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Автор статьи рассматривает
некоторые проблемы, связанные
с налогом на добычу полезных
ископаемых при добыче нефти. 

Среди них можно отметить
следующие: отсутствие объекта
налогообложения,  определение
объема добытого газового
конденсата, определение
количества добытой нефти,
технологических и фактических
потерь и т.д.

Выводы, представленные
в данном анализе, сделаны
на основании решений
арбитражных судов различных
инстанций. 

Правильное применение нормы
права и документальное
подтверждение этого –
вот основные составляющие
позиции и аргументации,
с которыми автор предлагает
спорящим сторонам выступать
в суде, будь то налогоплательщик
или инспекция. 

Отличительной чертой данной
работы является не только сама
личность автора, который имеет
большой опыт работы в качестве
судьи, но и немного сухой,
но очень профессиональный
стиль изложения материала.

По вопросу о том, кто является лицом, обязанным перед бюдже#
том по налогу на добычу полезных ископаемых, разногласий, как пра#
вило, не возникает, так как это обстоятельство жестко урегулировано
нормативными актами и требует строго определенного докумен#
тального подтверждения. 

Другое дело — вопросы исполнения обязанности представления
в инспекцию налоговой отчетности, правильности исчисления сум#
мы, подлежащей уплате в бюджет, в том числе вопросы определения
налоговой базы, налоговой ставки, применения льготного режима на#
логообложения, определения сроков уплаты налога. Правильное при#
менение нормы права и документальное подтверждение этого — вот
основные составляющие позиции и аргументации, с которыми споря#
щие стороны выступают в арбитражном суде, будь то налогоплатель#
щик или инспекция. 

Даже в том случае, если лицо в силу закона отнесено к плательщи#
кам конкретного налога, обязанность по его уплате возникает только
при наличии объекта обложения этим налогом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 336 Налогового кодекса Рос#
сийской Федерации (далее — НК РФ) объектом налогообложения
налогом на добычу полезных ископаемых (далее — НДПИ), если
иное не предусмотрено пунктом 2 данной статьи, признаются полез#
ные ископаемые, добытые из недр на территории Российской Феде#
рации, на участке недр, предоставленном налогоплательщику
в пользование в соответствии с законодательством Российской Фе#
дерации.

Таким образом, главным критерием определения объекта обло#
жения НДПИ является факт добычи полезного ископаемого. Но ес#
ли по факту извлечения из недр, подтвержденному документально,
расхождений в позициях сторон практически не возникает (за ис#
ключением результатов определения количества добытого расчет#
ным методом), то правовая характеристика этого обстоятельства не#
однозначна. 



1. Отсутствие объекта

налогообложения

Например, как мы оценим с правовых позиций
газовый факел из разведочной скважины, которая
в итоге признана нефтяной, но в эксплуатацию так
и не была введена по ряду причин (допустим, за#
консервирована)? Даже если скважина признана
нефтяной, но через нее добывается попутный газ,
последний признается объектом обложения
НДПИ (пп. 3 п. 2 ст. 337 НК РФ). Данное правило
действует и в том случае, если газ сжигается на вы#
ходе из скважины. Однако в данном конкретном
случае скважина была признана нефтяной после
того, как было завершено разведочное бурение
и дано соответствующее заключение специалис#
тов. Целью бурения скважины (предположитель#
но нефтяной) являлась последующая добыча по#
лезных ископаемых (нефть, газ), но не извлечение
из недр углеводородного минерального сырья
в период разведки. Пробуренная разведочная
скважина в итоге приобрела статус нефтяной,
но не была введена в эксплуатацию, причем при#
чины в целях налогообложения не имеют значе#
ния (техническая неисправность, хозяйственно#
экономическая целесообразность, консервация
до лучших времен и т.п.).

Обосновывая правомерность доначисления ор#
ганизации#налогоплательщику (далее — обще#
ство) сумм НДПИ, инспекция указывает, что со#
гласно технической документации из разведочных
скважин производилась добыча природного газа. 

Между тем судами сделан вывод о неправомер#
ности доначисления налоговым органом сумм на#
лога, поскольку скважина является разведочной,
в эксплуатацию не вводилась и по результатам
пробной эксплуатации отнесена к нефтяной.
Причем суд кассационной инстанции счел возмож#
ным при таких обстоятельствах применить пункт 7
статьи 3 НК РФ, в соответствии с которым неуст#
ранимые сомнения, противоречия и неясности ак#
тов законодательства о налогах и сборах толкуют#
ся в пользу налогоплательщика1.

2. Определение объема добытого

газового конденсата расчетным

путем (косвенным методом)

не препятствует рассмотрению

его в качестве самостоятельного

объекта налогообложения

Месторождение содержит газовый конденсат
как отдельный вид полезного ископаемого. Факт
его добычи наряду с нефтью и растворенным газом
подтверждается документально.

