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В последнее время освоению континентального шельфа уделяется
повышенное внимание со стороны ведущих игроков нефтегазового
рынка: ОАО «Газпром» практически введено в эксплуатацию При$
разломное нефтяное месторождение, находятся в активной стадии
освоения Штокмановское и Киринское газоконденсатные месторож$
дения, ООО «Роснефть» активно ищет партнеров для разведки по$
лезных ископаемых арктического шельфа. 

В связи с этим все большую актуальность приобретают вопросы
формирования налоговых обязательств при осуществлении хозяй$
ственной деятельности на континентальном шельфе. 

Континентальный шельф — это территория с особым правовым
статусом, он не является частью собственно территории государства.
Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществ$
ляет юрисдикцию на континентальном шельфе в порядке, определя$
емом федеральным законом и нормами международного права (ч. 2
ст. 67 Конституции Российской Федерации).

Образует ли особый правовой статус данной территории соответ$
ствующие нюансы в налоговых аспектах, связанных с разработкой,
добычей на континентальном шельфе и реализацией полезных иско$
паемых? Насколько они существенны и достаточно ли проработаны
в действующем российском законодательстве? На эти и другие во$
просы постарается ответить автор настоящей статьи.

Континентальный шельф — территория
Российской Федерации? 

Принадлежность континентального шельфа к территории
Российской Федерации для целей налогообложения
и таможенного регулирования

Как следует из статьи 11 Налогового кодекса Российской Федера$
ции (далее — НК РФ), понятия, используемые НК РФ, применяются
в значении, предусмотренном соответствующим законодательством,
если только их содержание не определено непосредственно кодексом.
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В связи с принятием Таможенного кодекса Та$
моженного союза Федеральным законом от 27 ноя$
бря 2010 г. № 306$ФЗ были внесены изменения
в НК РФ, в том числе в статью 11. Было добавле$
но понятие «территория Российской Федерации
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикци$
ей», под которым понимается «территория Россий$
ской Федерации, а также территории искусственных
островов, установок и сооружений, над которыми
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормами международного права».

Анализ изложенной нормы позволяет говорить
о том, что де$факто определение территории Рос$
сийской Федерации так и не появилось в законода$
тельстве о налогах и сборах. В связи с этим обра$
тимся к нормам других отраслей российского зако$
нодательства.

В соответствии со статьей 67 Конституции Рос$
сийской Федерации ее территория включает в себя
территории ее субъектов, внутренние воды и терри$
ториальное море, воздушное пространство над ними.

Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г.
№ 4730$I «О государственной границе Российской
Федерации» определяет, что территорией Россий$
ской Федерации являются суша, воды, недра и воз$
душное пространство в пределах государственной
границы Российской Федерации. Статьей 5 этого
же закона предусмотрено, что прохождение госу$
дарственной границы на море, если иное не преду$
смотрено международными договорами Российской
Федерации, устанавливается по внешней границе
территориального моря Российской Федерации.

Статьей 1 Федерального закона от 30 ноября
1995 г. № 187$ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации» (далее — Закон о конти$
нентальном шельфе) установлено, что континен$
тальный шельф Российской Федерации включает
в себя морское дно и недра подводных районов,
находящиеся за пределами территориального моря
Российской Федерации на всем протяжении есте$
ственного продолжения ее сухопутной территории
до внешней границы подводной окраины матери$
ка. Внутренней границей континентального шель$
фа является внешняя граница территориального
моря.

Из изложенных норм видно, что континенталь$
ный шельф не является собственно территорией
Российской Федерации.  

Налоговые и таможенные 
платежи

НДС

Прежде всего «территориальный аспект» дол$
жен волновать плательщиков налога на добавлен$
ную стоимость.

Общеизвестно, что объектом налогообложения
НДС признается реализация товаров (работ, ус$
луг) на территории Российской Федерации (п. 1
ст. 146 НК РФ). Статьей 147 НК РФ предусмотре$
ны два правила признания местом реализации то$
вара территории Российской Федерации: при от$
сутствии отгрузки или транспортировки товара
важно лишь его присутствие на территории Рос$
сийской Федерации, в противном случае место ре$
ализации товара определяется по моменту начала
его отгрузки или транспортировки.

