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На протяжении 2008–2010 гг. нефтяные компании часто сталки�
вались с признанием налоговыми органами неправомерным в нару�
шение пункта 1 статьи 252, пункта 1 статьи 256 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — НК РФ) отнесения налогоплатель�
щиком на расходы, уменьшающие полученные доходы для целей
обложения налогом на прибыль, суммы, начисленной амортизации
по бездействующим нефтяным скважинам.

По мнению налоговых органов, через бездействующие добываю�
щие скважины нефть налогоплательщики не добывают, следователь�
но, они не участвуют в осуществлении деятельности, направленной
на получение дохода, и, как следствие, суммы начисленной по ним
и сопутствующему им оборудованию амортизации не отвечают поня�
тию экономически обоснованных расходов (ст. 252 НК РФ). Как ре�
зультат — доначисление налога на прибыль и сопутствующее ему до�
начисление налога на имущество.

Однако зачастую по такой категории споров налоговыми органа�
ми неправильно применяются нормы материального права, не пол�
ностью выясняются, устанавливаются и (или) неправильно оцени�
ваются фактические обстоятельства использования спорных сква�
жин в производственной деятельности налогоплательщика.

1. Начисление амортизации по бездействующим скважинам соот�
ветствует положениям статьи 252, пункта 1 статьи 256, статьи 257,
пункта 49 статьи 270 НК РФ

Пункт 1 статьи 252 НК РФ определяет, что расходами признают�
ся любые обоснованные и документально подтвержденные затраты
при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.

К расходам, связанным с производством и реализацией, отнесены
суммы начисленной амортизации (пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ).

В статье 256 НК РФ определено, что амортизируемым имущест�
вом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятель�
ности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые на�
ходятся у налогоплательщика на праве собственности, используются
им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем
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начисления амортизации. Амортизируемым иму�
ществом признается имущество со сроком полез�
ного использования более 12 месяцев и первона�
чальной стоимостью более 20 тыс. руб. (до 1 ян�
варя 2008 г. — более 10 тыс  руб.; пп. 27 ст. 1, п. 1
ст. 4 Федерального закона от 29 мая 2002 г. 
№ 57�ФЗ1).

Пунктом 49 статьи 270 НК РФ предусмотрено,
что при определении налоговой базы не учитыва�
ются расходы, не соответствующие критериям,
указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Следуя правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенной в опре�
делении от 4 июня 2007 г. № 320�О�П, и правовой
позиции Высшего Арбитражного Суда Россий�
ской Федерации (далее — ВАС РФ), изложенной
в пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ
от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитраж�
ными судами обоснованности получения налого�
плательщиком налоговой выгоды», для призна�
ния расходов налогоплательщика обоснованными
необходимо установить их связь с направленно�
стью деятельности на получение прибыли.
Для этого должны учитываться обстоятельства,
свидетельствующие о намерениях налогоплате�
льщика получить экономический эффект в ре�
зультате предпринимательской деятельности
(при этом речь идет именно о намерениях и це�
лях (направленности) деятельности, а не о ее
результате). 

Аналогичные выводы содержатся в иных су�
дебных актах ВАС РФ, в частности в постановле�
ниях от 18 марта 2008 г. № 14616/07, от 10 июля
2007 г. № 2236/072.

По мнению МНС России, изложенному в пись�
ме от 27 сентября 2004 г. № 02�5�11/162@:

• «из данных формулировок [общие положения
статьи 252 НК РФ] следует, что расходы рас�
сматриваются в рамках осуществляемой орга�
низацией деятельности и их направленности на
получение дохода, т.е. расход, не приводящий
к получению дохода, но необходимый для дея�
тельности, результатом которой будет полу�
ченный доход»;

• «следовательно, организация учитывает расхо�
ды в целях налогообложения прибыли как в пе�
риоде получения доходов, так и в периоде, в ко�
тором организация доходы не получает, при ус�
ловии, что осуществляемая деятельность
в целом направлена на получение доходов».

В письме Минфина России от 27 февраля 2009 г.
№ 03�03�06/1/1013 указано следующее: «Согласно
п. 3 ст. 256 Кодекса из состава амортизируемого
имущества в целях налогообложения прибыли ис�
ключаются основные средства, переданные (полу�
ченные) по договорам в безвозмездное пользова�
ние; переведенные по решению руководства орга�
низации на консервацию продолжительностью
свыше трех месяцев; находящиеся по решению ру�
ководства организации на реконструкции и модер�
низации продолжительностью свыше 12 месяцев.
Причем указанный перечень хозяйственных опе�
раций, при которых начисление амортизации
по амортизируемому имуществу временно приос�
танавливается, является закрытым.

В остальных случаях, в частности в период
простоя амортизируемого имущества, вызванного
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1 Федеральный закон от 29 мая 2002 г. № 57�ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового ко�
декса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2 В постановлении ВАС РФ от 18 марта 2008 г. № 14616/07 сделан вывод о том, что «расходы, обусловленные необходи�
мостью осуществления организацией своей деятельности, исходя из действующего налогового законодательства предпо�
лагают признание их экономически оправданными (обоснованными)». 

В постановлении ВАС РФ от 10 июля 2007 г. № 2236/07 сделан вывод о том, что «экономическая обоснованность расхо�
дов увязана главой 25 Кодекса с их оправданностью, то есть с необходимостью их произвести в целях осуществления
предпринимательской деятельности, направленной на получение дохода». 

3 В соответствии с положениями статьи 342 НК РФ «Полномочия финансовых органов в области налогов» Минфин Рос�
сии уполномочен давать письменные разъяснения налогоплательщикам по вопросам применения законодательства о на�
логах и сборах. Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 32 НК РФ налоговые органы обязаны руководствоваться письмен�
ными разъяснениями Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах.



производственной необходимостью, начисление
амортизации не прекращается».

При этом из содержания статей 252, 256 НК РФ
не следует, что для отнесения на расходы для це�
лей исчисления налога на прибыль необходимым
условием является прямое и непосредственное ис�
пользование имущества и получение конкретного
дохода от использования именно этого имущест�
ва (см. постановление ФАС Московского округа
от 8 сентября 2008 г. по делу № КА�А40/ 8213�08
по спору «бездействующие скважины»).

