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Данная статья посвящена
проблемам определения
количества такого полезного
ископаемого, как нефть, для целей
налогообложения. С 1 января
2007 г. вступили в силу поправки
к НК РФ, установившие
дифференцированный порядок
определения суммы налога
на добычу полезных ископаемых
в зависимости от различных
условий разработки
месторождений. Одновременно
с принятыми изменениями
выяснилось, что в отношении
некоторых действующих норм
налогового законодательства
в части определения налоговой
базы отсутствует единое мнение
по их применению. Учитывая, что
в ситуации снижения налоговой
нагрузки внимание налоговых
органов к вопросам правильности
определения количества добытой
нефти наверняка будет
усиливаться, автор взял на себя
смелость ответить на некоторые
вопросы, которые в настоящее
время имеют особую актуальность. 

С 2007 г. в налогообложении добычи нефти произошли суще%
ственные изменения. Вступили в силу давно ожидавшиеся поправки
к Налоговому кодексу Российской Федерации (далее — НК РФ),
установившие дифференцированный порядок определения суммы
налога на добычу полезных ископаемых в зависимости от различных
условий разработки месторождений.

Одновременно с принятыми изменениями выяснилось, что в от%
ношении некоторых действующих на протяжении последних лет
норм налогового законодательства в части определения налоговой ба%
зы отсутствует единое мнение по их применению. Учитывая, что в си%
туации снижения налоговой нагрузки внимание налоговых органов
к вопросам правильности определения количества добытой нефти на%
верняка будет усиливаться, указанные вопросы в настоящее время
имеют особую актуальность.

Особенности определения объекта 
налогообложения

Рассмотрим положения главы 26 НК РФ, в соответствии с кото%
рыми происходит определение объекта налогообложения при добыче
нефти.

Как известно, в соответствии с пунктом 1 статьи 337 НК РФ по%
лезным ископаемым признается продукция горнодобывающей про%
мышленности и разработки карьеров (если иное не предусмотрено
пунктом 3 указанной статьи), содержащаяся в фактически добытом
(извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе,
жидкости и иной смеси), первая по своему качеству соответствующая
государственному стандарту Российской Федерации, стандарту отрас%
ли, региональному стандарту, международному стандарту, а в случае
отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезно%



го ископаемого — стандарту (техническим усло%
виям) организации (предприятия).

Данное определение устанавливает общие
ограничения для определения полезного ископае%
мого, такие, как:

• принадлежность продукции к горнодобываю%
щей отрасли;

• наличие извлеченного из недр минерального
сырья;

• использование для целей налогообложения
первой продукции, соответствующей стандарту
качества.

При таком определении спектр видов продук%
ции, которая теоретически могла бы быть призна%
на полезным ископаемым, достаточно широк.

Однако пунктом 2 статьи 337 НК РФ установ%
лено, что к полезному ископаемому должна быть
отнесена только нефть обез%
воженная, обессоленная
и стабилизированная, что
существенно сужает круг
поиска, исключая из рас%
смотрения всю неподготов%
ленную нефть (нефтесо%
держащую жидкость, под%
нимаемую из недр, и промежуточные продукты,
производимые из нее на разных объектах нефтяно%
го промысла).

Продукция, прошедшая операции по обезво%
живанию, обессоливанию и стабилизации, пред%
ставляет собой, как правило, жидкость, содержа%
щую, помимо нефти, небольшой процент приме%
сей (так называемого балласта) — воды, солей,
механических примесей, серы, от которых не уда%
ется избавиться в процессе подготовки. Более то%
го, наличие указанных примесей в определенных
размерах (например, воды — до 1 %) допускается
и ГОСТ Р 51858–2002 «Нефть. Общие техниче%
ские условия».

Таким образом, нефть, содержащая балласт,
удовлетворяет всем условиям, необходимым для ее
признания полезным ископаемым. Данная нефть
первой по своему качеству соответствует государ%
ственному стандарту качества, она же является про%
дукцией горно%добывающей промышленности (см.,
например, группировку 1111210 «Нефть, обезво%
женная и обессоленная на нефтепромыслах» Обще%

российского классификатора видов экономической
деятельности, продукции и услуг ОК 004%93).

Следовательно, в целях налогообложения по%
лезным ископаемым должна признаваться нефть —
продукция, представляющая собой смесь жидких
углеводородов и других веществ (воды, солей, ме%
ханических примесей, серы и др.).