Глава 21 НК РФ не содержит какого$либо спе$
циального положения, уточняющего понятие «тер$
ритория Российской Федерации», что на основа$
нии статьи 11 НК РФ вынуждает следовать ее де$
финиции, установленной в статье 67 Конституции
Российской Федерации.

Учитывая изложенное, можно констатировать,
что отгрузка полезных ископаемых непосредствен$
но с места их добычи — континентального шельфа
во исполнение договоров поставки образует не об$
лагаемую НДС операцию. 

Аналогичная логика применима и в отноше$
нии работ, производимых на континентальном
шельфе. Из подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 148
НК РФ следует, что работы, непосредственно
связанные с имуществом (строительные, мон$
тажные, ремонтные, сервисные и т.п.), являются
объектом налогообложения НДС, если это иму$
щество находится на территории Российской 
Федерации. Соответственно, строительно$мон$
тажные работы, которые производятся на конти$
нентальном шельфе, не подпадают под обложение
российским НДС.

Иного понимания данной проблемы нет и у Фе$
деральной налоговой службы, которая в письме
от 15 июня 2005 г. № 03$4$03/1019/28 признала от$
сутствие объекта налогообложения НДС при вы$
полнении работ по строительству поисковой сква$
жины на континентальном шельфе. 
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Правоприменительная практика (постановле$
ние ФАС Северо$Западного округа от 17 июля
2002 г. по делу № 6612/А21$987/02$С2) также под$
тверждает позицию о том, что операции на конти$
нентальном шельфе не облагаются НДС.

Итак, для целей обложения НДС операций
по реализации товаров (работ, услуг) континен$
тальный шельф — безналоговая территория. При$
меним ли данный вывод к другим налогам, в част$
ности к налогу на имущество и налогу на прибыль? 

Налог на имущество

Нормы главы 30 «Налог на имущество» НК РФ
предусматривают три категории налогоплатель$
щиков (ст. 374 НК РФ):

• российские организации — в отношении дви$
жимого или недвижимого имущества, учитыва$
емого на балансе в качестве объектов основных
средств в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета; 

• иностранные организации, осуществляющие
деятельность через постоянное представитель$
ство, — в отношении движимого и недвижимо$
го имущества, относящегося к объектам основ$
ных средств постоянного представительства;

• иностранные организации, не имеющие посто$
янного представительства, — в отношении не$
движимого имущества, принадлежащего на пра$
ве собственности (по концессионному соглаше$
нию) и находящегося на территории Россий$
ской Федерации.

Первые две категории налогоплательщиков уп$
лачивают налог вне зависимости от места нахожде$
ния имущества, в связи с чем вопрос о статусе конти$
нентального шельфа для них не имеет столь принци$
пиального значения, как для иностранных органи$
заций, не имеющих постоянного представительства.

Для правильного ответа на рассматриваемый
вопрос целесообразно проследить изменения, ко$
торым подвергались нормы главы 30 НК РФ. 

Начиная с 1 января 2010 г. норма о налогопла$
тельщиках налога на имущество (ст. 373 НК РФ)
претерпела концептуальные изменения (см. Феде$

ральный закон от 30 октября 2009 г. № 242$ФЗ
«О внесении изменения в статью 373 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»).
Прежняя редакция делила налогоплательщиков
на две категории: 1) российские организации;
2) иностранные организации, осуществляющие дея$
тельность в Российской Федерации через постоян$
ные представительства и (или) имеющие в соб$
ственности недвижимое имущество на территории
Российской Федерации, на континентальном шель$
фе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации.

Актуальная на текущий момент редакция ста$
тьи 373 НК РФ не разделяет налогоплательщиков
по критерию страны инкорпорации. Появился до$
полнительный признак налогоплательщика — на$
личие имущества, признаваемого объектом налого$
обложения в соответствии со статьей 374 НК РФ. 

