
Налоговая квалификация
работ по зарезке боковых
стволов скважин:
реконструкция
или капитальный ремонт?
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За последние несколько лет вопрос о квалификации работ по за�
резке боковых стволов (далее — ЗБС) в целях налогообложения рас�
сматривался судами неоднократно, и до 2010 г. дела по расходам
на ЗБС разрешались, как правило, в пользу налогоплательщиков1. 

Из всех возможных квалификаций, указанных в пункте 2 ста�
тьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ),
налоговые органы применительно к работам по ЗБС выбирали поня�
тие «реконструкция». Возможность отнесения ЗБС к достройке или
техническому перевооружению налоговыми органами, как правило,
не рассматривалась. При этом основной аргумент налоговых органов
заключался в том, что после ЗБС фактический дебит скважины уве�
личивается по сравнению с тем значением, который был до ремонта.
Следовательно, в результате ЗБС происходит увеличение технико�
экономических показателей скважины.

Тем не менее суды практически во всех случаях устанавливали,
что работы по ЗБС относятся к капитальному ремонту скважин, при�
знавая тем самым право налогоплательщиков учитывать соответству�
ющие затраты единовременно. При этом споры, переданные на рас�
смотрение суда, касались работ по ЗБС в случаях восстановления
продуктивности скважины, изоляции водопритока в скважине (лик�
видации прорыва пластовых вод), извлечения остаточных запасов по�
лезных ископаемых на поздних стадиях разработки месторождения.
Основной подход судов заключался в следующем.

Согласно абзацу третьему пункта 2 статьи 257 НК РФ к рекон�
струкции относится переустройство объектов основных средств, свя�
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1 См.: постановления ФАС Уральского округа от 28 декабря 2008 г. № Ф09�
5908/07�С3, ФАС Поволжского округа от 17 января 2008 г. № А65�8031/07,
ФАС Московского округа от 16 апреля 2009 г. № КА�А40/2929�09 и от 26 фе�
враля 2008 г. № КА�А40/11122�07, Одиннадцатого арбитражного апелляцион�
ного суда от 24 августа 2010 г. № А65�7118/2009. 



занное с совершенствованием производства и по�
вышением его технико�экономических показате�
лей и осуществляемое по проекту реконструкции
основных средств в целях увеличения производ�
ственных мощностей, улучшения качества и изме�
нения номенклатуры продукции. Из данной нормы
следует, что критерии отнесения работ к рекон�
струкции определены законодателем через поня�
тия, содержание которых НК РФ не раскрывает
(«производственные мощности», «увеличение тех�
нико�экономических показателей», «проект рекон�
струкции»). По этой причине в целях  налоговой
квалификации расходов суды обращались к отрас�
левым нормативным правовым актам. 

Отраслевыми нормативными правовыми акта�
ми установлено, что ЗБС является реконструкци�
ей в случае, если работы по восстановлению рабо�
тоспособности скважины сопровождаются провод�
кой нового ствола скважины с последующим
изменением конструкции скважины и ее назначе�
ния (доразведка месторождения, извлечение запа�
сов из экраниро�
ванных ловушек
и т.п.)2 или свя�
заны с сущест�
венным измене�
нием конструк�
ции скважины
(полная замена эксплуатационной колонны с из�
менением ее диаметра, толщины стенки, механиче�
ских свойств)3. В остальных случаях работы по ЗБС
относятся к капитальному ремонту. 

Таким образом, установив, что в указанных вы�
ше случаях отраслевые нормативные акты, по мне�
нию судов, квалифицирую ЗБС как капремонт,
суды признавали правомерность учета спорных за�
трат в составе текущих расходов. Доводы об увели�
чения дебита скважин после ЗБС суды отвергали,
мотивируя это тем, что фактическое сравнение де�

битов скважин до и после ремонта некорректно,
так как не дает представления об увеличении рабо�
тоспособности скважины по сравнению с момен�
том ее ввода в эксплуатацию.

Изменение судебной практики

Изменение судебной практики связано с рас�
смотрением Арбитражным судом г. Москвы дела
№ А40�7640/09�115�264, в рамках которого был
рассмотрен спор, заключающийся в юридической
квалификации расходов нефтегазодобывающих
организаций на оплату стоимости работ по буре�
нию боковых (наклонных, горизонтальных) ство�
лов в действующих добывающих нефтяных и газо�
нефтяных скважинах. Фактические обстоятельства
дела были следующими.