В то же время на государственном балансе за%
пасов полезных ископаемых, который ведется в со%
ответствии с Законом Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395%1 «О недрах», отра%
жается количество «чистой» нефти (количество
нефти нетто), без воды, солей и механический при%
месей (но с учетом серы). Так, при заполнении
формы федерального государственного статисти%
ческого наблюдения № 6%гр, на основе которой ве%
дется государственный баланс запасов, среди каче%
ственных характеристик нефти фигурируют толь%
ко показатели содержания серы, парафина, смол

и асфальтенов (постанов%
ление Госкомстата России
от 18 июня 1999 г. № 44).

Как видно, существует
несоответствие между зна%
чением понятия «полезное
ископаемое», применяе%
мым в целях налогообло%

жения, и значением, используемым в рамках зако%
нодательства о недропользовании. 

Причем, как известно, в силу статьи 11 НК РФ
при исчислении НДПИ значение понятия, приме%
няемое в другой отрасли законодательства, при нали%
чии определения в НК РФ использоваться не может.

Следует отметить, что при налогообложении
добычи других видов полезных ископаемых, в ча%
стности, газового конденсата, каменного угля, руд
черных, цветных и драгоценных металлов, также
фигурируют понятия, имеющие различные значе%
ния в разных отраслях законодательства.

На практике зачастую происходит смешение
разных понятий, что приводит к ошибкам при ис%
числении налогов. В связи с тем что большинство
компаний признают в качестве полезного ископае%
мого «чистую» нефть (без воды, солей и механиче%
ских примесей, но с учетом серы) и столкнулись
с доначислениями со стороны налоговых органов,
рассмотрим правомерность такого подхода.

Как правило, при обосновании указанной пози%
ции исходят из того, что наличие балласта свиде%
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...существует несоответствие между зна)
чением понятия «полезное ископаемое»,
применяемым в целях налогообложения,
и значением, используемым в рамках
законодательства о недропользовании. 



тельствует о незаконченности соответствующих
операций по обезвоживанию и обессоливанию. По%
этому нефть, содержащая балласт, не может счи%
таться нефтью обезвоженной, обессоленной и ста%
билизированной и, соответственно, не может быть
признана полезным ископаемым. Указанная нефть
является минеральным сырьем. В то же время «чи%
стая» нефть по своему качеству соответствует го%
сударственному стандарту, в связи с чем она может
быть признана полезным ископаемым. Данное
мнение представляется ошибочным.

Понятие «нефть обезвоженная, обессоленная
и стабилизированная» в НК РФ не определено.
Вместе с тем описание таких терминов, как «обез%
воживание» и «обессоливание», содержится в тех%
нической литературе, которая однозначно под%
тверждает, что результатом операций по обезвожи%
ванию и обессоливанию всегда является нефть,
содержащая небольшое количество хлоридов, во%
ды и механических примесей. Соответственно,
указанная нефть может быть названа обезвожен%
ной и обессоленной, и, очевидно, что только в та%
ком значении (а других значений, известных прак%
тике, не существует) она была определена законо%
дателем в главе 26 НК РФ.

При этом по смысловому значению слова «обез%
воженный» и «обессоленный» не должны (именно
не должны, хотя и могут) подразумевать полное
отделение воды и соли. Так, например, обезжирен%
ный творог содержит незначительный процент
жиров, обезвоженный молочный жир — воду и т.д.
Соответственно, в случае с нефтью нет оснований
делать однозначное утверждение о необходимости
ее полной очистки.

Кроме того, признание полезным ископаемым
«чистой» нефти будет означать, что ее количество
следует определять косвенным методом. Примене%
ние косвенного метода, в свою очередь, сделает не%
возможным использование понижающего коэффи%
циента Кв, а также налоговой ставки 0 руб. по от%
дельным основаниям. Поскольку законодатель,
вводя указанный коэффициент и налоговую ставку,
преследовал вполне определенные цели (например,
стимулирование разработки месторождений в за%
вершающей стадии разработки), то можно сделать
вывод, что трактовка налогового законодательства,
препятствующая их использованию, неверна.

Cуществует мнение, что нефть, содержащую бал%
ласт, нельзя признавать полезным ископаемым, т.к.

вода и соль, входящие в ее состав, не могут подле%
жать налогообложению по «нефтяной» ставке. По%
добное мнение непоследовательно. Ведь даже «чи%
стая» нефть, учитываемая на государственном ба%
лансе запасов полезных ископаемых, содержит серу
и другие примеси (например, металлоорганические
соединения). И такая нефть облагается в полном
объеме без корректировок на указанные примеси.