При этом сама статья 374 НК РФ, как, впрочем,
и другие нормы главы 30 НК РФ, не претерпела из$
менений. Еще раз обратившись к содержанию ста$
тьи 374 НК РФ, мы поймем, что отдельного упоми$
нания в ней о континентальном шельфе и об исклю$
чительной экономической зоне нет. Для иностран$
ных организаций, не имеющих постоянного предста$
вительства, в качестве объекта налогообложения на$
звано недвижимое имущество, находящееся на тер$
ритории Российской Федерации, но не более того.    

Как ранее было сказано, согласно российскому
законодательству (ст. 67 Конституции Российской
Федерации, Закон Российской Федерации «О го$
сударственной границе Российской Федерации»,
Закон о континентальном шельфе) термин «терри$
тория Российской Федерации» не включает кон$
тинентальный шельф. 

Учитывая точечный характер внесения измене$
ний в одну статью главы 30 НК РФ, наиболее ло$
гичной выглядит следующая версия: законодатель
следовал цели устранения противоречия, сущест$
вовавшего между понятием «налогоплательщик —
иностранная организация» и определением объек$
та налогообложения в отношении данной катего$
рии налогоплательщиков.

Приведенное суждение подтверждается и более
ранними разъяснениями Минфина России1, соглас$
но которым недвижимое имущество, расположенное
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на континентальном шельфе, не являлось объек$
том налогообложения для иностранных организа$
ций, деятельность которых не образует постоянно$
го представительства, и при старой редакции ста$
тьи 373 НК РФ. 

Следовательно, буквальное прочтение положе$
ний НК РФ на настоящий момент не позволяет го$
ворить даже о ко$
свенных основа$
ниях для возник$
новения у иност$
ранных органи$
заций, не имею$
щих постоянного
представительст$
ва, обязанности
по уплате налога
на имущество в отношении объектов недвижимости,
расположенных на континентальном шельфе.

Однако помимо внутрироссийских источников
права вопросы налогообложения налогом на иму$
щество иностранных компаний могут регулиро$
ваться международными договорами об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов
на доходы и капитал. Данные соглашения заключе$
ны почти со всеми основными торговыми партне$
рами и, определяя географический смысл термина
«Российская Федерация (Россия)», оперируют
территорией, которая включает и исключительную
экономическую зону, и континентальный шельф.

В отличие от подхода внутреннего законода$
тельства к определению территории Российской
Федерации, международные договоры дали пред$
ставителям налоговых органов почву для вывода о
возможности признания континентального шель$
фа налоговой юрисдикцией Российской Федера$
ции в отношении соответствующих иностранных
компаний. 

Так, УФНС по городу Москве в письме от 8 де$
кабря 2008 г. № 20$12/094140, рассматривая воп$
рос голландской компании, признало ее деятель$
ность на Штокмановском газоконденсатном место$
рождении, расположенном на континентальном
шельфе, деятельностью на территории Российской
Федерации. Основанием для такого вывода послу$
жили нормы подпункта «с» пункта 1 статьи 3 Со$
глашения между Российской Федерацией и Коро$
левством Нидерландов об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения

от налогообложения в отношении налогов на дохо$
ды и имущество от 16 декабря 1996 г.

Однако такая позиция представляется невер$
ной. Соглашения об избежании двойного налого$
обложения являются сборником коллизионных
норм, призванных разграничить налоговую юрис$
дикцию двух государств, их цель — устранить 

или снизить на$
логовое бремя 
в ситуациях,
когда с одного
и того же дохо$
да или капитала
следует платить
налог одновре$
менно в двух
государствах.

Следовательно, соглашения такого рода не могут
расширять и дополнять основания для взимания
и исчисления налогов по сравнению с законода$
тельством договоривающегося государства. 

Таким образом, капитал иностранных компа$
ний, расположенный на континентальном шельфе
Российской Федерации, не облагается российским
налогом на имущество. 

Налог на прибыль

Вопрос о принадлежности континентального
шельфа к налоговой юрисдикции Российской Фе$
дерации является очень важным для иностранных
компаний применительно к российскому налогу
на прибыль.