Сам по себе факт отнесения имущества в состав
основных средств и принятия его к учету дает ос�
нование для начисления по нему амортизации.
Из статьи 257 НК РФ не следует, что временное
неиспользование
имущества для не�
посредственного
извлечения дохо�
да препятствует
начислению амор�
тизации. Из норм
НК РФ не вытекает, что на налогоплательщике ле�
жит обязанность в случае временного прекраще�
ния использования основного средства вывести
его из состава амортизируемого имущества. Нало�
гоплательщики в области нефтедобычи в этом
смысле не несут каких�либо дополнительных обя�
занностей, поэтому сам факт неиспользования
нефтяных скважин в течение некоторого времени
не свидетельствует о незаконности начисления
амортизации по ним. 

При доначислении налога налоговым органом
зачастую не принимается во внимание тот факт,
что использование для извлечения дохода не пред�
полагает постоянной и непрерывной эксплуата�
ции основного средства. Ввиду того что предпри�
нимательской признается деятельность, осуществ�
ляемая на свой риск, у налогоплательщика есть
право определять порядок использования принад�
лежащих ему основных средств; налоговый конт�
роль не призван проверять экономическую целе�

сообразность, рациональность и эффективность
решений, принимаемых субъектами предприни�
мательской деятельности, которые в сфере бизне�
са обладают самостоятельностью и широкой дис�
крецией (см. постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 24 февраля 2004 г.
№ 3�П, определения от 4 июня 2007 г. № 320�О�П
и № 366�О�П).

Поскольку деятельность заявителя по добыче
и реализации нефти является длящейся во време�
ни4, сам факт временного отсутствия добычи неф�
ти в соответствующий период через бездействую�
щие скважины не может свидетельствовать о том,
что скважины не используются для деятельности,
направленной на извлечение дохода. Тем более, что

временное приос�
тановление добы�
чи нефти на от�
дельных скважи�
нах не должно
влечь за собой из�
менение уровня

добычи — одного из существенных условий лицен�
зии, поэтому не оказывает влияние на уровень до�
хода недропользователя. 

Кроме того, недропользователь в данном слу�
чае намерен возобновить деятельность на скважи�
нах бездействующего фонда5 и несет связанные
с этим расходы (в том числе на ремонт, на зарезку
боковых стволов и т.д.), в связи с чем начисляемая
амортизация по временно приостановленному
фонду скважин относится к расходам, направлен�
ным на получение дохода (ст. 252 НК РФ)6.

2. Утверждение налогового органа о том, что,
поскольку бездействующие скважины не давали
«продукцию», а значит, не участвовали в про�
изводственной деятельности, направленной
на получение дохода, является произвольным,
не учитывает понятие бездействующей скважи�
ны и не основано на реальном отражении про�
цесса разработки нефтегазовых месторождений
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4 О длящейся во времени деятельности см. постановление Президиума ВАС РФ от 3 мая 2006 г. № 14996/05.
5 Стремление недропользователя�налогоплательщика использовать скважины в будущем обычно вытекает из разрабо�
танной и согласованной с уполномоченным государственным органом – территориальным управлением по технологиче�
скому и экологическому надзору Ростехнадзора программой по выводу скважин из бездействия. 
6 Это подтверждается и письмом Минфина России от 6 мая 2005 г. № 03�03�01�04/1/236.

Налоговый контроль не призван проверять экономическую

целесообразность, рациональность и эффективность

решений, принимаемых субъектами предпринимательской

деятельности.



2.1. Бездействующие скважины отнесены за�
конодательством к эксплуатационному фонду
скважин

В соответствии с пунктом 104 Правил охраны
недр, утвержденных постановлением Госгортех�
надзора России от 6 июня 2003 г. № 71, эксплуа�
тационный фонд скважин включает добываю�
щие7, нагнетательные8 и специальные скважины
за вычетом законсервированных и ликвидирован�
ных и подразделяется на действующий фонд,
бездействующий фонд и фонд скважин, находя�
щихся в освоении. 

К действующему фонду скважин относятся
скважины, дававшие продукцию (находившиеся
под закачкой) в последнем месяце учитываемого
периода, независимо от числа дней их работы
в этом месяце. В действующем фонде выделяются
дающие продукцию (находящиеся под закачкой)
скважины и остановленные по состоянию на конец
месяца скважины из числа дававших продукцию
(находившихся под закачкой) в этом месяце. 

К бездействующему фонду относятся скважи�
ны, не дававшие продукцию (не находившиеся под
закачкой) в последнем месяце учитываемого пери�
ода. В бездействующем фонде отдельно учитыва�
ются скважины, остановленные в текущем году
и до начала года, — так называемые скважины, на�
ходящиеся в текущем бездействии и бездействии
прошлых лет9.

Причины вывода добывающих скважин из со�
става действующих могут быть самыми разными,
в том числе: повышение обводненности, прекраще�
ние фонтанирования, отсутствие циркуляции, из�
менение пластового давления, нарушение изоля�
ции установки ЭЦН (негерметичность эксплуата�
ционной колонны), различного рода аварии,
например прихват подземного оборудования, засо�
рение ствола скважины посторонними предметами
и т.д.10

Исходя из этого инспекция, с одной стороны,
ошибочно ассоциирует понятие «амортизируе�
мое имущество» с имуществом, непосредствен�
но дающим продукцию в определенный проме�
жуток времени («действующий фонд скважин»),
а с другой стороны, не учитывает, что бездей�
ствующий фонд скважин относится к эксплуа�
тационному фонду скважин.

Кроме того, с учетом положений пункта 104
Правил охраны недр, статьи 11, пункта 3 статьи 256
НК РФ, пункта 23 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)11 мож�
но констатировать, что бездействующий эксплуа�
тационный фонд скважин не включает в себя за�
консервированные скважины. О различии поня�
тий «бездействующая скважина» и «скважина,
находящаяся в консервации», «законсервирован�
ная скважина» свидетельствуют и иные норматив�
ные правовые акты12.
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7 Добывающие скважины предназначены для извлечения залежи нефти, нефтяного и природного газа, газоконденсата
и других сопутствующих компонентов (п. 1.2.5 Правил разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, утверж�
денных коллегией Министерства нефтяной промышленности СССР (протокол от 15 октября 1984 г. № 44, п. IV), согла�
сованных Госгортехнадзором СССР,  Министерством геологии СССР, Министерством газовой промышленности СССР).

8 Нагнетательные скважины предназначены для воздействия на продуктивные пласты путем нагнетания в них воды, га�
за, пара и других рабочих агентов (п. 1.2.6 Правил разработки нефтяных и газонефтяных месторождений).