Особенности определения
количества добытого полезного
ископаемого

Помимо установления качественных характе%
ристик полезного ископаемого, необходимо также
определить момент, когда оно будет признано
объектом налогообложения и, соответственно, воз%
никнет обязанность по уплате налога.

Как установлено статьей 336 НК РФ, объектом
налогообложения признаются полезные ископае%
мые, добытые из недр. В то же время данная статья
не раскрывает понятия «добытое». Очевидно,
на вопрос, в какой момент полезное ископаемое
считается добытым, отвечает статья 339 НК РФ.
В ней перечислены случаи, когда следует опреде%
лять количество добытых полезных ископаемых:

• осуществление замеров фактических потерь
полезного ископаемого при прямом методе
определения количества;

• завершение комплекса технологических опера%
ций (процессов) по добыче (извлечению) из
недр, предусмотренных техническим проектом
разработки месторождения;

• реализация (использование) минерального
сырья до завершения комплекса указанных
операций.

Рассмотрим порядок определения каждого из
количественных показателей, связанных с выше%
указанными случаями.

Фактические потери нефти согласно пункту 3
статьи 339 НК РФ должны устанавливаться при
прямом методе определения количества как разни%
ца между расчетным количеством нефти, на которое
уменьшаются ее запасы (это количество до образо%
вания потерь), и количеством фактически подготов%
ленной нефти (количество после образования по%
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терь). Фактические потери учитываются в налого%
вом периоде, в котором произошло их измерение.

Очевидно, что для вычисления размера факти%
ческих потерь указанным способом необходимо
сделать ряд корректировок.

Во%первых, следует учесть изменение остатков
неподготовленной нефти в системе от скважины
до установки подготовки нефти. Это требование
вытекает из пунктов 7, 8 статьи 339 НК РФ. Иначе
если не учитывать изменение остатков, то, скажем,
их увеличение приведет к тому, что они будут
подлежать налогообложению в составе фактиче%
ских потерь (при этом потери могут превысить
норматив).

Во%вторых, при расчете потерь необходима
корректировка на количество изъятой из системы
сырой нефти (реализованной или использованной
на собственные нужды), налогообложение которой
должно производиться по полной налоговой став%
ке (пункт 8 статьи 339 НК РФ).

И в%третьих, следует обратить внимание, что
поскольку полезным ископаемым признается
нефть, содержащая балласт, то и показатель рас%
четного количества полезного ископаемого, на ко%
торое уменьшаются запасы, также должен отра%
жать соответствующее количество нефти с учетом
балласта. Если компания располагает данными
о количестве «чистой» нефти (в большинстве
случаев так и происходит), уменьшающей запасы,
то это количество необходимо увеличить на про%
цент балласта.

На практике вызывает споры определение по%
казателя «расчетное количество полезного ископа%
емого, на которое уменьшаются его запасы»,
а именно: должен ли он быть получен по результа%
там измерений (например, на групповой замерной
установке) или допустимо расчетное определение
на основании утвержденного норматива потерь?

Согласно положениям пункта 1 статьи 342
и пункта 3 статьи 339 НК РФ недропользователь
должен измерить фактические потери (или, что
то же самое, измерить количественные показате%
ли до и после образования потерь), а затем срав%
нить их величину с пределом для нормативных
потерь. Фактические потери, не превышающие
указанный предел, подлежат налогообложению
по ставке 0 руб. Если вместо этого количество до
образования потерь определять исходя из норма%
тива потерь, то установленный механизм исчис%

ления наличия нормативных и выявления сверх%
нормативных потерь теряет свой первоначальный
смысл.

С другой стороны, последствием отсутствия за%
меров станет невозможность определения потерь
в принципе, что означает выведение из%под налого%
обложения по полной ставке возможных сверхнор%
мативных потерь. Очевидно, законодатель не мог
преследовать такую цель. Это означает, что при от%
сутствии возможности осуществления замеров (по
крайней мере достоверных) количество добытого
полезного ископаемого, на которое уменьшаются
его запасы, необходимо определять каким%либо
иным способом (например, расчетным), с тем что%
бы учесть понесенные потери (в том числе и задо%
кументированные сверхнормативные потери).

Количество добытого полезного ископаемого,
определяемое по завершении комплекса технологи%
ческих операций (процессов) по добыче, или коли%
чество фактически добытого полезного ископаемо%
го, — это количество подготовленной нефти, изме%
ренное на соответствующей установке подготовки
нефти (УПН).