Основанием для доначисления сумм НДПИ
послужили выводы инспекции о нарушении обще#
ством пунктов 1 и 2 статьи 337 и пункта 2 ста#
тьи 339 НК РФ в связи с необоснованным выделе#
нием в уточненных налоговых декларациях из со#
става нефти газового конденсата.

Суд, руководствуясь пунктом 1 статьи 337 НК
РФ, счел, что реализация газового конденсата
в смеси с нефтью не является основанием для на#
логообложения газового конденсата по ставке
нефти, так как полезным ископаемым признается
не смесь, добытая из недр, а отдельные полезные
ископаемые, содержащиеся в смеси.

Суд не принял во внимание доводы инспекции
о том, что определение объема добытого газового
конденсата расчетным путем (косвенным мето#
дом) препятствует рассмотрению данного вида по#
лезного ископаемого в качестве самостоятельного
объекта налогообложения2.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста#
тьи 336 НК РФ объектом налогообложения НДПИ
признаются полезные ископаемые, добытые из недр
на территории Российской Федерации на участке
недр, предоставленном налогоплательщику в поль#
зование в соответствии с законодательством Рос#
сийской Федерации.

В силу пункта 2 статьи 337 НК РФ самостоя#
тельным объектом налогообложения по НДПИ
признается газовый конденсат из всех видов место#
рождений углеводородного сырья, прошедший тех#
нологию промысловой подготовки в соответствии
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1 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. № 5390/08 по делу № А47#1713/
2007АК#23.

2 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 344/08 по делу № А47#11586/
2006АК#23.



с техническим проектом разработки месторожде#
ния до направления его на переработку.

Судом на основании имеющихся в деле доказа#
тельств (лицензии, технического проекта разра#
ботки Восточного участка Оренбургского нефте#
газоконденсатного месторождения, соглашения
о пользовании недрами, письма Управления по тех#
нологическому и экологическому надзору Ростех#
надзора по Оренбургской области) установлено,
что месторождение содержит газовый конденсат
как отдельный вид полезного ископаемого. Факт
его добычи наряду с нефтью и растворенным га(
зом подтверждается материалами дела и инспек#
цией не оспаривается.

Таким образом, обществом правомерно пред#
ставлены в налоговый орган уточненные налого#
вые декларации за спорные налоговые периоды
и заявление о возврате излишне уплаченного налога.

Ссылка инспекции на отсутствие в учетной по#
литике общества расчетного (косвенного) метода
правомерно отклонена судом, так как данное об(
стоятельство при невозможности определения
объема полезного ископаемого прямым методом
не может являться основанием для исключения
данного полезного ископаемого из объекта нало(
гообложения3.

3. Определение количества добытой

нефти

Налоговой инспекцией принято решение о до#
начислении сумм НДПИ в связи с неправомерным,
по ее мнению, определением обществом количества
добытого им за 2005 год полезного ископаемого —
углеводородного сырья (нефти обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной) исходя из мас#
сы нефти нетто.

При этом налоговый орган, ссылаясь на пункты
3.2, 5.2 ГОСТ Р 51858#2002 на нефть, утвержденно#
го постановлением Госстандарта России от 8 янва#
ря 2002 г. № 2#ст, пункты 3.13, 3.14, 3.15 ГОСТ
Р 8.595#2004 «Масса нефти и нефтепродуктов»,

утвержденного приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
от 7 декабря 2004 г. № 99#ст, полагает, что первой
продукцией, по своему качеству соответствующей
государственному стандарту России, является нефть
с допустимым содержанием воды, хлористых со#
лей и механических примесей, то есть нефть массы
брутто.

Между тем суды, исследовав и оценив пред#
ставленные доказательства, сделали вывод об от#
сутствии правовых оснований для принятия тако#
го решения, так как из НК РФ не следует, что до#
бытое полезное ископаемое облагается НДПИ
с учетом содержащегося в нем естественного бал#
ласта4.

В частности, суды приводят следующую аргу#
ментацию. Согласно подпункту 1 пункта 1 ста#
тьи 336 НК РФ объектом НДПИ признаются до#
бытые из недр полезные ископаемые при соблю#
дении условий, прямо предусмотренных  в НК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 337 НК РФ
под полезным ископаемым в целях обложения
НДПИ понимается продукция  горнодобывающей
промышленности и разработки карьеров, содер#
жащаяся в фактически добытом (извлеченном)
из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (по#
роде, жидкости и иной смеси), первая по своему ка#
честву соответствующая государственному стан#
дарту Российской Федерации, стандарту отрасли,
региональному стандарту, международному стан#
дарту, а в случае отсутствия указанных стандартов
для отдельного добытого полезного ископаемого —
стандарту (техническим условиям) организации.