Общество осуществляло ремонт обводненных
или аварийных нефтяных эксплуатационных сква�
жин путем зарезки бокового ствола. Расходы

на ЗБС общество
учитывало едино�
временно в соста�
ве расходов на ка�
питальный ремонт
скважин (далее —
КРС; ст. 260 НК

РФ). При определении порядка списания этих за�
трат общество руководствовалось Классификато�
ром ремонтных работ в скважинах 2001 г.5 и Мето�
дическими указаниями о порядке обследования
организаций, производящих работы по текущему,
капитальному ремонту и реконструкции нефтяных
и газовых скважин 2007 г.6 По мнению общества,
проведенные им работы не отвечали определению
реконструкции, приведенному в этих отраслевых
актах, поэтому должны были быть отнесены имен�
но к капитальному ремонту.
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...суды практически во всех случаях устанавливали,

что работы по ЗБС относятся к капитальному ремонту

скважин, признавая тем самым право налогоплательщиков

учитывать соответствующие затраты единовременно. 

2 П. 4.1 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. постановлением Госгортехнадзора России
от 5 июня 2003 г. № 56.
3 П. 15 и 18 Методических указаний о порядке обследования организаций, производящих работы по текущему, капиталь�
ному ремонту и реконструкции скважин, утв. приказом Ростехнадзора от 23 апреля 2007 г. № 279.
4 См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 октября 2009 г. по делу № А40�7640/09�115�26, постановления Девя�
того арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2010 г. № 09АП�25288/2009�АК, № 09АП�25474/2009�АК и ФАС
Московского округа от 11 мая 2010 г. № КА�А40/3807�10�2.
5 РД 153�39.0�088�01. Утв. приказом Минэнерго России от 22 октября 2001 г. № 297.
6 Утв. приказом Ростехнадзора от 23 апреля 2007 г. № 279.



Налоговый орган посчитал, что основания для
единовременного списания затрат на ЗБС отсутст�
вуют, поскольку названные работы полностью отве�
чают понятию «реконструкция», приведенному
в пункте 2 статьи 257 НК РФ7. По мнению налогово�
го органа, расходы надлежало не учитывать единов�
ременно, а относить на
первоначальную стои�
мость ремонтируемых
скважин. Исключив
спорные затраты, ин�
спекция доначислила
обществу налог на прибыль и налог на имущество
в связи с занижением стоимости основных средств.
Общество обратилось в суд с требованием признать
решение инспекции в этой части недействительным.

Рассмотрев дело, суды подтвердили, что работы
по ЗБС являются реконструкцией8. Суды посчита�
ли, что работы по ЗБС полностью отвечают четырем
квалифицирующим признакам, указанным в абзаце
третьем пункта 2 статьи 257 НК РФ: изменение уст�
ройства объекта основных средств; повышение тех�
нико�экономических показателей (далее — ТЭП) ос�
новного средства; наличие проектных документов
на проведение работ; цель работ — увеличение мощ�
ностных характеристик основного средства.

Выводы судов были мотивированы следующим.
В отношении каждой скважины произошло

строительство нового ствола с установкой допол�
нительного оборудования и прекращение исполь�
зования старого ствола путем установления в нем
цементного ликвидационного моста либо углубле�
ние (ориентированное и неориентированное) сква�
жины на другие горизонты.

В отношении каждой скважины произошло из�
менение ее технико�экономических показателей:
по одним — увеличился дебит по нефти9 (дебит
после ЗБС был больше дебита до проведения ра�
бот), по другим — произошел переход на новый
пласт (горизонт) добычи (т.е. раньше добыча через
соответствующий пласт не велась (дебит = 0),
а после ЗБС через этот пласт началась добыча нефти).

Отраслевые нормативные правовые акты прямо
определяют, что дебит по нефти является технико�
экономическим показателем скважины. Дебит
скважины — это характеристика системы «пласт —
скважина». На данный показатель кроме свойств
пласта основное влияние оказывает характеристи�

ка скважинного обо�
рудования и самой
скважины (глубина
спуска насосов, дли�
на боковой эксплуа�
тационной колонны).

Обществом были утверждены планы�програм�
мы на капитальный ремонт скважин, регламенты
по организации работ по зарезке вторых стволов из
ранее пробуренных скважин, в которых указана
ожидаемая добыча — дебит нефти.

Цель проводимых обществом работ по ЗБС со�
стояла в увеличение мощностных характеристик
объекта основных средств. В проектах на ЗБС ука�
зана ожидаемая добыча нефти, то есть цель буре�
ния заключалась в увеличении дебита скважины
по нефти до конкретного значения. 