Нормы главы 25 НК РФ (ст. 306–310) устанав$
ливают для иностранных организаций два само$
стоятельных налоговых режима по уплате налога
на прибыль: при наличии на территории Россий$
ской Федерации постоянного места ведения бизне$
са и при отсутствии такового. В последнем случае
налогом облагаются доходы от источников в Рос$
сийской Федерации. Очевидно, что при любом ва$
рианте вопрос территориальной принадлежности
имеет основополагающее значение.

Правила НК РФ о порядке исчисления и упла$
ты налога на прибыль, как и положения главы 30
НК РФ, никоим образом не конкретизируют поня$
тие территории Российской Федерации. 

Таким образом, сделанные ранее выводы об от$
сутствии оснований для признания континенталь$
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постоянного представительства, обязанности по уплате
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расположенных на континентальном шельфе.



ного шельфа частью территории Российской Феде$
рации актуальны и в отношении налога на прибыль. 

Это означает, что доходы иностранной органи$
зации от деятельности на континентальном шель$
фе, которые не относятся к постоянному предста$
вительству на территории Российской Федерации,
не будут облагаться российским налогом на при$
быль. Соответственно, не будет образовывать рос$
сийское постоянное представительство, например,
деятельность по добыче полезных ископаемых,
осуществляемая иностранной компанией на кон$
тинентальном шельфе, при отсутствии иного места
ведения бизнеса на материке. 

Конечно, угроза предъявления претензий со сто$
роны налоговиков теоретически существует, если
между Россией и государством, в котором находит$
ся головной офис иностранной компании, заклю$
чено соглашение об избежании двойного налогооб$
ложения, в котором определение территории име$
ет более широкое значение2. 

Однако, принимая во внимание специальное
значение такого рода соглашений, данная позиция
налогового органа с высокой долей вероятности
может быть успешно оспорена в суде.

Подводя промежуточный итог, можно сделать
вывод, что континентальный шельф Российской
Федерации де$факто является безналоговой тер$
риторией для иностранных организаций, если их
деятельность не приводит к образованию постоян$
ного представительства по другим основаниям. 

Однако с точки зрения таможенного регулиро$
вания ситуация иная.

Таможенное регулирование

Согласно статье 2 Таможенного кодекса Тамо$
женного союза (далее — ТК ТС) единую таможен$
ную территорию Таможенного союза составляют
территории Республики Беларусь, Республики Ка$
захстан и Российской Федерации, а также находя$
щиеся за пределами территорий государств — чле$
нов Таможенного союза искусственные острова,
установки, сооружения и иные объекты, в отноше$
нии которых государства — члены Таможенного
союза обладают исключительной юрисдикцией.

Ранее действовавший Таможенный кодекс Рос$
сийской Федерации схожим образом определял
понятие «таможенная территория», включая тер$
риторию находящихся в исключительной эконо$
мической зоне и на континентальном шельфе Рос$
сийской Федерации искусственных островов, ус$
тановок и сооружений, над которыми Российская
Федерация осуществляет юрисдикцию в соответ$
ствии со своим законодательством.

Порядок создания искусственных островов, ус$
тановок и сооружений на континентальном шель$
фе подробно урегулирован нормами статей 16–18
Закона о континентальном шельфе. В то же время
понятий искусственного острова, установки и со$
оружения данный закон не содержит. Это может
вызвать вопросы на практике. 

Статус используемого при разработке место$
рождения имущества можно определить, обратив$
шись к Положению о классификации судов и мор$
ских стационарных платформ, утвержденному при$
казом Минтранса России от 9 июля 2003 г. № 1603.
Пункт 1.1 данного положения содержит определе$
ние понятия судна и морской стационарной плат$
формы. Под судном понимается самоходное или
несамоходное плавучее сооружение, используемое
в целях торгового мореплавания. В свою очередь,
морская стационарная платформа представляет
собой морское нефтегазопромысловое сооруже$
ние, состоящее из верхнего строения и опорного
основания, зафиксированное на все время исполь$
зования на грунте и являющееся объектом обуст$
ройства морских месторождений нефти и газа.

