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20 сентября 2011 г. Президиумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (далее — ВАС РФ) было принято постанов!
ление № 18530/10 по заявлению ОАО «Оренбургнефть» к Межрегио!
нальной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам № 1.

Предметом разбирательства в суде надзорной инстанции стал
эпизод, связанный с начислением НДПИ на добываемый обществом
газовый конденсат. Нижестоящие суды установили, что нефть и га!
зовый конденсат фактически смешивались в межпромысловой сис!
теме трубопроводов и проходили совместную промысловую подго!
товку и переработку на установках подготовки нефти и газа и ста!
билизации нефти, общество осуществляло добычу углеводородного
сырья, качество которого в результате промысловой подготовки 
отвечало только стандарту «Нефть. Общие технические условия.
ГОСТ Р 51858!2002»1.

На основании этого ВАС РФ пришел к выводу о том, что резуль!
татом переработки нестабильного газового конденсата как вида добы!
того полезного ископаемого должно являться получение продукции
обрабатывающей промышленности, а не иного вида углеводородного
сырья, признаваемого объектом обложения налогом на добычу полез!
ных ископаемых в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 337
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ).
То есть ВАС РФ признал законным применение к полученной нефте!
газоконденсатной смеси ставки НДПИ, относящейся к нефти.

По мнению автора, указанная позиция надзорной инстанции
должна применяться с осторожностью ввиду ее неоднозначности.

Необходимо отметить, что «нефтегазоконденсатной смеси» как от!
дельного вида полезного ископаемого не существует. ГОСТ Р 51858!
2002 «Нефть. Общие технические условия» также не предусматри!
вает такого понятия. Законодательством предусмотрено лишь опре!

Смесь нефти и газового
конденсата: полезное
ископаемое или продукт
переработки?

1 Утв. постановлением Госстандарта России от 8 января 2002 г. № 2!ст.

Алешин Антон Дмитриевич,
независимый эксперт 
в сфере налогообложения



деление нефтегазоконденсатных залежей: в соот!
ветствии с пунктом 1.1.2 Правил разработки нефтя!
ных и газонефтяных месторождений2 это двухфаз!
ная залежь, приуроченная к пластам!коллекторам,
содержащим нефть и свободный газ, содержащий,
в свою очередь, углеводородный конденсат (в зави!
симости от того, какие запасы превалируют, основ!
ным эксплуатационным объектом в двухфазных за!
лежах считается газонасыщенная или нефтенасы!
щенная часть).

Судом первой инстанции установлено, что ОАО
«Оренбургнефть» добывало нефть на Пролетар!
ском, Зайкинском и Зоринском месторождениях.
В соответствии с информацией, опубликованной
на сайте ФГУП Всероссийского научно!исследова!
тельского геологического института им. А.П. Кар!
пинского, ОАО «Оренбургнефть» обладает лицен!
зиями на добычу на указанных месторождениях
(№ ОРБ01206НР, ОРБ00837НЭ, ОРБ00839НЭ),
объектом добычи является нефтегазоконденсат3.

Таким образом, обществом осуществлялась
разработка залежи нефти с газовой шапкой, в кото!
рой содержится конденсат.

Согласно ГОСТ Р 53521!2009 «Переработка
природного газа. Термины и определения» газовый
конденсат предста!
вляет собой жид!
кую смесь, состоя!
щую из парафино!
вых, нафтеновых
и ароматических
углеводородов ши!
рокого фракцион!
ного состава, со!
держащую примеси неуглеводородных компонен!
тов, получаемую в результате разделения газокон!
денсатной смеси.

Газоконденсатная смесь, в свою очередь, явля!
ется природной ископаемой газожидкостной сме!
сью, добываемой из газоконденсатных и нефтега!
зоконденсатных месторождений или залежей, со!
держащей природный газ, газовый конденсат
и неуглеводородные компоненты.

Таким образом, газовый конденсат представля!
ет собой либо самостоятельную смесь, либо смесь
с газом и неуглеводородными компонентами,
при этом даже в случае добычи его из нефтегазо!
конденсатных месторождений примесь нефти
не предусматривается.