Дополнительно в ответ на доводы общества о не�
обходимости проведения экспертизы суды сосла�
лись на то, что для квалификации спорных работ
привлечение специалиста не требуется: определение
понятия «реконструкция» дано в НК РФ и для соот�
несения фактически проведенных работ с данным
определением специальных познаний не требуется.

При этом основные аргументы налогоплатель�
щика, которые были приведены им в свою защиту,
суды отвергли. Это были следующие доводы. 

Переустройство скважины
Зарезка бокового ствола связана с переустрой�

ством скважины. Однако само по себе переустрой�
ство скважины не является достаточным условием
для капитализации спорных затрат. Для призна�
ния ЗБС реконструкцией должны соблюдаться
иные критерии, установленные в абзаце третьем
пункта 2 статьи 257 НК РФ.
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

7 Кроме того, по мнению налогового органа, другие отраслевые акты, например Правила безопасности в нефтяной
и газовой промышленности 2003 г., утв. постановлением Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 56, прямо относят
ЗБС на бездействующих скважинах к реконструкции.
8 Следует оговориться, что суд первой инстанции посчитал работы общества по ЗБС достройкой, но суды апелляционной
и кассационной инстанций переквалифицировали их в реконструкцию.
9 Данный показатель характеризует объем нефти, извлекаемый из скважины за единицу времени (например, м3/сутки).

Отраслевые нормативные правовые акты прямо

определяют, что дебит по нефти является технико"

экономическим показателем скважины. 



Технико#экономические показатели скважины
Налоговый орган неправильно посчитал, что

технико�экономическими показателями скважи�
ны являются дебит по нефти и пласт (горизонт)
добычи. 

Довод о возможности отнесения горизонта до�
бычи к ТЭП скважины основан на предположении
инспекции и нормативно не обоснован. В обосно�
вание своей позиции относительно дебита сква�
жины по нефти налоговый орган ссылался на ряд
ведомственных нормативных правовых актов10,
но в них понятие «дебит скважины» употребляется
применительно к различным вопросам недрополь�
зования (определение расчетных вариантов разра�
ботки месторождения; определение скважин, вы�
полнивших свое назначение с учетом достижения
нижних пределов дебита; учет объемов извлечен�
ной из скважины жидкости; анализ разработки),
и ни в одном нормативном акте прямо не указано,
что дебит по нефти является ТЭП скважины.

В нефтедобыче показатель «дебит по нефти»
используется для характеристики объектов разра�
ботки (пластов, залежей, месторождений)11. С его
помощью оцениваются  возможности этих объек�
тов с точки зрения их ресурсоемкости, а также эф�
фективность (рациональность) разработки соот�
ветствующих объектов. Налоговый орган использо�
вал данный показатель в целях пункта 2 статьи 257
НК РФ — для характеристики основных средств,
что неверно, так как средства труда и объект тру�
да — это разные категории, характеризуемые раз�
ными показателями. 

Проект реконструкции скважин
В абзаце третьем пункта 2 статьи 257 НК РФ

указывается на то, что капитальные работы должны
осуществляться на основании проекта реконструк�
ции. Значение термина «проект реконструкции»,
основания и порядок оформления соответствующе�
го документа в законодательстве о налогах и сборах
не определены, поэтому в силу прямого указания
пункта 1 статьи 11 НК РФ необходимо применять
данный термин в значении, которое придается ему
в отраслевом законодательстве, и руководствовать�
ся установленными в отраслевом законодательстве
правилами оформления проектной документации.

Инспекция данное требование не учла, произ�
вольно отождествив план�программу по бурению
бокового ствола с проектом реконструкции сква�
жины. Не было установлено также, в каких случа�
ях на работы по ЗБС должен составляться проект
реконструкции. 