Причем в отношении отдельных видов полез#
ных ископаемых предусмотрены специальные
требования, обозначенные в НК РФ, в частности,
согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 337 НК РФ
объектом обложения НДПИ признается нефть
обезвоженная, обессоленная и стабилизиро(
ванная.

Таким образом, исходя из смысла и содержания
данной нормы полезным ископаемым признается
нефть, не содержащая в себе воды, соли и иных
примесей (балласта).
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3 Постановление ФАС Уральского округа от 2 октября 2007 г. по делу № А47#11586/2006АК#23.
4 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № ВАС#4547/09 по делу № А40#
32914/08#107#106.



В соответствии с пунктом 2 статьи 338 НК РФ
налоговая база при добыче нефти обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной определяется
как количество добытых полезных ископаемых
в натуральном выражении.

Ни в НК РФ, ни в других актах законодатель(
ства о налогах и сборах не предусмотрено исчис(
ление и уплата НДПИ по массе нефти брутто, то
есть  с учетом содержащегося в нефти балласта.

Первичным документом, в соответствии с ко#
торым формируется налоговая база по НДПИ
по итогам налогового периода (месяц), является
геологический отчет по добыче нефти за месяц
(месячный эксплуатационный рапорт). Количест#
во нефти в указанном документе отражается (учи#
тывается) в единицах измерения массы «тонны
нетто». Таким
образом, следуя
логике форми#
рования нало#
говой базы по
НДПИ на осно#
вании этих от#
четов по добыче
нефти за месяц (месячных эксплуатационных ра#
портов), расхождений этих данных с соответствую#
щей информацией о добытой нефти в налоговой
декларации (как по количественным характерис#
тикам, так и по методике исчисления, включая еди#
ницу измерения) не должно быть по определению. 

Однако для юридического вывода ссылок
на первичные учетные документы явно недоста#
точно, так как статья 337 НК РФ определение до#
бытого полезного ископаемого как объекта обло#
жения налогом ставит в непосредственную зависи#
мость от его соответствия стандарту. Поэтому
судами эти вопросы были рассмотрены детально,
и в итоге приводится следующая аргументация.

Общие требования к методикам выполнения
измерений массы нефти и нефтепродуктов уста#
новлены в национальном стандарте ГОСТ Р 8.595#
2004 «Государственная система обеспечения един#
ства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов.
Общие требования к методикам выполнения изме#
рений». Его действие распространяется на методи#

ки выполнения измерений массы товарной нефти
и нефтепродуктов в сферах распространения госу#
дарственного метрологического контроля и надзо#
ра, основанные на перечисленных методах прямых
и косвенных измерений.

Стандарт устанавливает основные требования
к методике выполнения измерений массы продук#
та (нефти), обладающего общими родовыми при#
знаками.

Для целей данного стандарта определяются
следующие понятия: «товарная нефть (нефть)» —
нефть, подготовленная к поставке потребителю
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858#
2002; «масса брутто товарной нефти» — масса то#
варной нефти, показатели качества которой соот#
ветствуют требованиям ГОСТ Р 51858; «масса

балласта» —
общая масса
воды, солей и
механических
примесей в то#
варной нефти;
«масса нетто
товарной неф(

ти» — разность массы брутто товарной нефти
и массы балласта, то есть без массы примесей
соли, воды и механических примесей (п. 3.12, 3.13,
3.14, 3.15)5.

Таким образом, данный стандарт не содержит
понятия «нефть обезвоженная, обессоленная и ста#
билизированная», но при этом ближе всего к нему
находится «масса нетто товарной нефти».

Количественные и качественные показатели
в отношении нефти, определяющие требования
стандартизации, содержатся также в ГОСТ 1510#84,
однако они связаны не с добычей, а с условиями
транспортировки нефти. В частности, подлежит
неукоснительному соблюдению требование о том,
что каждая партия принимаемого к транспорти#
ровке продукта должна сопровождаться докумен#
том о его качестве, содержащим данные, указанные
в пункте 1.2 (масса нефти брутто и нетто, наименова#
ние нефтепродукта, марка), нормы показателей ка#
чества и результатов испытания нефтепродуктов
в соответствии с технической документацией (п. 1.6).
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5 С 1 января 2006 г. ГОСТ Р 51858#2002 «Нефть. Общие технические условия» действует в редакции от 16 августа 2005 г.
и распространяется на нефть для поставок внутри Российской Федерации и для экспорта. 

Первичным документом, в соответствии с которым формируется

налоговая база по НДПИ по итогам налогового периода (месяц),

является геологический отчет по добыче нефти за месяц

(месячный эксплуатационный рапорт). 



Однако данный стандарт не содержит норм,
позволяющих определить понятие «нефть обез(
воженная, обессоленная, стабилизированная»
как добытого полезного ископаемого либо как то#
варного продукта.