Ошибочным является подход, при котором
определение количества происходит на входе
в систему магистральных трубопроводов. Таким
образом налоговая база может быть необоснован%
но уменьшена на величину потерь, понесенных
от УПН до нефтепровода (в частности, в резер%
вуарах для хранения нефти).

Методы определения количества
добытого полезного ископаемого

Говоря об определении количества добытого
полезного ископаемого, необходимо также затро%
нуть вопрос о методах его определения.

Применение прямого метода обусловлено воз%
можностью осуществлять измерение количества
добытого полезного ископаемого (нефти, содер%
жащей балласт) при помощи соответствующих
устройств. При косвенном методе такая возмож%
ность отсутствует, и количество определяет%
ся по данным о содержании нефти в извлека%
емом минеральном сырье. Так, количество сырой
(не прошедшей подготовку) нефти, реализуемой
или используемой на собственные нужды, можно
определить только косвенным методом.
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Требование статьи 339 НК РФ о необходимо%
сти утверждения применяемого метода в учетной
политике организации для целей налогообложе%
ния вызывает некоторое недоумение. Вообще, как
установлено статьей 11 НК РФ, учетная политика
для целей налогообложения — это выбранная на%
логоплательщиком совокупность допускаемых
НК РФ способов (методов) определения доходов
и (или) расходов, их признания, оценки и распре%
деления, а также учета иных необходимых для це%
лей налогообложения показателей финансово%хо%
зяйственной деятельности налогоплательщика. 

Приведенное определение говорит о возмож%
ности выбора налогоплательщиком того или ино%
го способа учета. Однако согласно статье 339
НК РФ в случае с методом определения количе%
ства добытого полезного ископаемого у налого%
плательщика выбора не имеется. Метод опреде%
ляется только технологией добычи. Соответ%
ственно, нельзя по своему усмотрению применять
косвенный метод вместо прямого или наоборот.
А значит, утверждение метода определения коли%
чества добытого полезного ископаемого в учет%
ной политике не имеет никакого юридического
значения.

Как показывает практика, в учетной политике
зачастую может ошибочно отражаться косвенный
метод, в результате чего налоговые органы
(без изучения технологической схемы разработки
месторождения, свидетельствующей о наличии
прямого метода) принимают решения о доначис%
лении НДПИ по полной ставке в отношении нор%
мативных потерь. Однако такие решения представ%
ляются неверными как минимум на основании
того, что учетная политика не входит в систему
законодательства о налогах и сборах.

При квалификации применяемого метода опре%
деления количества может возникать заблуждение
в связи с используемой в отрасли терминологией.
Например, известны случаи доначисления НДПИ
в отношении нормативных потерь на основании то%
го, что косвенный метод динамических измерений
(метод, установленный ГОСТ Р 8–595–2004 «Госу%

дарственная система обеспечения единства измере%
ний. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требо%
вания к методикам выполнения измерений») приз%
навался налоговыми органами косвенным методом
определения количества добытого полезного иско%
паемого1. Однако само название метода уже говорит
об измерении количества добытого полезного иско%
паемого, что является признаком прямого метода
определения количества. Слово же «косвенный»
употреблено применительно к методу измерения
в значении, определенном ГОСТ (и означает опре%
деление массы на основе плотности и измеренного
объема), а не НК РФ.

Вопрос о влиянии косвенного метода определе%
ния количества на применение налоговой ставки
0 % в части нормативных потерь также требует
рассмотрения.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 342
НК РФ нормативными потерями признаются фак%
тические потери полезных ископаемых в пределах
утвержденных нормативов потерь. Фактические
потери, как установлено пунктом 3 статьи 339
НК РФ, учитываются при прямом методе опреде%
ления количества.

Возможно ли определение фактических потерь
при косвенном методе? Как представляется, при
разработке главы 26 НК РФ предполагалось, что
случаи применения косвенного метода определе%
ния количества будут ограничены реализацией ми%
нерального сырья непосредственно после его из%
влечения, т.е. без подготовки. При такой ситуации
потери возникнуть не могут, поэтому можно пред%
положить, что специальная норма об их исчисле%
нии отсутствует.