Абзац второй пункта 4.1.1 Правил безопаснос�
ти в нефтяной и газовой промышленности 2003 г.
устанавливает, что проект на реконструкцию сква�
жины оформляется в случаях, если работы по про�
водке нового ствола сопровождаются последующим
изменением назначения скважины. Методическими
указаниями Ростехнадзора о порядке обследования
организаций, производящих работы по текущему,
капитальному ремонту и реконструкции скважин
(РД�13�07�2007; п. 15, 18) реконструкция опреде�
лена как «комплекс работ по восстановлению ра�
ботоспособности скважин, связанный с существен�
ным изменением их конструкции (полная замена
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10 Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений (утв. прика�
зом МПР России от 21 марта 2007 г. № 61), Инструкцию о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования
их устьев и стволов (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22 мая 2002 г. № 22), Инструкцию по заполнению
форм федерального государственного статистического наблюдения за эксплуатацией нефтяных скважин (утв. 29 мая
1996 г. № 44), приказ МПР России от 1 декабря 2003 г. № 1049 «О мерах по повышению эффективности контроля за ра�
циональным недропользованием», Методические указания по геолого�промысловому анализу разработки нефтяных
и газонефтяных месторождений (утв. приказом Минэнерго России от 5 февраля 2002 г. № 29), приказ Федеральной
службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. № 235 об утверждении формы федерального статистического
наблюдения за деятельностью предприятий на 2009 г. 

11 П. 25 и 26 Методических рекомендаций по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений
(утв. приказом МПР России от 21 марта 2007 г. № 61), п. 2.7.3 и 2.7.4 Правил разработки нефтяных и газонефтяных ме�
сторождений, утв. Коллегией Министерства нефтяной промышленности СССР (протокол от 15 октября 1984 г. № 44,
п. IV), п. 5.5.5 Методических  рекомендаций  по заполнению формы статистического наблюдения № 6�гр (нефть, газ, ком�
поненты), утв. письмом Минприроды России от 8 октября 1996 г. № ВБ�61/2594, Перечень технологических показателей
разработки… (утв. приказом МПР России от 1 декабря 2003 г. № 1049), п. 5.2.1 Методических указаний по геолого�про�
мысловому анализу разработки нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 153�39.0�110�01), утв. приказом Мин�
энерго России от 5 февраля 2002 г. № 29, приказ МПР России от 1 декабря 2003 г. №1049 «О мерах по повышению эф�
фективности контроля за рациональным недропользованием».



эксплуатационной колонны с изменением ее диа�
метра, толщины стенки, механических свойств)».

По мнению общества, спорные работы назначе�
ние скважин не меняли, не привели к существенно�
му изменению конструкции скважин, следователь�
но, не должен был оформляться и проект рекон�
струкции. 

Производственная мощность скважины
В соответствии с пунктом 2 статьи 257 НК РФ

реконструкцией в налоговых целях считаются
только такие работы по переустройству основных
средств, которые
осуществляются
в целях увели�
чения производ�
ственных мощ�
ностей и (или)
улучшения ка�
чества и (или) увеличения номенклатуры продук�
ции. Применительно к ЗБС такая цель может вы�
ражаться только в увеличении производственных
мощностей, так как качество и номенклатура добы�
ваемого из скважины продукта (нефти) остаются
неизменными.

Налоговый орган посчитал, что производствен�
ной мощностью скважины является дебит по нефти,
поэтому увеличение фактического дебита скважи�
ны после ЗБС по сравнению с фактическим деби�
том до этих работ свидетельствует об увеличении
производственной мощности скважины. 

Однако такой подход является ошибочным.
Производственная мощность — это способность
(возможность) основных средств обеспечить мак�
симальную добычу (переработку) сырья за год
(сутки, смену)12. Иными словами, этот термин ха�
рактеризует потенциальные производственные
возможности основных средств, а не фактические

производственные показатели их использования,
в том числе количество произведенной продукции
(добытой нефти). 

Концептуальной ошибкой является отождеств�
ление налоговым органом термина «производствен�
ная мощность» с показателями фактической нефте�
добычи, то есть с «дебитом по нефти» или «дебитом
скважины» до и после проведения работ по ЗБС.
Специалистам известно, что целью проведения ра�
бот по ЗБС является изменение направления ствола
скважины или смена точки доступа скважины к неф�
тесодержащему пласту, которые позволяют прибли�

зить скважину
к незаводнен�
ному участку
или новому го�
ризонту плас�
та, обеспечивая
доступ скважи�

ны к углеводородному сырью, но от этого мощно�
стные характеристики скважины не меняются. 