В целом же требования, установленные этими
ГОСТами для нефти в качестве объекта транспор#
тировки, направлены на обеспечение технической
безопасности транспортировки и применимы для
определения пригодности минерального сырья
к транспортировке.

На этом основании суды сочли неприменимы#
ми в целях статьи 337 НК РФ приведенные нало#
говым органом государственные стандарты, так
как они не содержат положений, которые позволя#
ли бы в названных целях определить массу «нефти
обезвоженной, обессоленной и стабилизирован#
ной» как массу нетто или брутто.

Вместе с тем суд проанализировал ряд других
нормативных правовых актов, которыми установ#
лена обязанность налогоплательщика учитывать
нефть массы нетто и брутто и отражать эти показа#
тели в актах приема#сдачи нефти, в частности Ин#
струкцию по определению массы нефти при учет#
ных операциях с применением систем измерений
количества и показателей качества нефти (РД 153#
39.4#042#99; далее — Инструкция), утвержденную
Минпромэнерго России 14 апреля 2000 г., и Реко#
мендации по определению массы нефти при учет#
ных операциях с применением систем измерений
количества и показателей качества нефти (далее —
Рекомендации), утвержденные приказом Минпром#
энерго России от 31 марта 2005 г. № 69. 

Причем масса брутто нефти измеряется с при(
менением контрольно(измерительных приборов —
преобразователей  расхода и поточных преобразо#
вателей плотности (объемно#массовый динамиче#
ский метод) или массомеров  (массовый динами#
ческий метод) (п. 4.2 Инструкции); масса нетто
нефти определяется расчетным путем как раз#
ность массы брутто нефти и массы балласта (п. 4.1
Инструкции). В силу пункта 2.1.12 Рекомендаций
масса брутто нефти — общая  масса нефти, вклю#
чающая массу балласта. Масса балласта — общая
масса воды, хлористых солей и механических
примесей в нефти (п. 2.1.13 Рекомендаций).
Пунктом 1.14 Рекомендаций установлено, что
масса нетто нефти — разность массы брутто неф#
ти и массы балласта.
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6 Статья 13 Федерального  закона от  27 декабря  2002 г.
№ 184#ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. Феде#
рального закона от 9 мая 2005 г. № 45#ФЗ).
7 Статья 15 Федерального  закона  от  27 декабря  2002 г.
№ 184#ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. Феде#
рального закона от 9 мая 2005 г. № 45#ФЗ).

ККррааттккааяя  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооббщщееррооссссииййссккиихх
ккллаассссииффииккааттоорраахх

К документам в области стандартизации, используемым

на территории Российской Федерации, относятся: наци2

ональные стандарты; правила стандартизации, нормы

и рекомендации в области стандартизации; применяе2

мые в установленном порядке классификации, общерос2

сийские классификаторы технико2экономической и со2

циальной информации; стандарты организаций6.

Исходя из буквального толкования главы 26 НК РФ

к вопросам налогообложения можно с уверенностью

отнести только национальные стандарты и стандарты

организаций. Что касается других документов в облас2

ти стандартизации, то к целям названной главы они не

имеют прямого отношения. 

Такой вывод следует, в частности, из Федерального за2

кона «О техническом регулировании», в котором даны

определения документов в области стандартизации,

представляющих собой национальную систему стандар2

тизации. В эту систему наряду с национальными стан2

дартами входят общероссийские классификаторы тех2

нико2экономической и социальной информации. Зако2

нодатель следующим образом определил их правовую

природу и назначение: это ««ннооррммааттииввнныыее  ддооккууммееннттыы,,

рраассппррееддеелляяюющщииее  ттееххннииккоо22ээккооннооммииччеессккууюю  ии  ссооццииааллььннууюю

ииннффооррммааццииюю  вв ссооооттввееттссттввииии  сс  ееее  ккллаассссииффииккааццииеейй (клас2

сами, группами, видами и другим) ии яяввлляяюющщииеессяя  ооббяяззаа22

ттееллььнныыммии  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  ппррии  ссооззддааннииии  ггооссууддааррссттввеенн22

нныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ррее22

ссууррссоовв  ии ммеежжввееддооммссттввеенннноомм  ооббммееннее  ииннффооррммааццииеейй..

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ве2

дения и применения общероссийских классификаторов

в социально2экономической области (в том числе в обла2

сти прогнозирования, статистического учета, банковской

деятельности, налогообложения, при межведомственном

информационном обмене, создании информационных

систем и информационных ресурсов) устанавливается

Правительством Российской Федерации»7.



Один из существенных доводов налогового ор#
гана обоснован ссылкой на Общероссийский клас#
сификатор продукции (далее — ОКП), введенный
в действие с 1 июля 1994 г., допускающий содержа#
ние в обезвоженной и обессоленной нефти воды
в размере от «не более 0,2 % до более 1 %» (то есть
без верхнего предела), солей в размере от «не более
40 мг/л до солей свыше 1800 мг/л» (то есть
без верхнего предела) и так далее (коды по ОКП
с 02 4310 по 02 4315). 

