
 

 

 

                                                                                                                                  

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо ФНС 

России от 15.05.2019 № СД-4-3/8954@ по вопросу определения периода 

мониторинга цен на нефть сырую марки «Юралс» при расчете коэффициента ЭП 

при исчислении налога на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ), и 

сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 342 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) при налогообложении добычи нефти 

обессоленной, обезвоженной и стабилизированной (за исключением нефти, добытой 

на участках недр, в отношении которой в течение всего налогового периода 

исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) 

ставка НДПИ умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых 

цен на нефть (Кц), и полученный результат уменьшается на величину показателя, 

характеризующего особенности добычи нефти (Дм), величина которого 

рассчитывается, в том числе с учетом коэффициента Кман, определяемого в 

порядке, установленном пунктом 7 статьи 342.5 Кодекса. 

Согласно подпункту 7 статьи 342.5 Кодекса  коэффициент Кман 

определяется по формуле учитывающей коэффициент ЭП рассчитываемый в 

порядке, установленном пунктом 8 статьи 342.5 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 342.5 Кодекса коэффициент ЭП 

рассчитывается налогоплательщиком для каждого налогового периода в порядке, 

предусматривающем использование при его расчете сложившейся за период 

мониторинга средней цены на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках 

нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском). 

При этом средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках 

нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за период мониторинга 

определяется в порядке, установленном пунктом 3 статьи 3.1 Закона Российской 

Федерации «О таможенном тарифе». 

В силу пункта 3 статьи 3.1 Федерального закона от 21.05.1993 № 5003-1  

«О таможенном тарифе» периодом мониторинга цен на нефть сырую марки 
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«Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и 

роттердамском) является период с 15-го числа каждого календарного месяца по 14-е 

число следующего календарного месяца включительно. 

Средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного 

сырья (средиземноморском и роттердамском), определенная по результатам 

мониторинга, ежемесячно не позднее чем за пять дней до 1-го числа календарного 

месяца, следующего за месяцем окончания периода мониторинга, доводится через 

официальные источники информации в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

Таким образом, для налогового периода – январь 2019 года по НДПИ 

периодом мониторинга цен на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках 

нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) для определения 

коэффициента ЭП будет являться период с 15 ноября по 14 декабря 2018 года. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента                                                В.А. Прокаев 
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