Производственная мощность определяется рас�
четным способом в соответствии с отраслевыми
инструкциями13, а расчетный способ, в свою оче�
редь, предопределяет необходимость привлечения
к соответствующим расчетам лиц, обладающих
специальными знаниями, — специалистов или экс�
пертов (в порядке пункта 1 статьи 95 НК РФ или
части 1 статьи 82 и статьи 86 Арбитражного про�
цессуального кодекса Российской Федерации;
далее — АПК РФ). Кроме того, для определения
изменения мощности необходимо исследовать во�
просы, в том числе о том, какое оборудование входит
в состав спорных скважин, определить качественные
и иные показатели этого оборудования до и после
проведения спорных работ. Разрешение этих вопро�
сов требует специальных познаний, а потому подле�
жит подтверждению специальным образом14.
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12 См.: Основные положения по расчету производственных мощностей действующих предприятий, производственных
объединений (комбинатов) (утв. 8 декабря 1983 г. Госпланом СССР № НЛ�49�Д, ЦСУ СССР № 04�66).
13 П. 2 Инструкции по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения № БМ «Баланс
производственной мощности» (утв. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике
от 9 августа 2002 г. № 167).
14 П. 1 ст. 95 НК РФ предполагает привлечение налоговым органом при осуществлении налогового контроля эксперта для
получения разъяснений по вопросам, требующим специальных познаний. Вынесение налоговым органом решения без уче�
та доказательств, добытых посредством назначенной при проверке или в ходе дополнительных мероприятий налогового
контроля экспертизы, нарушает п. 1 и 6 ст. 108, а также ст. 101 НК РФ, поскольку влечет принятие решения не в пользу
налогоплательщика в отсутствие необходимых доказательств, подтверждающих факт вменяемого правонарушения.

Концептуальной ошибкой является отождествление налоговым

органом термина «производственная мощность» с показателями

фактической нефтедобычи, то есть с «дебитом по нефти» или

«дебитом скважины» до и после проведения работ по ЗБС.



Указанные аргументы общества заслуживали
внимания, доводы налогового органа были небес�
спорными, однако суды полностью поддержали
позицию налогового органа. Посчитав судебные
акты, принятые по делу, незаконными, налого�
плательщик поставил перед Высшим Арбитраж�
ным Судом Российской Федерации вопрос о на�
рушении судами единообразия судебной практи�
ки и неправильном применении судами норм
права.

Позиция Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации

Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации  (далее — ВАС РФ) по жалобе
общества отменил судебные акты нижестоящих
судов и направил дело на новое рассмотрение15. 

ВАС РФ принял во внимание доводы налого�
плательщика о том, что увеличение суточного объ�
ема добычи нефти само по себе не является доста�
точным и определяющим критерием для квалифи�
кации упомяну�
тых работ в качес�
тве капитального
ремонта или ре�
конструкции. Суд
указал, что со�
гласно Методиче�
ским рекоменда�
циям по проекти�
рованию разработки нефтяных и газонефтяных
месторождений, утвержденных приказом МПР
России от 21 марта 2007 г. № 61, показатель «су�
точный объем нефтедобычи» зависит от характе�
ристик как скважины, так и собственно месторож�
дения и внешнего воздействия, оказываемого
на продуктивный пласт. Нефтяное месторождение
характеризуется пластовым давлением. Внешнее
воздействие на давление в продуктивном пласте
могут оказывать такие факторы, как осуществляе�
мые на месторождении мероприятия в целях воз�
действия на этот пласт для поддержания давления
(в том числе путем закачки воды), виды и режим

работы насосного оборудования, режим эксплуа�
тации данной и иных скважин (например, нагне�
тательных). Показатель «дебит скважины по неф�
ти» в процессе эксплуатации месторождения про�
являет себя как динамичный показатель, его
увеличение или уменьшение непосредственно
связано с перечисленными факторами, в том чис�
ле с интенсивностью отбора нефти, а не только
с характеристиками скважины как объекта основ�
ных средств или изменением ее конструкции.
Следовательно, по мнению суда, отнесение вы�
полненных работ по ЗБС к относящимся к капи�
тальному ремонту и реконструкции исходя из по�
казателя «дебит скважины по нефти» является
недостоверным. 

Однако по всем остальным вопросам Прези�
диум ВАС РФ выработал собственную позицию,
отличную как от позиции налогоплательщика,
так и от мнения инспекции. При этом Президи�
ум ВАС РФ дал собственное истолкование опре�
деления реконструкции применительно к работам
по ЗБС. 

По мнению ВАС РФ, разграничивать расходы
следует исходя из причин проведения работ по ЗБС.

Принимая во вни�
мание указанный
критерий, можно
констатировать,
что реконструк

цией являются ра�
боты по бурению
боковых стволов
в бездействующих

скважинах, а также работы, проведенные в связи
с естественным истощением запасов нефти на мес�
торождении, возникшем, в частности, в результате
нормированной закачки воды в отдельные пласты
и скважины в соответствии с проектом разработки,
а капитальным ремонтом являются работы, кото�
рые проведены на технически неисправных сква�
жинах или в связи с предельной обводненностью
пласта, образовавшейся в результате прорыва пла�
стовых вод. 