Однако и ссылку на этот нормативный акт суд
не признал допустимым аргументом в данном
споре, посколь#
ку применение
этого класси#
фикатора для
целей исчисле#
ния НДПИ по#
зволило бы от#
нести к добыто#
му полезному
ископаемому любое нефтесодержащее минераль#
ное сырье, включающее в себя неограниченное ко#
личество воды, соли и механических примесей.

Отсутствие в классификаторе предельно допу#
стимого количества воды и солей не позволяет от#
нести используемое в нем понятие «нефть обезво#
женная и обессоленная» к виду добытого полезно#
го ископаемого для целей исчисления НДПИ
также в связи с тем, что минеральное сырье с со#
держанием воды более 1 % и солей более 900 мг/л
не соответствует указанному инспекцией ГОСТ
Р 51858#2002.

Как следует из вводной части указанного клас#
сификатора, он предназначен для обобщения до#
стоверности, сопоставимости, автоматизированной
обработки информации о продукции в таких сфе#
рах деятельности, как стандартизация, статистика,
экономика и другие, и в нем не содержится положе#
ний об определении видов полезных ископаемых
для целей исчисления и уплаты НДПИ. 

Ссылка инспекции на то, что Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности,

продукции и услуг ОК 004#93, единственный, как
считает инспекция, документ, содержащий поня#
тие «нефть обезвоженная, обессоленная и стаби#
лизированная» и классификацию такой нефти,
допускает содержание в нефти обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной воды, солей
и механических примесей, судом не принята.

Согласно статье 31 Закона Российской Феде(
рации от 21 февраля 1992 г. № 2395(I «О недрах»
с целью учета состояния минерально#сырьевой ба#
зы ведется государственный баланс запасов полез#
ных ископаемых. Он должен содержать сведения

о количестве, ка#
честве и степени
изученности за#
пасов каждого
вида полезных
ископаемых по
месторождениям,
имеющим про#
мышленное зна#

чение, об их размещении, о степени промышленно#
го освоения, добыче, потерях и об обеспеченности
промышленности разведанными запасами полез#
ных ископаемых на основе классификации запасов
полезных ископаемых, которая утверждается в по#
рядке, устанавливаемом Правительством Россий#
ской Федерации.

Постановка запасов полезных ископаемых
на государственный баланс и их списание с госу#
дарственного баланса осуществляются в порядке,
установленном федеральным органом управления
государственным фондом недр по согласованию
с органами государственного горного надзора. При
этом использование для целей исчисления НДПИ
данных государственного баланса запасов полез#
ных ископаемых предусмотрено положениями ста#
тьи 342 НК РФ.

Из пункта 10 Положения о порядке учета за(
пасов полезных ископаемых, постановки их
на баланс и списания с баланса запасов, утверж#
денного приказом МПР России от 9 июля 1997 г.
№ 1228, следует, что постановка месторождений
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8 Документ фактически утратил силу в связи с изданием приказа Минприроды России от 14 июля 2009 г. № 207, утвер#
дившего Административный регламент Федерального агентства по недропользованию исполнения государственной
функции по ведению государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственного
баланса запасов полезных ископаемых, осуществление в установленном порядке постановки запасов полезных ископае#
мых на государственный баланс и их списание с государственного баланса.

...следуя логике формирования налоговой базы по НДПИ

на основании отчетов по добыче нефти за месяц (месячных

эксплуатационных рапортов), расхождений этих данных

с соответствующей информацией о добытой нефти в налоговой

декларации... не должно быть по определению. 



и запасов полезных ископаемых на государствен#
ный баланс, их изменение и списание с балансов
могут производиться на любой стадии геологиче#
ского изучения недр по данным геолого#разведоч#
ных работ и разработки месторождений на осно#
вании заключений и протоколов органов государ#
ственной экспертизы запасов и их террито#
риальных комиссий по запасам полезных ископа#
емых в соответствии с их компетенцией с учетом
заключений органов Госгортехнадзора России.
Списание запасов полезных ископаемых с госу#
дарственного баланса по объектам, переданным
в установленном порядке пользователям недр,
осуществляется на основании актов на списание
полезных ископаемых, утвержденных органами
МПР России и Госгортехнадзора России и форм
государственного федерального статистического
наблюдения. 

Пунктом 5.4.1 Положения о Федеральном
агентстве по недропользованию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Феде#
рации от 17 июня 2004 г. № 293 (действовал в спор#
ный период), на данный государственный орган
возложены функции по обеспечению в установлен#
ном порядке постановки запасов полезных ископа#
емых на государственный баланс и их списания
с государственного баланса. Учету на государствен(
ном балансе по нефти и конденсату геологических
и извлекаемых запасов, по газу свободному и газу
в газовых шапках, газу, растворенному в нефти,
этану, пропану, бутану, гелию и другим ценным
компонентам нефтяных и газовых месторождений
подлежат только извлекаемые запасы. С приня#
тием нового нормативного акта по аналогичному
вопросу указанное положение практически не из#
менилось9. 