9 По движению эксплуатационного фонда не издаются приказы или (иные) документы, в связи с чем перевод скважин
в фонд бездействующих производится организациями автоматически. Требование об издании приказов организации
о переводе скважин в бездействующий фонд законодательством не предусмотрено.

10 В целом причины бездействия можно объединить в три основные группы: 1) отсутствие на сегодняшний день необхо�
димых технологий ремонта или эксплуатации; 2) отсутствие (выход из строя) систем обустройства и сбора продукции;
3) экономическая нецелесообразность осуществления ремонта или эксплуатации скважин.

11 Утв. приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

12 См., например: Положение о раздельном учете добычи нефти из введенных в эксплуатацию бездействующих, конт�
рольных и находящихся в консервации скважин на нефтяных месторождениях, утвержденное Минтопэнерго России
10 декабря 1999 г. № К�10439; пункты 11, 27, 59 Инструкции по заполнению формы федерального государственного ста�
тистического наблюдения за эксплуатацией нефтяных скважин (форма №1�ТЭК (нефть), утвержденной постановлени�
ем Госкомстата России от 29 мая 1996 г. № 44.



2.2. Производственная направленность исполь�
зования бездействующих скважин обусловлена
необходимостью осуществления контроля за
разработкой месторождения геолого�промыс�
ловыми, гидродинамическими и промыслово�
геофизическими методами

Успех разработки нефтяной залежи обусловли�
вается, во�первых, научно обоснованным выбором
системы разработки, во�вторых, непрерывным
контролем и оперативным регулированием про�
цессов разработки месторождения с учетом новых
сведений о геоло�
гическом строении
и изменении ха�
рактера полей на�
сыщенности и дав�
ления в пласте.
Научно обоснованный контроль за разработкой
нефтяной залежи позволяет своевременно вносить
изменения в применяемую систему разработки.

Контроль за разработкой осуществляется гео�
лого�промысловыми, гидродинамическими и про�
мыслово�геофизическими методами.

Комплекс исследования скважин и пластов
планируется с целью получения данных для опти�
мизации процессов проводки и обустройства сква�
жин, диагностики их технического состояния,
уточнения емкостно�фильтрационных и добычных
характеристик продуктивных отложений, обосно�
ванного выбора и оценки мероприятий по регули�
рованию нефтедобычи и повышения общей эффек�
тивности разработки залежей нефти.

Все методы исследования скважин предназна�
чены для получения информации об объекте раз�
работки, об условиях и интенсивности притока
нефти, воды и газа в скважину, об изменениях, про�
исходящих в пласте в процессе его разработки.
Такая информация необходима для организации
правильных, экономически оправданных процес�
сов добычи нефти, для осуществления рациональ�
ных способов разработки месторождения (залежи),
для обоснования способа добычи нефти, выбора
оборудования для подъема жидкости из скважины,
для установления наиболее экономичного режима
работы этого оборудования при наиболее высоком
коэффициенте полезного действия.

В процессе выработки запасов нефти условия
в нефтяной залежи и в скважинах меняются: сква�
жины обводняются, пластовое давление снижает�

ся, могут меняться газовые факторы. Изменяется
также состояние призабойной зоны вокруг сква�
жины и положение контуров нефтеносности. Это
заставляет постоянно обновлять информацию
о скважинах и о залежи нефти, являющейся объек�
том разработки, анализировать полученную ин�
формацию. От наличия достоверной информации
зависит качество принимаемых в связи с осуще�
ствлением геолого�технических мероприятий 
решений и их своевременность. По результатам
исследований готовятся рекомендации и прини�

маются решения
по оптимизации
проводки сква�
жин и их обору�
дованию, выбору
методов и схем

освоения скважин, интенсификации притоков
и режимов эксплуатации скважин.

Геофизические методы исследования основаны
на физических явлениях, происходящих в горных
породах и насыщающих их жидкостях. Данные ме�
тоды решают широкий круг задач, которые можно
представить в виде двух направлений:

1) контроль за заводнением и полнотой выработ�
ки продуктивных пластов;

2) решение разнообразных технических задач (оп�
ределение нарушения целостности обсадных
колонн, высоты подъема, качества цемента и др.).

Гидродинамические методы исследования ос�
нованы на изучении параметров притока жидкос�
ти, газожидкостной смеси к скважине при уста�
новившихся или неустановившихся режимах ее
работы. К числу таких параметров относятся де�
бит или его изменение и давление или его изме�
нение. 

Гидродинамические исследования, в том числе
на бездействующих скважинах, призваны решить
ряд основных задач:

• уточнить продуктивные и гидродинамические
характеристики пласта;

• оценить технологическую эффективность от�
дельных элементов принятой системы разработ�
ки (схемы расположения скважин, принятого
способа вскрытия пласта, системы поддержания
пластового давления, способов эксплуатации
скважин и др.);
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• определить динамику выработки пласта
по площади и разрезу;

• оценить эффективность мероприятий по повы�
шению или восстановлению производительно�
сти скважин.

Оценка добычных возможностей, гидродина�
мических параметров пласта и контроль за их из�
менением производятся путем исследования сква�
жин в установившемся и неустановившемся режи�
мах фильтрации ежеквартально.

Комплексное сочетание промыслово�геофизиче�
ских и гидродинамических исследований обеспечи�
вает получение достаточной по объему и удовлетво�
рительной по качеству информации, необходимой
для эффективного решения задач по контролю и уп�
равлению процессом разработки месторождения.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил разра�
ботки нефтяных и газонефтяных месторождений,
утвержденных коллегией Миннефтепрома СССР13

(далее — Правила) и согласованных с заинтересо�
ванными ведомствами, контроль за разработкой
нефтяных залежей осуществляется в целях:

а) оценки эффективности принятой системы раз�
работки залежи в целом и отдельных техноло�
гических мероприятий по ее осуществлению;

б) получения информации, необходимой для ре�
гулирования процесса разработки и проектиро�
вания мероприятий по его совершенствованию.