Из указанного определения следует, что мор$
ская стационарная платформа, расположенная
на континентальном шельфе, подпадает под ис$
ключительную юрисдикцию Российской Федера$
ции и является частью территории Таможенного
союза. Это в силу подпункта 4 пункта 1 статьи 146
НК РФ означает, что ввоз товаров (оборудования,
материалов) на такого рода сооружение, располо$
женное на континентальном шельфе, будет обла$
гаться НДС помимо уплаты ввозных таможенных
пошлин. 

В то же время на практике могут возникнуть
ситуации, когда, на первый взгляд, будет затрудни$
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тельно определить, образует ли имущественный
комплекс, используемый для добычи полезных ис$
копаемых и расположенный на континентальном
шельфе, территорию исключительной юрисдик$
ции Российской Федерации. 

В частности, согласно проекту разработки
Штокмановского газоконденсатного месторожде$
ния4 основой морского добычного комплекса явля$
ется самоходное технологическое судно, а не мор$
ская стационарная платформа. В такой ситуации
наиболее логичным выглядит заблаговременное
получение разъяснений от компетентных органов
и экспертных организаций о наличии у морского
добычного комплекса признаков установки (со$
оружения). 

Следует отметить, что различное понимание
в НК РФ территории Российской Федерации для
целей определения объекта обложения НДС
по операциям реализации товаров на внутреннем
рынке и по им$
порту представ$
ляется стран$
ным. Это по$
рождает невы$
годные для до$
бывающих ком$
паний, исполь$
зующих импортное оборудование и материалы, 
условия в случае поставки полезных ископаемых
непосредственно с континентального шельфа (ме$
ста добычи) на экспорт. 

Дело в том, что в случае использования ввезен$
ных товаров (оборудования и материалов) в опе$
рациях, не облагаемых НДС, уплаченный при вво$
зе товаров налог не может быть возмещен из бюд$
жета и учитывается в стоимости этих товаров (п. 2
ст. 170 НК РФ). Так, в случае отгрузки полез$
ных ископаемых непосредственно с места их до$
бычи на континентальном шельфе эта операция
не будет являться объектом обложения НДС, по$
скольку товар не будет реализовываться с терри$
тории Российской Федерации (ст. 147 НК РФ).
Следовательно, в силу подпункта 2 пункта 2 ста$
тьи 170 НК РФ уплаченный при ввозе оборудова$
ния и материалов НДС возмещению из бюджета
не подлежит.

Возможность применения специального режима
налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции при освоении
континентального шельфа

Закон о континентальном шельфе допускает
предоставление участков недр континентального
шельфа на условиях раздела продукции. Одновре$
менно закон предусматривает, что особенности от$
ношений, возникающих при пользовании участка$
ми недр в соответствии с условиями соглашений
о разделе продукции, устанавливаются законода$
тельством Российской Федерации (ч. 14 ст. 8 Зако$
на о континентальном шельфе).

Отношения, возникающие в процессе заключе$
ния, исполнения и прекращения соглашений о раз$
деле продукции, регулируются Федеральным зако$
ном от 30 декабря 1995 г. № 225$ФЗ «О соглашени$
ях о разделе продукции» (далее  — Закон о СРП).

Соглашения о
разделе продук$
ции, связанные 
с использованием
участков недр,
расположенных
на континенталь$
ном шельфе Рос$

сийской Федерации, а также изменения и дополне$
ния, вносимые в указанные соглашения, утвержда$
ются отдельными федеральными законами (п. 1
ст. 6 Закона о СРП).

Пункт 4 статьи 2 Закона о СРП устанавливает,
что основанием для включения в перечни участков
недр, право пользования которыми может быть
предоставлено на условиях раздела продукции, яв$
ляется отсутствие возможности геологического из$
учения, разведки и добычи полезных ископаемых
на иных предусмотренных законодательством Рос$
сийской Федерации условиях пользования недрами,
отличных от условий раздела продукции. Подтверж$
дением отсутствия такой возможности является
проведение аукциона на предоставление права поль$
зования участком недр на иных условиях, чем раздел
продукции, в соответствии с Законом Российской
Федерации «О недрах» и признание аукциона не�
состоявшимся в связи с отсутствием участников.
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После подтверждения возможности предостав$
ления участка недр на условиях раздела продукции
само соглашение может быть заключено с победи$
телем аукциона, проводимого в порядке, установ$
ленном законодательством Российской Федерации
(п. 1 ст. 6 Закона о СРП). Победителем аукциона яв$
ляется участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену за право заключения соглашения.