Утвержденные уполномоченным государст#
венным органом данные о величине списанных
с государственного баланса запасов нефти опро#
вергают доводы инспекции о необходимости обло#
жения НДПИ содержащегося в нефти балласта.

Таким образом, содержащийся в нефти бал#
ласт (вода, соли, иные механические примеси)
не учитывается при определении количества неф#
ти, списываемого с Государственного баланса по#
лезных ископаемых в результате добычи, по#
скольку фактически балласт полезным ископае(
мым не является.

В данном случае организация, добывающая
нефть, представляя отчетность, в разделе 1 «Добы#
ча нефти» формы № 1#ТЭК указала добычу неф#
ти за спорный период в том количестве, которое
отражено и в налоговых декларациях по НДПИ
за 2004 год10.

Согласно пункту 18 Инструкции по заполне#
нию формы статистической отчетности № 1#ТЭК
(нефть) (годовая) «Сведения по эксплуатации
скважин», утвержденной постановлением Госком#
стата России от 29 мая 1996 г., добытая нефть
учитывается в тоннах «нетто», то есть чистая
нефть за вычетом отделенной воды, грязи и по#
путного нефтяного газа, а также за вычетом со#
держащихся в нефти во взвешенном состоянии
воды, солей и механических примесей, опреде#
ленных лабораторными анализами, и показывает#
ся в целых числах11.

«Количество добытой нефти обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной определяется
в единицах массы нетто. Массой нетто призна(
ется количество нефти за вычетом отделенной
воды, попутного нефтяного газа и примесей, а так(
же за вычетом содержащихся в нефти во взвешен(
ном состоянии воды, хлористых солей и механи(
ческих примесей, определенных лабораторными
анализами.

Количество нефти, добытой субъектом хозяй#
ственной деятельности, определяется прямым (по#
средством применения измерительных средств
и устройств) или косвенным (расчетно, по данным
о содержании добытого полезного ископаемого
в извлекаемом из недр (отходов, потерь) мине#
ральном сырье) методом. Применяемый метод
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9 Административный регламент Федерального агентства по недропользованию, утвержденный приказом Минприроды
России от 14 июля 2009 г. № 207 (п. 30). 
10 В настоящее время действует Инструкция по заполнению формы федерального государственного статистического
наблюдения за эксплуатацией нефтяных скважин (форма № 1#ТЭК (нефть), утвержденная  постановлением Госкомстата
России от 29 мая 1996 г. № 44 (в ред. приказов Росстата от 23 сентября 2008 г. № 235, от 14 октября 2009 г. № 226).
11 В редакции постановления Госкомстата России от 29 мая 1996 г. № 44.



подлежит утверждению в учетной политике субъ#
екта хозяйственной деятельности»12.

Соответствующие разъяснения даны Минфи#
ном России в письмах от 11 сентября 2007 г. № 03#
06#05#01/39 и № 03#06#06#01/46.

Следует иметь в виду, что законодательством
о налогах и сборах не предусмотрено исчисле(
ние и уплата НДПИ с нефти, обремененной бал(
ластом, равно как и не установлена налоговая
обязанность в отношении самого балласта как
самостоятельного объекта обложения данным
налогом.

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабили#
зированная не может быть нефтью брутто по опре#
делению, так как учитывает содержание воды, хло#
ристых солей и механических примесей, следова#
тельно, в целях НДПИ под нефтью обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной следует пони#
мать количество нефти нетто, отвечающей по сво#
им параметрам указанным требованиям13.

Подобные споры возникают по причине неодно#
значного толкования норм права, однако главное
здесь — отсутствие необходимых норм и, в частно#
сти, то, что статья, устанавливающая обязательные
условия определения объекта обложения налогом,
не раскрывает содержание соответствующего по#
нятия в целях НК РФ.  

Еще один пример по тому же вопросу

Суды сделали вывод, что у инспекции отсут#
ствовали юридические основания для начисления
обществу за 2005 год налога на добычу полезного
ископаемого — углеводородного сырья (нефти
обезвоженной, обессоленной и стабилизирован#
ной) исходя из массы нефти брутто с учетом со#
держащегося в ней балласта (вода, соли, иные ме#
ханические примеси). Сферой применения ГОСТ
Р 8.595#2004, на который ссылается налоговый ор#
ган, является обеспечение единства измерения

массы товарной нефти, а не метода учета (опреде#
ления количества) добытого полезного ископае#
мого (нефти).