В процессе контроля за разработкой залежей
(объектов) изучаются:

а) динамика изменения текущей и накопленной
добычи нефти, попутной воды и газа, а также
закачки рабочих агентов по месторождению
в целом, отдельным участкам (пропласткам)
и скважинам;

б) охват запасов разработкой, характер внедрения
вытесняющего агента (воды, газа и др.) по отдель�
ным пластам (пропласткам), участкам залежи
с оценкой степени охвата пластов заводнением;

в) энергетическое состояние залежи, динамика
изменения пластового и забойных давлений
в зонах отбора, закачки и бурения;

г) изменение коэффициентов продуктивности
и приемистости скважин;

д) изменение гидропроводности пласта в районе
действующих скважин;

е) состояние герметичности эксплуатационных
колонн, взаимодействие продуктивного гори�
зонта с соседними по разрезу горизонтами и на�
личие перетоков жидкости и газа между плас�
тами разрабатываемого объекта и соседними
объектами;

ж) изменение физико�химических свойств добы�
ваемой жидкости (нефти и воды) и газа в плас�
товых и поверхностных условиях в процессе
разработки;

з) фактическая технологическая эффективность
осуществляемых мероприятий по увеличению
производительности скважин;

и) динамика зависимости текущего коэффициен�
та нефтеизвлечения из пласта от текущей об�
водненности продукции (п. 2.5.2 Правил).

Данные исследования проводятся как на дейст�
вующих, так и на бездействующих скважинах.

В Инструкции по применению промыслово�гео�
физических исследований для системного контроля
разработки нефтяных месторождений (РД 39�9�
414�80, Москва, 1980 г.) указано следующее.

«Скважины контрольной сети, предназначен�
ной для наблюдения за термобарическими па�
раметрами месторождения или залежи, выбира�
ются из числа добывающих, нагнетательных,
контрольных и наблюдательных с учетом геоло�
гического строения месторождения, особеннос�
тей распространения  коллекторов и применяе�
мой системы разработки. Основным критерием
густоты сети является получение необходимой
и достаточного объема информации для постро�
ения карт изобар и изотерм» (п. 2.4.3).

«Скважины контрольной сети, предназначен�
ной для наблюдения за охватом залежи процес�
сом разработки, выбираются из числа добываю�
щих и нагнетательных скважин, а также непер�
форированных пересечений и дополняются
контрольными и наблюдательными скважинами.
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Размещение скважин контрольной сети опре�
деляется особенностями геологического строе�
ния месторождения, особенностями распро�
странения коллекторов и применяемой систе�
мы разработки. Основным критерием густоты
сети является получение необходимого и до�
статочного объема информации для построе�
ния профилей и карт толщин пластов или гори�
зонтов, в которых фиксируется движение неф�
ти, воды или газа» (п. 2.4.4).

В соответствии с положениями пункта 6.3 Ме�
тодических указаний по комплексированию и этап�
ности выполнения геофизических, гидродинамичес�
ких и геохимических исследований нефтяных и неф�
тегазовых месторождений (РД 153�39.0�109�01)
гидродинамический мониторинг свойств пласта
(далее — ГДИС) предназначен для изучения про�
дуктивных пластов при их испытании, освоении
и эксплуатации в добывающих и нагнетательных
скважинах с целью получения данных об их про�
дуктивности и приемистости, фильтрационных
параметрах и скин�факторе, трассировки границ
пласта и особенностях зон дренирования, типа
пласта�коллектора, анизотропии пласта по прони�
цаемости, режиме залежи и т.п. 

Проводимые при ГДИС мероприятия позволя�
ют оценивать гидродинамическую связь между
скважинами по пласту, выявлять непроницаемые
границы, определять средние значения гидропро�
водности и пьезопроводности пласта между иссле�
дуемыми скважинами, а также оценивать степень
матрицы трещинно�пористого коллектора в разра�
ботке. Все это непосредственно оказывает влияние
на общий уровень интенсивности разработки мес�
торождения, использование тех или иных скважин
в процессе добычи полезных ископаемых. 

В разделе III таблицы 9 «Гидродинамический
мониторинг свойств пласта» РД 153�39.0�109�01
предусмотрено проведение комплексных исследо�
ваний при разработке месторождения путем про�
ведения замеров забойного и пластового давлений
по всему эксплуатационному фонду скважин
с периодичностью 0,5–1 год.   

Важность получения максимального количест�
ва замеров пластового давления заключается в не�
обходимости контроля энергетического состояния
залежи нефти с целью принятия решения по опти�
мизации системы разработки или по технологии

проведения ремонтных работ, что, в свою очередь,
является важным фактором повышения эффек�
тивности разработки и безопасного проведения
работ на месторождении. Полученные по пьезоме�
трическому и эксплуатационному фонду, включа�
ющему действующие и бездействующие скважи�
ны, данные используются для построения карт
изобар, характеризующих поле давления по зале�
жи (изобары — это линии равного пластового дав�
ления, приведенного к одной отметке, чаще всего
к отметке ВНК).

К основным функциям карт изобар относятся: 

1) контроль за разработкой. При недостаточной
компенсации отборов закачкой снижается пла�
стовое давление и, соответственно, дебиты
нефти по скважинам, может происходить раз�
газирование нефти в пласте, что впоследствии
может привести к снижению коэффициента
извлечения нефти по залежи. На основании
данных по пластовому давлению, отраженных
на карте, принимается решение о перераспре�
делении закачки; 

2) безопасное ведение работ. Данные по пластово�
му давлению, отраженные на карте изобар, ис�
пользуются при подборе плотности технологи�
ческих жидкостей, используемых при бурении
и освоении скважин и для проведения на них
текущего и капитального ремонта. Несоответ�
ствие плотности жидкости глушения (бурового
раствора) или, другими словами, противодав�
ления на пласт в процессе производства работ
как в большую, так и в меньшую сторону в ито�
ге может привести к аварийным ситуациям,
в лучшем случае к оставлению в скважине ин�
струмента (ведущему к ликвидации скважи�
ны), а в худшем — к открытому выбросу нефти
и газа на поверхность с последующим самовоз�
горанием, что приводит к уничтожению обору�
дования, серьезному ущербу окружающей сре�
де и нередко к человеческим жертвам.

Обязанность по проведению конкретных гидроди�
намических исследований должна быть закрепле�
на в проектной документации по каждому из мес�
торождений организации. Пунктом 1.7 Регламента
составления проектных технологических доку�
ментов на разработку нефтяных и газонефтяных
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месторождений (РД 153�39�007�96)14 в качестве
технологических проектных документов опре�
делены: проекты пробной эксплуатации, техноло�
гические схемы опытно�промышленной разработ�
ки, технологические схемы разработки, проекты
разработки, уточненные проекты разработки (до�
разработки), анализы разработки, дополнения
к проектам пробной эксплуатации и дополнения
к технологическим схемам опытно�промышлен�
ной разработки, дополнения к технологическим
схемам разработки, дополнения к проектам разра�
ботки; авторский надзор за выполнением техноло�
гических схем и проектов разработки.