ГОСТ Р 51858!2002 «Нефть. Общие техниче!
ские условия» не содержит понятия нефти,
лишь требования к ее физико!химическим свой!
ствам. Однако в ГОСТ Р 53389!2009 «Защита
морской среды от загрязнения нефтью»4 в пунк!
те 1 раздела 2 «Термины и определения» указа!
но, что нефть представляет собой природную
смесь углеводородов и растворенных в них неуг!
леродных компонентов, находящихся в жидком
состоянии.

Таким образом, ГОСТ Р 53521!2009 и ГОСТ Р
51858!2002 указывают на то, что нефть и газовый
конденсат — два самостоятельных полезных иско!
паемых природного происхождения. 

НК РФ также нефтегазоконденсатную смесь
в качестве полезного ископаемого не выделяет.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 337 НК
РФ видом добытого полезного ископаемого явля!
ется углеводородное сырье, в частности нефть обез!

воженная, обессо!
ленная и стабили!
зированная и га!
зовый конденсат
до направления
его на переработ!
ку. Для целей ука!
занной статьи пе!
реработкой газо!

вого конденсата является в том числе получение ста!
бильного конденсата. Таким образом, НК РФ рас!
сматривает в качестве полезного ископаемого газовые
конденсаты независимо от факта их стабилизации.

Получение нефтегазоконденсатной смеси воз!
можно искусственным путем — в результате сме!
шения нефти и газового конденсата. 

Цели такого смешения могут быть различны,
например увеличение выхода светлых нефтепро!
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Газовый конденсат представляет собой либо самостоя�

тельную смесь, либо смесь с газом и неуглеводородными

компонентами, при этом даже в случае добычи его из

нефтегазоконденсатных месторождений примесь нефти

не предусматривается. 

2 Утв. Коллегией Миннефтепрома СССР (протокол от 15 октября 1984 г. № 44, п. IV).
3 URL: http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/pfo/orenburgskaya_obl/31!34_r_f_gor_or.xls.
4 Утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 14 сентября 2009 г. № 327!ст.



дуктов (бензина, керосина, дизельного топлива),
поскольку газовый конденсат содержит большое
количество высокомолекулярных углеводородов,
входящих в состав бензиновых, керосиновых
и дизельных фракций нефти, а также удешевле!
ние процесса производства дистиллятных мотор!
ных топлив.

На страницах 32–34 материалов VI Междуна!
родной научно!технической конференции, прове!
денной в 2011 г. РГУ нефти и газа им. И.М. Губки!
на5, также говорится о переработке нефти в смеси
c газоконденсатом, что вызывает прирост выхода
светлых фракций.

В соответствии с информацией, размещен!
ной на официальном сайте РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, нефть представляет собой угле!
водороды трех рядов: метанового ряда (алканы
или парафины), нафтеновые (циклоалканы) и аро!
матические углеводороды. Газовые конденсаты
представляют собой смесь углеводородов парафи!
нового и нафтенового основания6.

Указанное сходство определяет возможность
совместной переработки нефти и газового конден!
сата.

При этом газовый конденсат, независимо от то!
го, является он стабильным или нет, всегда соот!
ветствует ОСТ 51.58!79 «Конденсаты газовые. Тех!
нологическая классификация», согласно пунк!
ту 1.2 которого к нестабильным относятся газовые
конденсаты с давлением насыщенных паров выше
93325 Па, содержанием углеводородов С3, С4, С5+в
и частично С2. К стабильным относятся газовые
конденсаты c давлением насыщенных паров не вы!
ше 93325 Па, состоящие из углеводородов С5+в.

Целью стабилизации является предотвращение
потерь легких углеводородов. Таким образом, неф!

тегазоконденсатная смесь представляет собой ис!
кусственно полученное смешение двух различных
полезных ископаемых, которые могут быть ис!
пользованы как по отдельности, так и в качестве
смеси.

Как уже упоминалось ранее, добавление газо!
вого конденсата в нефть может производиться
с целью увеличения выхода светлых нефтепро!
дуктов.

Справедливость данного предположения под!
тверждается ассортиментом продукции, получае!
мой в результате переработки нефти и газового
конденсата. 