Между тем, несмотря на отсутствие отдельно
установленного стандарта для «нефти, обезвожен#
ной, обессоленной и стабилизированной» в том
значении, в каком нефть определена в качестве ви#
да добытого полезного ископаемого, облагаемого
НДПИ, в пункте 1 статьи 337 НК РФ, наличие
указанных выше стандартов позволяет налогопла#
тельщику определять количество добытой нефти
для целей исчисления налога, но не по массе нефти
брутто, а по массе нефти нетто.

Следует учитывать, что организацией, добы#
вающей нефть, количество добытой нефти отра#
жается как в налоговых декларациях по НДПИ,
так и в ежемесячных товарных (исполнительных)
балансах нефти, месячных отчетах о работе неф#
тяных скважин (месячных эксплуатационных ра#
портах)14.

Кроме того, согласно пункту 8 статьи 339
НК РФ при реализации и (или) использовании
минерального сырья до завершения комплекса
технологических операций (процессов), предус#
мотренных техническим проектом разработки ме#
сторождения полезных ископаемых, количество
добытого в налоговом периоде полезного ископа#
емого определяется как количество полезного
ископаемого, содержащегося в указанном мине(
ральном сырье, реализованном и (или) использо#
ванном на собственные нужды в данном налого#
вом периоде.

Из изложенного следует, что расчет налоговой
базы по НДПИ по массе нефти брутто невозможен,
поскольку предлагаемая налоговым органом мето#
дика расчета налоговой базы предполагает соот#
ветствие нефти определенному стандарту (ГОСТу,
ТУ и т.д.), имеющему определенные качественные
пределы содержания в нефти всевозможных ком#
понентов15.
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13 Постановление ФАС Московского округа от 26 декабря 2008 г. по делу № А40#32914/08#107#106. 
14 Раздел 4 «Порядок заполнения отчетных балансов запасов по форме 6#гр» Методических рекомендаций по заполне#
нию формы федерального государственного статистического наблюдения № 6#гр (нефть, газ, компоненты), ведению фе#
дерального и сводных территориальных балансов запасов, утвержденных письмом Минприроды России от 8 октября
1996 г. № ВБ#61/2594.
15 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № ВАС#16402/08 по делу
№ А40#60121/07#141#341. 



4. Доказательства, опровергающие

сделанные инспекцией расчеты

количества добытого полезного

ископаемого, обществом

не представлены

Суд, оценив установленные фактические об#
стоятельства, пришел к выводу о том, что количе#
ство добытой обществом нефти в оспариваемый
период в целях исчисления  НДПИ определено
налоговым органом правильно, доказательств, оп#
ровергающих правильность расчетов инспекции,
налогоплательщиком не приведено16.

В соответствии со статьей 339 НК РФ количе#
ство добытого полезного ископаемого определяет#
ся налогоплательщиком самостоятельно прямым
(посредством применения измерительных средств
и устройств) или косвенным (расчетно, по данным
о содержании добытого полезного ископаемого
в извлекаемом из недр (отходов, потерь) мине#
ральном сырье) методом, если иное не предусмот#
рено данной статьей. 

В случае, если определение количества добы#
того полезного ископаемого прямым методом не#
возможно, применяется косвенный метод. Приме#
няемый налогоплательщиком метод определения
количества добытого полезного ископаемого под#
лежит утверждению в учетной политике налого#
плательщика для целей налогообложения.

Судом установлено и материалами дела под#
тверждено, что в 2005 г. обществом осуществля#
лась добыча полезного ископаемого (нефти)
на Ожгинском и Алтыновском месторождениях
в соответствии с имеющимися лицензиями. Ме#
тод определения добытого полезного ископаемого
для целей налогообложения в учетной политике
утвержден не был. Замер объемов и количества
добытой нефти осуществлялся контрольно#изме#
рительными приборами, не имеющими данных
о поверках, замерными накопительными емкостя#
ми, не имеющими тарировки. Фактические поте#
ри полезного ископаемого обществом не опреде#
лялись. 

Инспекцией при проведении проверки и оп#
ределении количества добытой нефти использо#
вались данные первичного учета по журналам
учета, а в случае отсутствия таких данных — све#
дения, содержащиеся в путевых листах, требова#
ниях об отпуске нефти, журнале учета добычи
и вывоза.

Доказательства, опровергающие сделанные ин(
спекцией расчеты количества добытого полезного
ископаемого, обществом представлены не были.

На основании исследования и оценки в сово#
купности имеющихся в деле доказательств суд
пришел к обоснованному выводу о том, что ин#
спекцией в ходе проверки правильно определено
количество добытой нефти и правомерно доначис#
лен НДПИ17.