C 18 марта 2010 г. к проектным документам
по разработке месторождений отнесены проект
пробной эксплуатации месторождения (залежи),
технологическая схема опытно�промышленной
разработки месторождения (залежей или участков
залежей), технологическая схема разработки мес�
торождения, технологический проект разработки
месторождения (пп. «б» п. 9 Положения о подго�
товке, согласовании и утверждении технических
проектов разработки месторождений полезных ис�
копаемых и иной проектной документации на вы�
полнение работ, связанных с пользованием участ�
ками недр, по видам полезных ископаемых и видам
пользования недрами15).

Причины бездействия скважин и конкретный
перечень комплекса гидродинамических и про�
мыслово�геофизических исследований по контро�
лю за разработкой нефтяных месторождений
подлежат фиксации в согласованных с уполномо�
ченным территориальным государственным орга�
ном (Управлением по технологическому и экологи�
ческому надзору Ростехнадзора) документах. Зачас�
тую под таковыми понимаются «программа
по выводу скважин из бездействия», а также свод�
ные таблицы. Форма таких документов не установ�
лена, в связи с чем они представляются в произволь�
ной форме, разработанной налогоплательщиком.

Факты проведения гидродинамических ис�
следований бездействющих скважин (замер
пластового давления, Нст, КВУ, построение
карт изобар) могут подтверждаться следующими
документами: отдельными отчетами о замеренных

пластовых давлениях, картами изобар месторожде�
ний, перечнем скважин, выведенных в проверяемый
и последующий налоговые (отчетные) периоды из
бездействующего в действующий фонд (подтверж�
дается справками геологов, ведущих инженеров,
комиссий, актами выполненных подрядчиками ра�
бот), журналами оперативного контроля скважин
(так называемыми шахматками), карточками по ис�
следованию скважин, паспортами скважин, отчета�
ми по эхограммам по скважинам, отчетами по про�
ведению исследований по межколонным давлениям
на скважинах и т.д.

2.3. Оценивая производственную направлен�
ность функционирования спорных скважин, не�
обходимо исходить из специфики добычи нефти
и предоставления участка недр для ее добычи

Добыча нефти на лицензионном участке недр
осуществляется в строгом соответствии с согласо�
ванной и утвержденной уполномоченными государ�
ственными органами проектной документацией
на месторождения не из отдельной скважины,
а из всей совокупности скважин, расположенных
на этом участке, и конечный продукт — нефть, пос�
ле реализации которой пользователь недр получает
доход, образуется в результате первичной обработ�
ки нефтегазосодержащей смеси, добывающейся
со всего участка недр, а не из конкретной скважины.   

Данные исследований на скважинах необходи�
мы для эффективной разработки месторождений,
следовательно, для получения прибыли от реали�
зации нефти как результата их разработки.

Таким образом, все скважины, как действую�
щие, так и бездействующие (в том числе нагне�
тательные), на конкретном участке недр свя�
заны единым технологическим процессом, наде�
лены определенными функциями и участвуют
в производственном процессе добычи нефти. 

В этом смысле ссылка инспекции на обязан�
ность начисления амортизации на основании ста�
тей 256, 259 НК РФ на каждый инвентарный объ�
ект основных средств, а не группу объектов подле�
жит отклонению.

При этом размер дохода пользователя недр
по объективным критериям (без учета уровня цен,
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15 См. постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 118.



конъюнктуры рынка) зависит от уровня добычи
(количества добываемого полезного ископаемого),
который, будучи одним из существенных условий
лицензии (ст. 12 Закона Российской Федерации
«О недрах»16), фиксируется в проектной докумен�
тации и лицензионных соглашениях, а не является
произвольным, в связи с чем невыполнение этого
условия (как в сторону превышения уровня добы�
чи, так и в сторону его  уменьшения) может по�
влечь за собой досрочное прекращение права поль�
зования недрами (ст. 20 Закона Российской Феде�
рации «О недрах»). 

Несвоевременный вывод скважин в разряд без�
действующих с целью проведения необходимых
исследований, замеров, ремонта может повлечь
за собой техногенные катастрофы на всем участке
недр, поскольку все скважины технологически
связаны между собой. Поэтому, принимая решения
о выводе сква�
жин из дейст�
вующих в без�
действующие,
недропользова�
тель исходит,
во�первых, из
необходимости соблюдения этого условия пользо�
вания недрами, а во�вторых, из необходимости ох�
раны недр и их рационального использования. 

Поскольку нахождение скважины в бездей�
ствии связано, как правило, с природными факто�
рами (обводненность, изменение пластового дав�
ления), в результате которых скважина не дает
продукции, все мероприятия по выводу скважины
из состояния бездействия — это деятельность, на�
правленная на устранение и нейтрализацию этих
негативных факторов, происходящих в недрах,
и на обеспечение наиболее полного извлечения по�
лезных ископаемых (в том числе из других сква�
жин, так как все компоненты системы разработки
взаимосвязаны), то есть деятельность, направлен�
ная на получение дохода.

Таким образом, вывод скважин из действую�
щего фонда в бездействующий и наоборот свя�

зан с производственной деятельностью налого�
плательщика и не может свидетельствовать
о необоснованности начисленной амортизации
по бездействующим скважинам.

3. Как следствие из позиции недропользователя
о фактическом использовании бездействующих
скважин  в качестве контрольных налоговым ор�
ганом зачастую приводится довод о необходимос�
ти внесения недропользователем изменений
в проектную документацию по разработке место�
рождения в связи с изменением категории сква�
жин (с добывающих на  контрольные, к которым
относятся наблюдательные и пьезометрические)

Однако такой вывод не вытекает из норм дейст�
вующего законодательства. В соответствии с пунк�
том 99 Правил охраны недр17 выбор конструкции,
оборудования, количество, размещение, очеред�

ность бурения,
порядок ввода
в эксплуатацию
и вывода из экс�
плуатации, проб�
ной эксплуата�
ции, назначение

скважин всех категорий, перевод их из одной кате�
гории в другую, объем проводимых в скважинах
исследований, а также иные параметры, способы
и режимы определяются проектной документацией. 