Так, согласно пунктам 10.11.2, 10.11.3 Норм
технологического проектирования газоперераба!
тывающих заводов РД 39!135!94 (ГП «Роснефть»),
РД 51!1!95 (РАО «Газпром»), утвержденных при!
казами ГП «Роснефть» от 17 октября 1994 г. № 61,
РАО «Газпром» от 20 февраля 1995 г. № 8, углево!
дородный конденсат, стабильный газовый конден!
сат, нестабильный углеводородный конденсат,
обезвоженная и обессоленная нефть используются
в качестве сырья для производства моторных топ!
лив. В качестве товарной продукции производства
(установки получения) моторных топлив могут
быть использованы автобензины, авиакеросин,
дизельное топливо, мазут, битумы.

Таким образом, нефтегазоконденсатная смесь
представляет собой продукт обогащения нефти
с целью увеличения выхода светлых нефтепродук!
тов, получаемый искусственным путем и являю!
щийся техническим переделом — частью техноло!
гического процесса, заканчивающегося получени!
ем готового полуфабриката, который может быть
отправлен в следующий передел или реализован
на сторону7.
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТЭК РОССИИ

5 URL: http://kafedratpn.gubkin.ru/files/Глубокая переработка НДС – 2011.pdf.
6 Курс лекций РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина «Нефтегазовое товароведение». URL: http://www.gubkin.ru/faculty/
chemical_and_environmental/chairs_and_departments/chemistry_and_technology_of_labricating_materials/files/
lectures_Makarov.doc.
7 Необходимо отметить, что понятие технического передела в законодательстве, регулирующем нефтедобычу, достовер!
но не раскрыто. Например, Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на неф!
теперерабатывающих и нефтехимических предприятиях (утв. приказом Минтопэнерго России от 17 ноября 1998 г.
№ 371) в отношении вертикально  интегрированных нефтяных компаний в целом понимает под переделом нефтеперера!
батывающее предприятие.

В то же время указанное понятие является общеупотребимым, в связи с чем, по нашему  мнению, можно использовать
понятие технического передела в качестве обозначения промежуточной продукции, в отношении которой есть возмож!
ность ее реализации либо дальнейшей переработки.
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Согласно пункту 1 статьи 337 НК РФ не может
быть признана полезным ископаемым продукция,
полученная при дальнейшей переработке, обога!
щении, технологическом переделе полезного иско!
паемого, являющаяся продукцией обрабатываю!
щей промышленности.

Необходимо отметить, что, помимо противо!
речия фактическим обстоятельствам добычи неф!
ти и газового конденсата, позиция Президиума
ВАС РФ, изложенная в постановлении от 20 сен!
тября 2011 г. № 18530/10, противоречит позиции
Пленума ВАС РФ, изложенной в постановлении
от 18 декабря 2007 г. № 64. Согласно пункту 1
указанного постановления вывод о наличии в до!
бытом минеральном сырье полезного ископаемо!
го может быть
сделан только
в том случае,
если в назван!
ном сырье со!
держится про!
дукция, харак!
теризуемая определенными физическими свой!
ствами (либо иными существенными природными
свойствами) и (или) химическим составом, преду!
смотренными соответствующим стандартом.

Как уже упоминалось ранее, газовый конден!
сат, независимо от того, является он стабильным
или нет, всегда соответствует ОСТ 51.58!79 «Кон!
денсаты газовые. Технологическая классифика!
ция». Разница между нестабильным и стабильным
газовым конденсатом обусловлена лишь наличи!
ем в первом углеводородов С3, С4 и частично С2.
Целью их отделения является предотвращение по!
терь данных легких углеводородов.

Судебные акты по делу № А40!113713/09!118!
872 вынесены в отношении выездной налоговой
проверки общества за 2006–2007 гг. Пункт 1 ста!
тьи 337 НК РФ в редакции, действовавшей в прове!
ряемые периоды, предусматривал, что полезным ис!
копаемым признается продукция, первая по своему
качеству соответствующая в том числе стандарту
отрасли, каковым и является ОСТ 51.58!79 «Кон!
денсаты газовые. Технологическая классификация».