Однако минеральное сырье перед реализацией
может быть подвергнуто предварительной подго%
товке (например, это может быть отделение части
воды или сепарация газа на дожимной насосной
станции). В данном случае потери нефти возник%
нут. Будут ли они учтены при том, что специальная
норма на этот счет отсутствует? Ответ можно по%
лучить из пункта 2 статьи 339 НК РФ, в котором
определен косвенный метод как метод, при кото%
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1 Согласно пункту 5.7.5 ГОСТ Р 8–595–2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти
и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений» установленными ГОСТ методами измеряет%
ся именно масса брутто нефти. Для получения массы нетто из полученного значения вычитают балласт, определяемый
с использованием данных о содержании воды, солей и механических примесей (показатели содержания согласно ГОСТ
возможно также определять по результатам измерений).



ром количество определяется по данным о содер%
жании добытого полезного ископаемого в извлека%
емом из недр минеральном сырье (а, например,
не в реализованном минеральном сырье). Извлека%
емое из недр минеральное сырье — это минераль%
ное сырье, количество которого должно быть опре%
делено до источника образования потерь.

Таким образом, при косвенном методе опреде%
ляется количество добытого полезного ископаемо%
го, уже включаю%
щее в себя факти%
ческие потери, ко%
торые будут впо%
следствии понесе%
ны, в связи с чем
какого%либо поло%
жения, аналогично%
го тому, которое установлено в отношении прямого
метода (о том, что количество определяется с уче%
том фактических потерь), не требуется.

Определение размера фактических потерь при
косвенном методе следует производить в соответ%
ствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 339
НК РФ.  Несмотря на то что первый абзац данного
пункта устанавливает необходимость учета факти%
ческих потерь при прямом методе, нигде не указа%
но, что изложенная далее методика определения
фактических потерь действует исключительно при
прямом методе. Как представляется, она примени%
ма для целей всей главы 26 НК РФ.

Таким образом, применение налоговой ставки
0 % в части нормативных потерь при косвенном
методе определения количества добытого полез%
ного ископаемого представляется правомерным.

Следует обратить внимание, что при данных
рассуждениях не использовались положения
пункта 8 статьи 339 НК РФ, который гласит,
что при косвенном методе количество добытого
полезного ископаемого следует определять на мо%
мент реализации (использования) на собственные
нужды минерального сырья, т.е. после образова%
ния потерь. Это объясняется тем, что указан%
ный пункт касается тех случаев, когда предусмот%
ренный комплекс технологических операций
не завершен. Описанная же ранее ситуация не пред%
полагает возможности продолжать подготовку
нефти.

Возникают вопросы применения методов опре%
деления количества добытого полезного ископае%

мого в свете состоявшихся изменений в законода%
тельстве.

В соответствии с внесенными в главу 26
НК РФ дополнениями в качестве одного из усло%
вий применения налоговой ставки 0 % (по «но%
вым» участкам недр и сверхвязкой нефти) и по%
нижающего коэффициента Кв установлено при%
менение прямого метода учета добытой нефти
на участке недр. Как правило (и это касается в ос%

новном выработан%
ных месторождений),
при подготовке неф%
ти нефтяными ком%
паниями использует%
ся одна установка на
несколько участков
недр. В связи с этим

поднимается вопрос, справедливо ли в таком слу%
чае говорить о применении прямого учета добытой
нефти на каждом участке недр.

Количество добытой нефти, относящейся
к конкретному участку недр, определяется исходя
из общего количества подготовленной нефти про%
порционально количеству нефти, поступившей
на УПН с конкретного участка недр, в общем коли%
честве нефти, поступившей на УПН.

Если подходить буквально, то для применения
коэффициента Кв требуется наличие возможности
осуществлять измерение количества нефти, добы%
той на соответствующем участке недр. Соответ%
ственно, при совместной подготовке нефти, посту%
пившей с разных участков недр, такое измерение
производиться не может.

Если же исходить из того, что причина введения
условия прямого метода — обеспечение возможно%
сти эффективного администрирования НДПИ на%
логовыми органами, то речь должна идти о раздель%
ном учете нефти, а не о прямом методе, который
не имеет никаких преимуществ перед косвенным
на участке недр. Причем следует обратить внима%
ние, что в рассматриваемом случае в законодатель%
стве речь идет именно о методе учета количества до%
бытой нефти, а не о методе определения ее количе%
ства. Смысл такой замены слов может означать,
что в целях налогообложения требуется не раздель%
ная подготовка нефти, а именно раздельный учет
(т.е. отражение в документах соответствующего ко%
личества), источником которого могут быть и выше%
приведенные расчеты. 
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...нельзя по своему усмотрению применять косвен)
ный метод вместо прямого или наоборот. А значит,
утверждение метода определения количества до)
бытого полезного ископаемого в учетной политике 
не имеет никакого юридического значения.