Там же указано, что скважины, бурящиеся
на месторождениях нефти и газа для реализации 
проектных решений по разработке месторождения,
относятся к категории эксплуатационных и включа�
ют добывающие, нагнетательные, контрольные (на�
блюдательные и пьезометрические) и специальные
(водозаборные, поглощающие и другие скважины).

В соответствии с пунктом 1.2 «Категории сква�
жин» Правил разработки нефтяных и газонефтя�
ных месторождений18 по назначению скважины
подразделяются на следующие категории: поиско�
вые, разведочные, эксплуатационные.

Поисковыми называются скважины, буря�
щиеся для поисков новых залежей нефти и газа,
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Контроль и надзор в сфере соблюдения недропользователем

условий выполнения лицензионного соглашения, а также

в сфере соблюдения порядка ликвидации и консервации

скважин не являются целью и предметом налоговой проверки.

16 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�I «О недрах».
17 Утв. постановлением Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. № 71.
18 Утв. коллегией Министерства нефтяной промышленности СССР (протокол от 15 октября 1984 г. № 44, п. IV), согласов.
Госгортехнадзором СССР (постановление от 18 октября 1984 г. № 52), Министерством геологии СССР (письмо от 23 октя�
бря 1984 г. № РС�04/65�6502), Министерством газовой промышленности СССР (письмо от 12 сентября 1984 г. № ВТ�708).



разведочными — скважины, бурящиеся на пло�
щадях с установленной промышленной нефтега�
зоносностью с целью подготовки запасов нефти
и газа промышленных категорий в необходимом
соотношении и сбора исходных данных для состав�
ления проекта (схемы) разработки залежи (место�
рождения).

Согласно пункту 1.2.4 названных правил при
проектировании и разработке нефтяных месторож�
дений выделяются следующие группы эксплуа�
тационных скважин: основной фонд добываю�
щих и нагнетательных скважин; резервный фонд
скважин; контрольные (наблюдательные и пьезо�
метрические) скважины; оценочные скважины;
специальные (водозаборные, поглощающие и др.)
скважины; скважины�дублеры.

Аналогичные положения содержатся в пунк�
те 4.9 Правил геофизических исследований и ра�
бот в нефтяных и газовых скважинах19, основан�
ных на Классификации скважин, бурящихся при
геолого�разведочных работах и разработке нефтя�
ных и газовых месторождений (залежей)20.

Таким образом, использование добывающих
скважин (относятся к эксплуатационному фонду)
в период их бездействия для целей, функциональ�
но относимых к контрольным скважинам, означа�
ет смену группы скважин внутри одной катего�
рии скважин (категория эксплуатационных сква�
жин), но не означает смену категории скважины,
в связи с чем не требуется изменение проектных
документов на разработку месторождения.

4. Помимо изложенного инспекцией со ссылкой
на Инструкцию о порядке ликвидации, консерва�
ции скважин и оборудования их устьев и стволов21

(далее — Инструкция) делается вывод о неправо�
мерном непереводе недропользователем бездей�
ствующих скважин на консервацию в период их
бездействия

Исходя из данного довода, инспекция зачастую
не полностью исследует причины бездействия
скважин и дает неверное толкование норм действую�
щего законодательства. В соответствии с пунктом 1
статьи 30 НК РФ налоговые органы составляют
единую централизованную систему контроля за со�
блюдением законодательства о налогах и сборах,
за правильностью исчисления, полнотой и своевре�
менностью уплаты (перечисления) в бюджетную
систему Российской Федерации налогов и сборов,
а в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, за правильностью исчис�
ления, полнотой и своевременностью уплаты (пере�
числения) в бюджетную систему Российской Фе�
дерации иных обязательных платежей. 

В Положении о Федеральной налоговой служ�
бе22 не содержится упоминания о каких�либо пол�
номочиях налогового органа по контролю за отне�
сением налогоплательщиками своих нефтяных
скважин к тому или иному виду, по даче налого�
плательщикам обязательных предписаний о пере�
воде скважин из одного статуса в другой и т.п.

Вопросы контроля за переводом скважины
из одного фонда в другой (придания иного стату�
са) находятся в компетенции Ростехнадзора23,
в связи с чем налоговые органы не вправе принуж�
дать налогоплательщика проводить его и тем более
самопроизвольно это делать. В соответствии с пунк�
том 1.3 Инструкции ликвидация (консервация)
скважин производится по инициативе предприя�
тия — пользователя недр (а не налогового органа). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 89 НК РФ
предметом выездной налоговой проверки является
контроль правильности исчисления и своевременно�
сти уплаты налогов. Контроль и надзор в сфере со�
блюдения недропользователем условий выполнения
лицензионного соглашения, а также в сфере соблю�
дения порядка ликвидации и консервации скважин
не являются целью и предметом налоговой проверки.
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19 Утв. приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и Министерства природных ресурсов Рос�
сийской Федерации от 28 декабря 1999 г. № 445/323. 
20 Скважины подразделяются на следующие категории: опорные (в том числе сверхглубокие), параметрические, струк�
турные, поисковые, оценочные, разведочные, эксплуатационные, специальные. В категорию эксплуатационных скважин
входят собственно эксплуатационные, опережающие эксплуатационные, нагнетательные, наблюдательные, контрольные
и пьезометрические скважины.
21 Утв. постановлением Гостехнадзора России от 22 мая 2002 г. № 22.
22 Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506.
23 Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.



По сути, описанные действия налогового ор�
гана являются неправомерным вмешательст�
вом в хозяйственную деятельность недрополь�
зователя и выходом за рамки собственной ком�
петенции, установленной законодательством.

Зачастую в акте налоговой проверки и решении
инспекции отсутствует какое�либо докумен�
тальное обоснование наличия соответствую�
щих оснований для консервации скважин, предус�
мотренных подпунктами «а» — «ж» пункта 3.4.1
Инструкции. 

В этом смысле инспекция не пользуется предо�
ставленным ей статьями 30, 95, 96 НК РФ правом
на проведение обследования технического состоя�
ния скважин, привлечение соответствующего тех�
нического специалиста (эксперта) для выявления
наличия оснований для консервации скважин.

В свою очередь, Инструкция не содержит тре�
бования об обязательной консервации бездейству�
ющих эксплуатационных скважин.