5. Технологические и фактические

потери

Суд отклонил довод инспекции о том, что об#
ществом (нефтедобывающей организацией) зани#
жена налоговая база по НДПИ вследствие невер(
ного определения фактических потерь полезных
ископаемых, облагаемых в силу части первой
пункта 1 статьи 342 НК РФ ставкой 0 % (ноль
рублей). При этом суд счел, что налоговым органом
не приведено доказательств неправильного опре#
деления налогоплательщиком фактических потерь
полезного ископаемого в соответствии с правила#
ми, установленными пунктом 3 статьи 339 НК РФ. 

Ссылка инспекции на заключительный отчет,
разработанный ООО «Совет ВОИР СибНИИНП»,
в котором определена величина технологических
потерь нефти для этого общества, не принята су#
дом, поскольку понятия «технологические потери
нефти» и «фактические потери полезного ископае#
мого» не тождественны.

Фактическими потерями полезного ископае#
мого признается разница между расчетным коли#
чеством полезного ископаемого, на которое умень#
шаются запасы полезного ископаемого, и количест#
вом фактически добытого полезного ископаемого,
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16 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. № 17470/07 по делу № А50#
2095/2007#А9.
17 Постановление ФАС Уральского округа от 18 октября 2007 г. по делу № А50#2095/2007#А9.



определяемым по завершении полного технологи#
ческого цикла по добыче полезного ископаемого.
Фактические потери полезного ископаемого учи#
тываются при определении количества добытого
полезного ископаемого в том налоговом периоде,
в котором проводилось их измерение, в размере,
определенном по итогам произведенных измере#
ний (п. 3 ст. 339 НК РФ).

Под технологическими потерями нефти пони#
маются безвозвратные потери нефти (уменьшение
ее массы) при сборе, подготовке и межпромысло#
вой транспортировке, обусловленные существую#
щим техническим уровнем используемых техноло#
гических процессов, применяемых технических
средств и нефтесберегающих мероприятий, воз#
действием метеорологических факторов.

Данные потери определяются в целях обосно#
вания величины технологических потерь нефти
и газа на последующий период, а фактические по#
тери полезного ископаемого определяются по пра#
вилам, установленным пунктом 3 статьи 339 НК
РФ, и применяются в целях определения налого#
вой базы по НДПИ18.

6. Применение ставки 0 % при

налогообложении нормативных

потерь нефти

Основанием для доначисления НДПИ явилось
неправомерное, по мнению налогового органа,
применение налогоплательщиком (ООО «СП
«Ваньеганнефть») налоговой ставки 0 % в отно(
шении нормативных потерь нефти, так как исполь#
зуемый им косвенный метод определения налого#
вой базы не позволяет уменьшать количество добы#
того полезного ископаемого ни на фактические
потери, ни на нормативно#технологические потери.

Проанализировав положения статьи 334, пунк#
та 2 статьи 337, статей 338, 342 НК РФ, пункта 5
Правил утверждения нормативных потерь полез#

ных ископаемых при добыче, технологически свя#
занных с принятой схемой и технологией разработ#
ки месторождения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декаб#
ря 2001 г. № 92119, суд пришел к выводу о том, что
статья 342 НК РФ не исключает возможности при#
менения льготной налоговой ставки в отношении
нормативных потерь, а указанным постановлением
Правительство Российской Федерации свои соот#
ветствующие полномочия в этой части делегирова#
ло конкретным министерствам и ведомствам.

Разработка нормативов потерь при добыче
нефти осуществлялась научно#исследовательским
институтом ЗАО «Научно#внедренческий центр
«ТЕХНЕФТЬ», который определил суммарные
фактические технологические потери при добыче
нефти по разрабатываемым ООО «СП «Ваньеган#
нефть» месторождениям.

При определении количества добытой нефти
для целей исчисления налога налогоплательщик
руководствовался также положениями об учетной
политике и Инструкцией по учету нефти в нефте#
газодобывающих объединениях (РД 39#30#627#81),
утвержденной приказом Министерства нефтя#
ной промышленности СССР от 15 декабря 1981 г.
№ 67, в соответствии с которыми им определялось
количество добытой нефти и составлялись ежеме#
сячные балансы.

Результаты  исследования ежемесячных актов
на списание потерь нефти при подготовке, транс#
портировании и хранении, а также ежемесячных
балансов по добыче, подготовке и поставкам нефти
за этот период дали суду основания сделать вывод
о документальном подтверждении фактических
потерь нефти при ее добыче.

При этом судом было установлено, что налого#
плательщик не исключал из налогооблагаемой базы
фактические потери, что явилось бы нарушением
пункта 3 статьи 339 НК РФ при косвенном методе,
а применил ставку 0 % к потерям нормативным, что
согласуется с положениями статьи 342 НК РФ20. 
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18 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № ВАС#16402/08 по делу
№ А40#60121/07#141#341. 
19 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 921 «Об утверждении Правил утверж#
дения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологи#
ей разработки месторождения» (в ред. от 23 июля 2009 г.).
20 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 октября 2008 г. № 12943/08 по делу № А75#
3178/2007.
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