Однако анализ добываемого ОАО «Оренбург!
нефть» сырья на предмет его соответствия отрас!
левому стандарту ОСТ 51.58!79 «Конденсаты га!
зовые. Технологическая классификация» произ!
веден не был.

Ссылка суда надзорной инстанции на тот факт,
что получаемая в итоге продукция соответствовала
лишь ГОСТ Р 51858!2002 «Нефть. Общие техни!
ческие условия» представляется не вполне кор!
ректной, поскольку указанная продукция имеет не
природное, а искусственное происхождение — яв!
ляется переделом, полученным в результате обога!
щения нефти, что исключает признание такой про!
дукции полезным ископаемым.

Более последовательной и логичной с точки
зрения особенностей добычи нефти представляет!
ся позиция Президиума ВАС РФ, изложенная
в постановление от 23 августа 2005 г. № 4540/05,
согласно которому, рассматривая дела, связанные
с НДПИ, судам необходимо выяснять, какой объем

полезного иско!
паемого в добы!
том минеральном
сырье подпадает
под объект нало!
гообложения, ис!
ходя из того, что

обществом он мог, но не был доведен до соответ!
ствующего стандарта, в связи с чем не был включен
в налогооблагаемую базу. При этом причины, по
которым этот газ не был доведен до ГОСТа, значе!
ния не имеют.

Пунктом 2 статьи 37 Федерального закона
от 19 июля 2011 г. № 248!ФЗ в пункт 1 статьи 337
НК РФ внесены изменения, согласно которым
полезным ископаемым признается продукция,
первая по своему качеству соответствующая на!
циональному стандарту, региональному стандар!
ту, международному стандарту, а в случае отсут!
ствия указанных стандартов для отдельного до!
бытого полезного ископаемого — стандарту
организации.

В Российской Федерации утвержден ГОСТ Р
54389!2011 «Конденсат газовый стабильный.
Технические условия», соответствующего стан!
дарта для нестабильного газового конденсата
не существует.

В связи с этим нефтедобывающим предприяти!
ям в целях обеспечения возможности доказывания
налоговым органам либо в суде факта добычи газо!
вого конденсата как самостоятельного полезного
ископаемого представляется целесообразным при!
нять ряд мер, которые позволят снизить налоговые
риски возможных доначислений.

Купер Л.Д. СМЕСЬ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА: ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ ИЛИ ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ? 

Представляются разумными разработка стандарта организации

на добываемый нестабильный газовый конденсат, а также

отражение в локальных документах экономически мотиви�

рованного обоснования разработки такого стандарта.



Прежде всего, в случае, если речь идет об от!
ношениях, возникших в период возможности
применения ОСТ 51.58!79 «Конденсаты газовые.
Технологическая классификация», необходимо
представить доказательства добычи полезного 
ископаемого, соответствующего указанному стан!
дарту.

В случае организации текущей деятельности
представляются разумными разработка стандар!
та организации на добываемый нестабильный га!
зовый конденсат, а также отражение в локальных
документах экономически мотивированного обос!
нования разработки такого стандарта.

В целях усиления позиций организации в слу!
чае налогового спора также возможно заблаговре!
менное проведение комплексной геолого!метроло!
гической экспертизы. Перед экспертами могут
быть поставлены следующие вопросы:

• Является ли фактически добываемая жидкость
полезным ископаемым природного происхож!
дения либо продуктом смешения полезных ис!
копаемых?

• Содержится ли в фактически добываемой жид!
кости полезное ископаемое, соответствующее
стандарту организации либо ОСТ 51.58!79?

• В результате каких действий организации газо!
вый конденсат перестает соответствовать стан!
дарту организации либо ОСТ 51.58!79  и начи!
нает соответствовать ГОСТ Р 51858!2002?

Ответы на указанные вопросы будут свиде!
тельствовать о том, что организация фактически
добывает газовый конденсат, который согласно
пункту 1 статьи 337 НК РФ соответствует стандар!
ту организации либо ОСТ 51.58!79, а значит ставка
нефти к нему неприменима. 
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТЭК РОССИИ