Кроме того, в соответствии с пунктом 9 ста�
тьи 22 Закона Российской Федерации «О недрах»
пользователь недр обязан обеспечить сохранность
разведочных горных выработок и буровых сква�
жин, которые могут быть использованы при
разработке месторождений и (или) в иных хозяй�
ственных целях; ликвидацию в установленном
порядке горных выработок и буровых скважин,
не подлежащих использованию. Данная обязан�
ность закреплена также в пункте 1.3 Инструкции.

На бездействующем фонде возможно осущест�
вление различных мероприятий по замеру пласто�
вого давления и т.д. (см. выше), на фонде же, нахо�
дящемся в консервации, невозможно проводить
данные мероприятия. Указанное обстоятельство
также обуславливает невозможность перевода
скважины на консервацию.

Организация не вправе перевести скважину
на консервацию без согласования с Ростехнадзо�
ром24.

Таким образом, до момента переведения скважин
на консервацию (принятия соответствующего реше�
ния организацией по согласованию с Ростехнадзо�
ром) они являются бездействующими и относятся
к эксплуатационному фонду. Исключений из этого
правила законодательством не установлено.

5. Исключение налоговым органом сумм начис�
ленной амортизации по бездействующим сква�
жинам из общей суммы расходов производится
налоговым органом без учета положений пунк�
тов 1–3 статьи 256 НК РФ

Пунктом 1 статьи 256  НК РФ определены об�
щие условия признания имущества амортизируе�
мым. В пункте 2 данной статьи указан исчерпыва�
ющий перечень имущества, которое не подлежит
амортизации, в пункте 3 — исчерпывающий пе�
речень имущества, временно исключаемого из со�
става амортизируемого имущества. 

Следовательно, если основные средства не от�
несены пунктами 2 и 3 статьи 256 НК РФ к иму�
ществу, не подлежащему амортизации либо под�
лежащему временному исключению из состава
амортизируемого имущества, то при условии со�
ответствия спорного имущества признакам, ука�
занным в пункте 1 статьи 256 НК РФ, такое иму�
щество признается амортизируемым. 

Данный вывод подтверждается разъяснения�
ми Минфина России, изложенными в письме
от 27 февраля 2009 г. № 03�03�06/1/101. 

При этом нормы главы 25 НК РФ, в том числе
положения статей 256–259 НК РФ, не предусмат�
ривают требования о приостановлении начисле�
ния амортизации в случае отсутствия получения
продукции от использования амортизируемого
имущества в какой�то промежуток времени.

Бездействующие скважины отвечают требова�
ниям пункта 1 статьи 256 НК РФ, так как находят�
ся у налогоплательщика на праве собственности,
используются им для извлечения дохода (при реа�
лизации нефти), срок полезного использования
каждой их них составляет более 12 месяцев, а пер�
воначальная стоимостью — более 20 тыс. руб.
(до 1 января 2008 г. — 10 тыс. руб.). 

Доказательства того, что бездействующие сква�
жины недропользователя не обладают признаками
амортизируемого имущества, указанными в пункте 1
статьи 256  НК РФ, инспекцией не представляются.

Бездействующие скважины не перечислены
в качестве имущества, которое не подлежит амор�
тизации согласно пункту 2 статьи 256 НК РФ.

Таким образом, исключение суммы аморти�
зации по бездействующим скважинам из общей
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24 По каждой скважине, переводимой в консервацию, готовится и согласовывается в Ростехнадзоре план работ с обосно�
ванием причины консервации. Документ проходит экспертизу промышленной безопасности.



суммы расходов нарушает требования пункта 3
статьи 256 НК РФ.

В заключение приведем примеры судебной 
арбитражной практики, подтверждающей обосно�
ванность начисления амортизации по бездействую�
щим скважинам в аналогичной ситуации: поста�
новления ФАС Московского округа от 26 июля 2010 г.
№ КГ�А40/7936�10�П, от 26 мая 2010 г. по делу
№ КА�А40/4965�10, не переданного в Президиум
ВАС РФ определением от 20 сентября 2010 г.
№ 12223/10; постановления ФАС Московского окру�
га  от 26 января 2010 г. по  делу № КА�А40/ 15269�09�
2�Б, от 7 октября 2009 г. по делу № КА�А40/9921�09�
2, от 29 сентября 2009 г. по делу № КА�А40/6946�09,
от 8 сентября 2008 г. по делу № КА�А40/8213�08; по�
становление ФАС Уральского округа от 17 марта
2008 г. по делу № Ф09�12057/06�С3; постановление
ФАС Западно�Сибирского округа от 13 апреля
2009 г. по делу № Ф04�1948/2009 (4045�А75�49),
не переданного в Президиум ВАС РФ определени�
ем от 17 августа 2009 г. № ВАС�9991/09; постанов�
ление ФАС Западно�Сибирского округа от 8 сентя�
бря 2009 г. по делу № Ф04�5000/2009 (19807�А75�
23); постановление ФАС Поволжского округа от
24 ноября 2008 г. по делу № А65�2733/2008�СА1�23,
не переданного в Президиум ВАС РФ определени�
ем от 19 марта 2009 г. № ВАС�2733/09.

Обоснованность начисления амортизации
по основным средствам, непосредственно не ис�
пользуемым в конкретный промежуток времени
для извлечения дохода (ремонт, простой, резерв),
подтверждается судебной арбитражной практикой:
определение ВАС РФ от 14 июля 2008 г. № 8962/0825

с учетом постановления ФАС Уральского округа
от 19 марта 2008 г. по делу № Ф09�1562/08�С3;
постановление ФАС Северо�Западного округа
от 21 марта 2007 г. по делу № А26�12006/2005�2526;
постановление ФАС Уральского округа от 11 сен�
тября 2007 г. по делу № Ф09�7349/ 07�С3; поста�
новление ФАС Поволжского округа от 24 ноября

2008 г. по делу № А65�2733/2008�СА1�23; поста�
новление ФАС Северо�Западного округа от 11 де�
кабря 2007 г. по делу № А56�9865/2007.

6. Налог на имущество
С доначислением налога на прибыль связано

доначисление налога на имущество. По мнению
инспекции, поскольку начисление амортизации 
по бездействующим скважинам не соответствует
статьям 252, 256, 257 НК РФ, налогоплательщи�
ком занижается остаточная стоимость скважин, яв�
ляющаяся налоговой базой налога на имущество.