При этом, ссылаясь на порядок налоговой ква�
лификации расходов по ЗБС, Президиум ВАС РФ
исходил из того, что именно так дифференцируют�
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

По мнению ВАС РФ, разграничивать расходы cледует

исходя из причин проведения работ по ЗБС. ...ВАС РФ

указал, что судам надлежит выяснить обстоятельства,

в связи с которыми у общества возникла необходимость

проведения буровых работ...

15 См. постановление Президиума ВАС РФ от 1 февраля 2011 г. № 11495/10.



ся работы по ЗБС в отраслевых нормативных пра�
вовых актах16.

Из представленных обществом планов на про�
ведение спорных работ следовало, что часть сква�
жин относилась к категории работающих, часть —
к категории бездействующих. В отношении одних
скважин цель ремонта заключалась в ликвидации
аварии с обходом аварийного участка эксплуатаци�
онной колонны, в отношении других причиной вы�
полнения работ была предельная обводненность
продуктивных пластов. Ведомственные норматив�
ные акты указывают на техническую неисправ�
ность скважины, повлекшую невозможность ее эк�
сплуатации (в том числе по причине возникшей
аварийной ситуации), как на основание для произ�
водства капитального ремонта, одним из способов
осуществления которого является бурение допол�
нительного ствола в действующей скважине. Пре�
дельная обводненность пласта могла возникнуть
как в результате закачки в него воды через нагнета�
тельные скважины в период эксплуатации место�
рождения, что приводит к прогнозируемому исто�
щению запасов нефти, так и в результате прорыва
пластовых вод, то есть по причине, не зависящей
от недропользователя. 

С учетом изложенного ВАС РФ указал, что
судам надлежит выяснить обстоятельства, в связи
с которыми у общества возникла необходимость
проведения буровых работ, учесть указанные кри�
терии, на основании которых работы по капиталь�
ному ремонту скважин отличаются от реконст�

рукции, и в зависимости от квалификации решить
вопрос об обоснованности доначисления налого�
плательщику налога на прибыль и налога на иму�
щество.

Выводы и рекомендации

Проанализированное нами дело выявило две
основные проблемы, с которыми сталкиваются су�
ды при налоговой квалификации ремонтных работ
на основании абзаца третьего пункта 2 статьи 257
НК РФ.

1. Указанная норма закрепляет четыре крите�
рия, при наличии которых ремонтные работы
должны быть отнесены к реконструкции для целей
налогообложения. Тем не менее, квалифицируя ра�
боты, суды не всегда устанавливают наличие всех
четырех признаков. 

Так, согласно абзацу третьему пункта 2 ста�
тьи 257 НК РФ работы по реконструкции должны
привести к увеличению производственных мощно�
стей. Однако, как показывает судебная практика,
при оценке расходов суды указанный критерий мо�
гут во внимание не принимать или испытывают су�
щественные затруднения в установлении значения
этого термина, в том числе применительно к таким
основным средствам, как скважины. В то же время
при налоговой квалификации ремонтных работ
по ЗБС должно быть установлено значение поня�
тия «мощность скважины» и исследован вопрос

9988

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 10 / 2011

Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

16 ВАС РФ в постановлении указал на следующие ведомственные нормативные правовые акты: Правила безопасности
в нефтяной и газовой промышленности (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 56), Правила
ведения ремонтных работ в скважинах (РД 153�39�023�97; утв. приказом Минэнерго России от 18 августа 1997 г.), Класси�
фикатор ремонтных работ в скважинах (РД 153�39.0�088�01; утв. приказом Минэнерго России от 22 декабря 2001 г. № 297),
Инструкцию по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин методом
строительства дополнительного наклонно направленного или горизонтального ствола скважин (РД 08�625�03; утв. поста�
новлением Госгортехнадзора России от 27 декабря 2002 г. № 69). Так, в п. 4.1.2 Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности определено, когда проводится забуривание новых (боковых) стволов: в случаях ликвидации сложных
аварий, возникших в процессе эксплуатации скважин или при проведении ремонтных работ; вскрытия дополнительных
продуктивных мощностей из ствола низкопродуктивных эксплуатационных скважин; восстановления бездействующего
фонда скважин, в том числе законсервированных или ранее ликвидированных по техническим или иным причинам,
с целью вскрытия новым стволом участков с неизвлеченными запасами углеводородного сырья. В качестве капитального
ремонта названные работы проводят в случаях, если применение методов ремонтно�изоляционных работ (отключение
обводненных пластов или их отдельных интервалов, исправление негерметичности цементного кольца, наращивание це�
ментного кольца за обсадной колонной) технически невозможно, что следует из Правил ведения ремонтных работ в сква�
жинах и Классификатора ремонтных работ в скважинах. Согласно РД 08�6250�03 восстановление бездействующего фонда
скважин проводится посредством таких же работ в отношении ранее ликвидированных или законсервированных скважин.
Таким образом, исходя из системного толкования положений названных ведомственных актов, ВАС РФ пришел к выво�
ду, что в качестве ремонта ЗБС осуществляется только для устранения возникших на скважинах неисправностей.



о том, могли ли конкретные работы налогоплатель�
щика привести к увеличению мощности скважин
или нет. 

В пункте 2 статьи 257 НК РФ также установле�
но, что для отнесения работ к реконструкции их
результатом должно стать увеличение ТЭП сква�
жины. Однако в настоящий момент есть опреде�
ленные проблемы с определением указанного по�
нятия. Понятие технико�экономического показа�
теля основного средства законодательно не
определено, разные специалисты вкладывают в
него разное значение. В судебной практике также
не выработан единообразный подход к толкова�
нию данного понятия. Некоторые суды, как и на�
логовые органы, говорят о том, что ТЭП скважины
является ее дебит, другие же указывают на то, что
дебит скважины не может быть ее ТЭП, так как
это показатель динамичный. 

Так, например, в том случае, если скважина
не используется, дебит может равняться нулю, что
тем не менее не означает, что в указанном периоде
у скважины будет отсутствовать ТЭП. Кроме того,
в силу норм названных ранее ведомственных нор�
мативных актов дебит характеризует сам объект
добычи, что также препятствует его использова�
нию для налоговой квалификации ЗБС. Данный
подход убедителен: разумно предположить, что
ТЭП скважины
должны характе�
ризовать имен�
но скважину как
основное средст�
во. С учетом это�
го логичными
представляются
доводы о том,
что ТЭП скважины являются характеристики
ее эксплуатационной колонны (диаметр, длина,
толщина). Указанные показатели определяют тех�
нические характеристики (конструкцию) скважи�
ны, а также ее экономические характеристики
(эксплуатационные возможности). 

Согласно указанной выше норме капитализи�
руемые расходы на ЗБС должны осуществляться
на основании проекта реконструкции. В рассмат�
риваемом деле налогоплательщик осуществлял
ЗБС на основании планов�программ на КРС сква�
жин, в связи с чем суды признали достаточным на�
личие этих проектных документов для отнесения

затрат на ЗБС к капитализируемым расходам.
Тем не менее такие выводы не соответствуют бук�
вальному содержанию пункта 2 статьи 257 НК РФ,
в котором прямо указано, что капитальными могут
быть только те работы, которые проводятся на ос�
новании проекта на реконструкцию. 

Ведомственные отраслевые акты по�разному
определяют работы по ЗБC. Проект на реконструк�
цию должен составляться в том случае, если ЗБС
приводят к изменению назначения или существен�
ным изменениям конструкции скважины. Во всех
остальных случаях работы осуществляются на ос�
новании документов по проведению КРС. Поэтому
с учетом их содержания и целей ремонта при нало�
говой квалификации ЗБС следует разграничивать
работы, в отношении которых требуется составле�
ние проектной документации на реконструкцию,
а в отношении каких — на КРС.

В постановлении по анализируемому делу Пре�
зидиум ВАС РФ изложил свой подход к диффе�
ренциации работ по ЗБС на капитальный ремонт
и реконструкцию, однако не все существенные для
данного дела вопросы были разрешены. 

ВАС РФ в постановлении не дал оценку дово�
дам общества о неправильном истолковании нало�
говым органом и нижестоящими судами понятия
«производственная мощность», которое является

самостоятельным
критерием для
оценки спорных
затрат, не опре�
делил, что явля�
ется производ�
ственной мощ�
ностью скважи�
ны и произошло

ли ее увеличение после проведения обществом
ЗБС. Вопрос о том, в каких случаях ведомственные
акты обязывают недропользователя составлять
проект реконструкции при ЗБС, Президиумом
ВАС РФ также не был разрешен, как и не было
разъяснено, какие показатели следует считать
ТЭП скважины. Тем не менее без подтверждения
того, что данные критерии соблюдаются, отнесение
ЗБС к реконструкции было бы неправильным. 