Как следует из приведенных норм, прежде чем
заключить соглашение о разделе продукции, необ$
ходимо провести два аукциона: один («несостояв$
шийся») — на предоставление участка недр в поль$
зование, второй — на право заключения соглашения.

Однако здесь образуется прямая коллизия с За$
коном о континентальном шельфе, часть шестая
статьи 7 которого прямо устанавливает безконкур�
сный характер предоставления в пользование
участков недр континентального шельфа. Это
противоречие двух законов фактически означает
невозможность в настоящий момент применения
соглашений о разделе продукции в отношении
участков недр континентального шельфа.

Представляет интерес следующий факт: под$
тверждать возможность предоставления участков
недр на условиях раздела продукции исключитель$
но через несостоявшийся аукцион стало необходи$
мо начиная с июня 2003 г., после того как Феде$
ральным законом от 6 июня 2003 г. № 65$ФЗ одно$
временно с введением в часть вторую НК РФ
главы 264 «Система налогообложения при выпол$
нении соглашений о разделе продукции» были
внесены существенные изменения в Закон о СРП
(из закона были исключены положения, предусма$
тривающие возможность предоставления участков
недр на условиях раздела продукции по решению
Правительства Российской Федерации без прове$
дения аукциона).

В переходных положениях, установленных ста$
тьей 7 Федерального закона от 6 июня 2003 г.
№ 65$ФЗ, предусмотрено, что в отношении участ$
ков недр, включенных в перечни участков недр,
право пользования которыми может быть предос$
тавлено на условиях раздела продукции и в отно$
шении которых соглашения о разделе продукции
не были заключены до дня вступления в силу дан$
ного федерального закона, указанные соглашения
могут быть заключены только после проведения
аукциона на предоставление права пользования
недрами на иных условиях, чем раздел продукции

и признание аукциона несостоявшимся в связи
с отсутствием участников. 

Иными словами, с момента вступления в силу
изменений в Закон о СРП предоставление участ$
ков недр на условиях раздела продукции могло
производиться только после признания аукциона
«несостоявшимся», даже несмотря на то, что в ра$
нее изданных актах уже содержалось указание на
возможность предоставления этих участков на ус$
ловиях раздела продукции. 

Однако из данного общего правила было сдела$
но исключение. В частности, под это исключение
попали участки недр континентального шельфа,
в отношении которых уже было принято решение
о возможности заключения соглашений о разделе
продукции, и эти участки были предоставлены
в пользование для целей разведки и добычи полез$
ных ископаемых. В отношении участков такого рода
соглашения о разделе продукции могут быть заклю$
чены без проведения аукциона и по сей день.

До вступления в силу Федерального закона от
6 июня 2003 г. № 65$ФЗ возможность заключения
соглашений о разделе продукции была установле$
на в отношении трех месторождений, расположен$
ных на континентальном шельфе:

• Штокмановское газоконденсатное месторожде$
ние (Федеральный закон от 27 мая 2000 г.
№ 73$ФЗ);

• Киринский перспективный блок проекта «Са$
халин$3» (Федеральный закон от 1 мая 1999 г.
№ 87$ФЗ);

• Приразломное нефтяное месторождение (Фе$
деральный закон от 21 июля 1997 г. № 112$ФЗ).

Следовательно, в отношении данных место$
рождений сохраняется потенциальная возмож$
ность заключения соглашений о разделе продук$
ции без проведения аукциона при условии, что
участки недр были предоставлены до июня 2003 г.
в пользование для целей разработки и добычи по$
лезных ископаемых.

В то же время при заключении соглашений
о разделе продукции без прохождения этапа по
проведению «несостоявшегося» аукциона могут
возникнуть существенные проблемы в налоговых
вопросах.