В соответствии с пунктом 1 статьи 375 НК РФ
налоговая база по налогу на имущество определяется
как среднегодовая стоимость имущества, признавае�
мого объектом налогообложения. При определении
налоговой базы имущество, признаваемое объектом
налогообложения, учитывается по его остаточной
стоимости, сформированной в соответствии с уста�
новленным порядком ведения бухгалтерского учета,
утвержденным в учетной политике организации.

В случае, если для отдельных объектов основ�
ных средств начисление амортизации не предусмот�
рено, стоимость указанных объектов для целей на�
логообложения определяется как разница между их
первоначальной стоимостью и величиной износа,
исчисляемой по установленным нормам амортиза�
ционных отчислений для целей бухгалтерского уче�
та в конце каждого налогового (отчетного) периода.

Однако, поскольку скважины не подлежат ис�
ключению из амортизируемого имущества, ин�
спекция не имеет оснований для начисления нало�
га на имущество, соответствующих пеней и штра�
фа. Занижение остаточной стоимости скважин
не установлено.

Необоснованность доначисления налога на иму�
щество в связи с начислением бухгалтерской амор�
тизации подтверждена судебной арбитражной прак�
тикой (см. постановление ФАС Московского округа
от 29 июля 2010 г. по делу № КА�А40/7947�10�П).
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

25 «Удовлетворяя требования общества, суды указали, что неиспользование обществом автотранспорта, находящегося
в ремонте, не является основанием для исключения его из состава амортизируемого имущества… С учетом этого судами
сделан вывод о том, что суммы амортизационных отчислений обоснованно включены обществом в состав расходов при
исчислении налога на прибыль… Выводы судов не противоречат налоговому и гражданскому законодательству».
26 В рассматриваемом случае хранение 11 насосов (основных средств) для целлюлозного цеха, где одновременно работа�
ют 120 насосов, предусмотрено Техническим регламентом производства сульфитной небеленой целлюлозы для обеспе�
чения непрерывного производственного цикла в случае аварии. Аналогичная позиция изложена Министерством финан�
сов Российской Федерации в письме от 6 мая 2005 г. № 03�03�01�04/1/236 и письме Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 27 сентября 2004 г. № 02�5�11/162.



7. Сопутствующее оборудование бездействующей
скважины

Очень часто налоговыми органами предъявля�
ются претензии к фонтанной арматуре бездейст�
вующих скважин.

Действительно, фонтанная арматура учитывает�
ся как самостоятельный инвентарный объект (п. 6
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основ�
ных средств» (ПБУ 6/01)27, амортизация начисля�
ется отдельно от скважины. Однако для целей граж�
данского оборота скважина и сопутствующее ей
оборудование рассматриваются как главная вещь
и принадлежность, призванная служить главной ве�
щи и связанная с ней общим назначением (ст. 135
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Принадлежность следует судьбе главной вещи. 

К сопутствующему оборудованию относится на�
земное и подземное оборудование, смонтированное
в скважине, то есть оборудование, без которого
скважина (в том числе бездействующая) не может
выполнять присущие ей технологические функции.

Скважина согласно схеме обвязки ее устья обо�
рудуется колонной головкой и фонтанной армату�
рой (см. п. 2.2.6.13 Правил безопасности в нефтя�
ной и газовой промышленности28).

К фонтанной арматуре относятся фонтанные
задвижки, позволяющие перекрыть скважину
в чрезвычайной ситуации, отводящие линии, мано�
метры, измеряющие давление в насосно�компрес�
сорной колонне. К фонтанной арматуре относятся
также и АНК 65х210 и АФК Э�1 (устьевая армату�
ра нагнетательных и добывающих скважин, пред�
назначенная для обвязывания скважинных трубо�
проводов нагнетательных скважин, контроля и уп�
равления потоком нагнетательной среды).

Поскольку фонтанная арматура — это прежде
всего герметизирующее устройство, без него сква�
жина не может «существовать» ни в состоянии
консервации, ни в состоянии бездействия. 

В соответствии с пунктом 2.3.6 Правил без�
опасности в нефтяной и газовой промышленности
конструкция устья скважины, колонных головок,
герметизирующих устройств должна обеспечивать

герметичность межколонных пространств при
строительстве и эксплуатации скважин, испыта�
ние обсадных колонн и межколонных пространств
на герметичность, возможность аварийного глуше�
ния скважины, контроль за возможными флюидо�
проявлениями за обсадными колоннами. 

Перед проведением текущего или капитального
ремонта все скважины подлежат глушению (см.
п. 4.6.5 Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, п. 3.1 Правил ведения ремонтных
работ в скважинах). При этом глушение производит�
ся посредством перевода скважины на жидкость,
обеспечивающую противодавление на пласт, — сква�
жинную жидкость через спущенное подземное обо�
рудование, в том числе через НКТ (см., например,
п. 3.1.4.3 Правил ведения ремонтных работ в скважи�
нах). Отсутствие НКТ может привести к отрица�
тельным последствиям, поскольку глушение сква�
жины придется производить с «задавкой» в пласт,
что может ухудшить его коллекторские свойства.

Таким образом, фонтанная арматура относится
к оборудованию, без которого скважина не только
не может функционировать, но которое «прикреп�
лено» к самой скважине и не подлежит извлечению
при переводе ее в состав бездействующего фонда.
В связи с этим «в вынужденном простое» находит�
ся не только скважина, но и сопутствующее ей обо�
рудование, без наличия которого и исследователь�
ские работы, в том числе связанные с измерением
давления, не могут проводится. Осуществление
геофизических исследований возможно не только
на действующих, но и на остановленных скважи�
нах (см. п. 1.4.2 Правил ведения ремонтных работ
в скважинах  (РД 153�З9�О23�97)29.

Необоснованность доначисления налога на при�
быль и налога на имущество по сопутствующему
оборудованию подтверждена судебной арбитраж�
ной практикой ФАС Московского округа (см. по�
становления от 26 мая 2010 г. по делу № КА�А40/
4965�10 с учетом определения ВАС РФ от 20 сен�
тября 2010 г. № 12223/10 об отказе в передаче дела
в ВАС РФ, от 26 июля 2010 г. по делу № КГ�А40/
7936�10�П). 
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Суругин Д.Н. ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЕЗДЕЙСТВУЮЩИХ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

27 Утв. приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.
28 Утв. постановлением Ростехнадзора от 5 июня 2003 г. № 56.
29 Утв. Минтопэнерго России 18 августа 1997 г., согласов. с Федеральным горным и промышленным надзором России
(письмо от 22 мая 1997 г. № 10�13/270).