Возможно, указывая на принцип разграниче�
ния ЗБС на реконструкцию и КРС, Президиум
ВАС РФ исходил из того, что именно так эти рабо�
ты определены в отраслевых актах и что устано�
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

У налогоплательщиков, которые проводят работы по ЗБС

в целях устранения возникших неисправностей, но затраты

на такие работы капитализируют, появились хорошие шансы

отстоять право на включение соответствующих затрат

в расходы на ремонт. 



вить их соответствие иным признакам реконструк�
ции для целей налогообложения следует суду пер�
вой инстанции. Однако однозначные выводы ВАС
РФ о том, чем работы по реконструкции отличают�
ся от капитального ремонта применительно к ЗБС,
к сожалению, создают риск признания ЗБС ре�
конструкцией без исследования названных выше
обстоятельств. Подтвердятся ли наши опасения,
покажут результаты повторного рассмотрения де�
ла судом первой инстанции.

Тем не менее, пока рассмотрение дела по сущест�
ву не закончено, следуя логике Президиума ВАС РФ,
большая часть ныне выполняемых в Российской
Федерации работ по ЗБС должна быть отнесена к ре�
конструкции, а не к капитальному ремонту. Поэтому
налогоплатель�
щикам, работы
которых под�
падают под оп�
ределение ре�
конструкции,
сделанное ВАС
РФ, и учиты�
ваются как ремонт, целесообразно проработать аль�
тернативные варианты своей защиты в споре о за�
конности единовременного списания затрат на ЗБС. 

У тех же налогоплательщиков, которые прово�
дят работы по ЗБС в целях устранения возникших
неисправностей, но затраты на такие работы капи�
тализируют, появились хорошие шансы отстоять
право на включение соответствующих затрат в рас�
ходы на ремонт. Указанные налогоплательщики
могут ориентироваться на правовую позицию
ВАС РФ в целях пересмотра порядка налогового
учета подобных работ, а также законного уменьше�
ния налоговой нагрузки за предыдущие периоды
и в будущем.

2. Определение реконструкции, указанное в аб�
заце третьем пункта 2 статьи 257 НК РФ, содер�
жит ряд специальных терминов, значение которых
в законодательстве о налогах и сборах не опреде�
лено. Значение этих терминов применительно
к различным объектам основных средств приво�
дится, как правило, в отраслевых нормативных
правовых актах, однако уяснить их смысл без со�
ответствующего технического образования весьма
трудно. Доказательством тому является неодно�
значное толкование в данном деле одних и тех же
специальных терминов налоговым органом, суда�

ми трех инстанций, налогоплательщиком и ВАС
РФ, а также упущение в установлении значения
некоторых квалифицирующих признаков «нало�
говой реконструкции».

В рассмотренном деле суды, руководствуясь
ведомственными актами, самостоятельно устано�
вили значение таких терминов, как «ТЭП скважи�
ны», «производственная мощность скважины».
В частности, они посчитали, что таковыми явля�
ется дебит скважины по нефти, в то время как
в отраслевых нормативных актах это напрямую
не указано. 

По нашему мнению, вопросы, поставленные
перед судом в рассматриваемом деле, требовали
специальных познаний, поэтому для их разъясне�

ния судам не�
обходимо бы�
ло привлечь
в процесс эк�
сперта. Одна�
ко суды отка�
зали общест�
ву в удовлет�

ворении ходатайства о привлечении эксперта, что
в итоге привело к принятию ошибочного решения. 

В ситуации, когда определить однозначно зна�
чение специального технического термина не пред�
ставляется возможным, судам необходимо приме�
нять специальные средства доказывания, опреде�
ленные в статьях 82 и 86 АПК РФ. Совместное
участие налогоплательщика, суда и налогового ор�
гана в формировании перечня вопросов, подлежа�
щих постановке перед экспертом, разъяснения экс�
перта по таким категориям дел, где есть объектив�
ные затруднения при толковании специальных
технических терминов, позволят существенно сни�
зить риск возникновения судебной ошибки. 
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

В ситуации, когда определить однозначно значение специального

технического термина не представляется возможным, судам

необходимо применять специальные средства доказывания,

определенные в статьях 82 и 86 АПК РФ. 
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