета 

ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую), рассчитывается 

по особой формуле: 

 

14,0Ц57,56К)5,182Ц(С нефтьнефтьвтп , 

 

где: 

нефтьЦ  - средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на мировых 

рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за период 

мониторинга; 

К - приростной коэффициент, принимаемый равным 42 процентам 

(для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 января по 

31 декабря 2015 г. включительно), 36 процентам (для всех календарных 

месяцев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2016 г. 

включительно), 30 процентам (для всех календарных месяцев, начиная  

с 1 января 2017 г.). 

При отрицательном значении втпС , получаемом при расчете в 

соответствии с настоящим пунктом, значение втпС  принимается равным 

нулю."; 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Ставка вывозной таможенной пошлины для сверхвязкой нефти, 

классифицируемой кодом ТН ВЭД ТС 2709 00 900 2, рассчитывается  

по особой формуле: 

 

стсв К1,0С , 

 

где сК  - сумма 29,2 доллара США за 1 тонну и 57 процентов (для 

всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 января по 

31 декабря 2015 г. включительно) либо 55 процентов (для всех 

календарных месяцев, начиная с 1 января 2016 г.) разницы между 

сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую марки 
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"Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и 

роттердамском) в долларах США за 1 тонну и 182,5 доллара США.  

При отрицательном значении тсвС , получаемом при расчете в 

соответствии с настоящим пунктом, значение тсвС  принимается равным 

нулю.". 

2. Приложение к методике расчета ставок вывозных таможенных 

пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти, 

утвержденной указанным постановлением, изложить в следующей 

редакции: 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к методике расчета ставок 

вывозных таможенных пошлин 

на отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г.  №  1274) 

 

 

РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
 

в отношении отдельных категорий товаров, выработанных из нефти  

(за исключением сжиженных углеводородных газов) 

 

 

Код ТН ВЭД ТС 
Наименование 

позиции* 

Коэффициенты (К) 

с 1 января 

2015 г. по 

31 декабря 

2015 г. 

с 1 января 

2016 г. по 

31 декабря 

2016 г. 

с 1 января 

2017 г. 

     

2710 12 110 0 -

2710 12 250 9, 

2710 12 900 9, 

из 2710 20 900 0 

прямогонные бензины 0,85 0,71 0,55 

2710 12 900 1 тримеры и тетрамеры 

пропилена 

0,065 0,065 0,065 

2710 12 310 0, 

2710 12 700 0, 

2710 19 110 0 - 

2710 19 350 0  

из 2710 20 900 0 

легкие дистилляты; 

средние дистилляты 

 

0,48 0,4 0,3 
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Код ТН ВЭД ТС 
Наименование 

позиции* 

Коэффициенты (К) 

с 1 января 

2015 г. по 

31 декабря 

2015 г. 

с 1 января 

2016 г. по 

31 декабря 

2016 г. 

с 1 января 

2017 г. 

     

2710 19 421 0 - 

2710 19 480 0, 

2710 20 110 0 -  

2710 20 190 0, 

дизельное топливо 0,48 0,4 0,3 

2710 12 411 0 - 

2710 12 590 0, 

из 2710 20 900 0 

бензины товарные 0,78 0,61 0,3 

2902 20 000 0 бензол 0,48 0,4 0,3 

2902 30 000 0 толуол 0,48 0,4 0,3 

2902 41 000 0 - 

2902 43 000 0 

ксилолы 0,48 0,4 0,3 

2710 19 510 1 - 

2710 19 680 9,  

2710 20 310 1 -  

2710 20 390 9 

мазут 0,76 0,82 1 

2710 19 710 0 -  

2710 19 980 0, 

из 2710 20 900 0 

масла смазочные; 

прочие 

0,48 0,4 0,3 

2710 91 000 0 - 

2710 99 000 0 

отработанные 

нефтепродукты 

0,76 0,82 1 

2712 вазелин и парафин, 

кроме: 

0,76 0,82 1 

2712 90 110 0 сырые 0 0 0 

2712 90 190 0 прочие 0 0 0 

2713 11 000   кокс нефтяной 

некальцинированный 

0,065 0,065 0,065 

2713 12 000 кокс нефтяной 

кальцинированный 

0 0 0 

2713 20 000 0 - 

2713 90 900 0 

битум нефтяной 0,76 0,82 1 

 
_____________ 

*Для целей применения настоящего приложения товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД 

ТС. Наименование позиции приведено только для удобства пользования.". 

 

 

____________ 

 


