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Многие налогоплательщики не используют законные способы
снижения налоговой нагрузки, что в большинстве случаев обуслов�
лено либо незнанием этих способов, либо нежеланием доказывать
свою правоту налоговым органам или отклоняться от устоявшейся
практики налогового учета. 

Так, организации, осуществляющие деятельность в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (к таким терри�
ториям относится Сахалинская область), в большинстве случаев
не применяют механизм ускоренной амортизации. 

В то же время существующая арбитражная практика подтвержда�
ет право налогоплательщиков платить налог на прибыль в меньшем
размере за счет применения повышающего коэффициента амортиза�
ции к основным средствам, находящимся в непосредственном кон�
такте с взрыво�, пожароопасной или иной агрессивной технологичес�
кой средой или используемым в условиях повышенной сменности.
Это означает, что ко всем основным средствам, находящимся в кон�
такте с нефтью и газом или используемым более чем в двусменном
режиме работы (когда такое использование соответствует техничес�
кой документации), может быть применен коэффициент амортиза�
ции 2. Полгода назад налоговые органы предприняли попытку изме�
нить судебную практику по таким делам, но Президиум Высшего Ар�
битражного Суда Российской Федерации поддержал позицию
налогоплательщиков.

Однако Основными направлениями налоговой политики Россий�
ской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
разработанными Минфином России и утвержденными Правительст�
вом Российской Федерации, установлена необходимость исключе�
ния из статьи 2593 Налогового кодекса Российской Федерации воз�
можности применения повышающего коэффициента амортизации
либо сокращения сферы его применения. Предполагается достичь
этой цели за счет уточнения понятия «агрессивная среда», неприме�
нения данного коэффициента к основным средствам, изначально
предназначенным для работы в контакте с агрессивной средой и ис�
пользуемым в режиме, установленном соответствующей документа�
цией производителя.
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С другой стороны, в настоящее время готовят�
ся изменения в законодательство, которыми будет
предусмотрено право организаций применять этот
механизм при работе в рамках морских нефтегазо�
вых проектов, расположенных преимущественно
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. 

12 апреля 2012 г. Правительством Российской
Федерации было издано распоряжение № 443�р
(далее — распоряжение), призванное стимулиро�
вать освоение мор�
ских нефтегазовых
проектов, в рамках
которых промыш�
ленная добыча бу�
дет начата после
1 января 2016 г.
Как следует из рас�
поряжения, оно будет распространяться на проек�
ты, реализуемые в Карском и Баренцевом морях,
в Восточной  Арктике (море  Лаптевых, Восточно�
Сибирское море, Чукотское и Берингово моря),
в Печорском и Белом морях, Охотском (включая
шельф острова Сахалин), Черном, Азовском
и Балтийском морях.

Правительство Российской Федерации дало
указание Минфину России, Минэкономразвития
России  и  Минэнерго России подготовить соот�
ветствующий законопроект, который в настоящее
время прошел первое чтение и готовится к рас�
смотрению во втором чтении.

Помимо введения комплекса налоговых и та�
моженных льгот, механизма стабилизации нало�
говых условий и иных стимулирующих мер, 
распоряжением устанавливается применение по�
вышающего коэффициента амортизации к основ�
ным средствам, используемым в целях освоения
соответствующего месторождения. 

Таким образом, прогнозируемые негативные
изменения законодательства могут быть компен�
сированы за счет подготавливаемых поправок,
призванных стимулировать добычу углеводоро�
дов на морских месторождениях. 

Снизить налоговую нагрузку по налогу на при�
быль могут не только организации, осуществляю�
щие деятельность в рамках морских нефтегазовых
проектов, и вне зависимости от рассмотренных
выше изменений законодательства. Таким правом
обладают организации, осуществляющие деятель�

ность в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях. 

Рассмотрим этот вопрос на примере Сахалина. 
Налогоплательщики, осуществляющие дея�

тельность на территории этого региона, исполь�
зуют различное оборудование, сооружения, сква�
жины, введенные в эксплуатацию, и иные основ�
ные средства. Зачастую такая деятельность
осуществляется в неблагоприятных природно�
климатических условиях: это и морской климат

с высоким содер�
жанием в воздухе
ионов хлора и сер�
нистого газа, и по�
вышенная корро�
зионная агрессив�
ность атмосферы,
и частые бураны,

метели, сильные порывистые ветры, и низкие
температуры на севере Сахалина, что приводит
к повышенному износу оборудования. 

Анализ действующего законодательства приво�
дит к выводу о том, что нормативными правовыми
актами предусмотрен повышенный износ основ�
ных средств, используемых в условиях районов
Крайнего Севера или приравненных к ним терри�
торий, включая Сахалинскую область.

Следовательно, налогоплательщики Сахалина
вправе быстрее списывать стоимость основных
средств за счет применения повышающего коэф�
фициента 2 и включать в расходы по налогу
на прибыль большие суммы затрат. 

Этот вывод подтверждается и судебной прак�
тикой. 

Подводя итог изложенному, подчеркнем, что
грамотное использование прав, предоставленных
законодательством налогоплательщикам, в том
числе осуществляющим деятельность в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местнос�
тях, позволит снизить налоговую нагрузку, сохра�
нить дополнительные ресурсы или вернуть налоги
из бюджета. 
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТЭК РОССИИ

Прогнозируемые негативные изменения законодательства

могут быть компенсированы за счет подготавливаемых

поправок, призванных стимулировать добычу углеводо�

родов на морских месторождениях. 