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона о СРП при
выполнении соглашения применяется особый по$
рядок исчисления и уплаты налогов и сборов, уста$
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новленный НК РФ и другими законодательными
актами Российской Федерации о налогах и сборах.

НК РФ предусматривает специальный режим
налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции (глава 264). Однако для его
применения требуется соблюдение ряда правил,
установленных в статье 34615 НК РФ, в том числе
обязательное: соглашение должно быть заключено
после проведения аукциона на предоставление
права пользования недрами на иных условиях, чем
раздел продукции, в порядке и на условиях, кото$
рые определены пунктом 4 статьи 2 Закона о СРП.
Налогоплательщик, использующий право на при$
менение специального налогового режима при вы$
полнении СРП, представляет в налоговый орган
соответствующие уведомления в письменном виде
и следующие документы:

• соглашение о разделе продукции;

• решение об утверждении результатов аукциона
на предоставление права пользования участком
недр на иных условиях, чем раздел продукции,
в соответствии с Законом Российской Федера$
ции «О недрах» и о признании аукциона несо$
стоявшимся в связи с отсутствием участников.

Таким образом, заключение соглашения о разде$
ле продукции без проведения аукциона в принципе
не позволит применять специальный режим налого$
обложения, поскольку такое соглашение априори
не будет отвечать требованиям статьи 34615 НК РФ.

Суть специального режима заключается в заме$
не уплаты совокупности налогов и сборов, установ$
ленных законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, разделом произведенной про$
дукции в соответствии с условиями соглашения,
за исключением налогов и сборов, уплата которых
предусмотрена главой 264 НК РФ. В частности,
по соглашению о разделе продукции предусмотре$
но освобождение по решению региональных орга$
нов от уплаты налога на имущество и транспортно$
го налога в отношении имущества, используемо$
го только для выполнения обязательства по СРП,
освобождение от уплаты таможенной пошлины
на ввозимые на территорию Российской Федера$
ции товары, используемые при выполнении СРП
(ст. 34635 НК РФ). При выполнении соглашений
ставка налога на добычу полезных ископаемых рас$
считывается с применением коэффициента 0,5
(ст. 34637 НК РФ).

Даже беглый анализ норм главы 264 НК РФ по$
казывает, что применение специального режима на$
логообложения является более выгодным для инве$
стора. Формальная невозможность его применения
ставит хозяйствующие субъекты, осуществляю$
щие разработку месторождений на континенталь$
ном шельфе, в неравные условия по сравнению с ли$
цами, занимающимися аналогичной деятельностью
на материке или в территориальном море. 

* * *
Итак, мы подошли к итоговой части этого не$

большого исследования вопросов освоения конти$
нентального шельфа с позиции налогового и тамо$
женного регулирования. Формат настоящей статьи
не позволяет подробно остановиться на отдельных
проблемах, привести более развернутые суждения.
Однако даже невооруженным взглядом можно
заметить «крючки» действующего налогового за$
конодательства, за которые может «зацепиться»
инвестор, желающий принять участие в освоении
российского континентального шельфа. 

Наиболее выпуклой представляется проблема
заключения соглашений о разделе продукции в от$
ношении участков недр континентального шельфа.
С одной стороны, существующие противоречия
в законодательстве просто не позволяют осуществ$
лять пользование участками недр континентально$
го шельфа на условиях раздела продукции, с дру$
гой — даже в исключительных случаях, когда это
возможно, нормы НК РФ не разрешают применять
выгодный для инвестора специальный режим на$
логообложения.  

В настоящее время не совсем ясен вектор мысли
законодателя в отношении использования инстру$
мента раздела продукции при освоении континен$
тального шельфа: является ли создание правового
поля, исключающего или делающего невыгодным
оформление отношений между государством и ин$
вестором посредством соглашения о разделе про$
дукции, продуманным шагом, либо мы имеем де$
ло с погрешностью законотворческого процесса?
Хочется порекомендовать компетентным органам
еще раз присмотреться к обозначенной проблеме
и по возможности осознать целесообразность изме$
нения действующих законодательных актов с целью
создания прозрачной и однозначной правовой сре$
ды для привлечения инвестиций в освоение рос$
сийского континентального шельфа.
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ


