
Образец заголовка

1

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
НДПИ С УВС И НДД 2022



Образец заголовка

2

Трансформация системы 
налогообложения:

2

Эволюция 
содержания 

акцизов
Договорные 
отношения в 

НДПИВзаимовлияние 
ресурсных 
платежей

Принципы 
налогообложения

Ревизия 
налогообложения 

МСК 



Образец заголовка

3

УГЛЕВОДОРОДЫ –2021

3



Образец заголовка

4 4

Новая форма налоговой декларации по НДПИ: 
Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-3/887

вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования, т.е. с 15 марта, первая 
декларация по новой форме – за апрель 2021 г. 

Письмо ФНС России от 2 апреля 2021 г. N СД-4-3/4426 о контрольных соотношениях
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ПИСЬМО ФНС России от 30  ДЕКАБРЯ 2021 г. N СД-4-3/18591 (для 2022 года)

1. при заполнении разделов 2 и 8 налоговой декларации по НДПИ в случае применения

налоговых вычетов при добыче нефти указывать следующие признаки налоговых вычетов:

08 - налоговый вычет, предусмотренный пунктом 3.7 статьи 343.2 Кодекса;

09 - налоговый вычет, предусмотренный пунктом 3.8 статьи 343.2 Кодекса.

При этом сумму налогового вычета указывать по строке 140 раздела 2 или по строке

135 раздела 8 налоговой декларации по НДПИ.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДО 

УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374183&date=28.02.2022&dst=100091&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374183&date=28.02.2022&dst=100494&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377513&date=28.02.2022&dst=20821&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377513&date=28.02.2022&dst=21371&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374183&date=28.02.2022&dst=100122&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374183&date=28.02.2022&dst=100522&field=134
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УЧЕТ НЕФТИ

• 1) Измерение количества производится по каждой работающей 

скважине:

Количество измерений = Дни работы скв. : 7 (округление до целого), 

но не менее 1 

• 2) Определение физико-химических свойств добываемой скважинной 

жидкости осуществляется в соответствии с порядком учета нефти 

• 3) п. 9 ст. 339 – ссылка на пп. 21 п. 1 ст. 342 заменена на абз. 9 п. 3 ст. 342 (бажен и др.), 
техническая правка 

6
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ПИСЬМО Минфина России 

от 2 марта 2021 г. № 03-06-05-01/14423

(письмо МЭ РФ от 24.02.2021 № ПС-1968/09)

Основное количество солей и механических примесей, содержащихся в

НГВС, находятся в составе воды в растворенном и взвешенном состоянии и,

соответственно, они учитываются в массе воды

ТО ЕСТЬ

МОЖНО ПРЕНЕБРЕЧЬ содержанием солей и механических примесей,

содержащихся в НГВС,

Масса компонентов НГВС входит в массовую долю воды в НГВС

Определение массы солей 

и механических примесей в  

НГВС (для Кд)
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТАВКА И 
Кц ИСКЛЮЧЕНЫ

При отрицательной разности между произведением базовой налоговой ставки на Кц и 

показателем Дм разность принимается равной нулю (подпункт 9 пункта 2 ст. 342)

Такая же формулировка – для Кц (пункт 3 ст. 342)

Разница между налогом и вычетом по нефти не может быть отрицательной (п. 5 ст. 343)

Примечание: Ставка * Кц – Дм (Суды)

В феврале 2022 г. Кц будет на уровне 22,9 (на 75% выше февраля 2021 г.)

8
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ОТМЕНА ЛЬГОТ ПО 
ВЫРАБОТАННОСТИ И ВЯЗКОСТИ 

1) исключены коэффициенты Кв и Свн (введен налоговый вычет для 

выработанных УН, вычет для РТ и право применять НДД для исторически 

выработанных участков недр) 

2) отменено применение нулевого Кц к сверхвязкой нефти (10 000 и более 

мПа*с) (пункт 3 ст. 342), для БАХД сохранен нулевой Кц

3) о применении Кдв, равного Кв, в случае, если Кд=1, а Кв<1 в связи с отменой Кв 

(подпункт 4 пункта 3 ст. 342.2)

4) отменено применение коэффициента Ккан=0 к нефти с вязкостью 200 мПа * с >

В < 10 000 мПа * с (ст. 342.5)

5) отменен коэффициент 0,7 для самостоятельной геологоразведки

9
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УТОЧНЕНИЯ ПО Кндд (ст. 342.6)
(включение Кабдт - с 01.09.2021)

1) Коэффициент Кг=1 для участков недр 2 группы по НДД (Кан=1 на 01.01.2021) (до 2020 г. был 

установлен менее 1 по другим критериям  с шагом) (ставка НДПИ растет для 2 группы, для 3 группы не 

меняется)

2) Кг=1,2 для 2 группы - Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года (включительно), с 

01.01.2024 Кг=1, (рост ставки для этих районов, введение вычетов для двух последних)

3) Кг=1,95 для 2 группы - Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на период с 1 января 

2021 года по 31 декабря 2023 года (включительно) с 01.01.2024 Кг=1 (рост ставки для этого района, 

введение налогового вычета по НДПИ )

4) Увеличены периоды применения Кг=0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 для 5 группы (участок недр расположен 

полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах 

Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа) 10

Формула изменена: КНДД = 0,5 x (Цнефть - 15) x Р x 7,3 x КГ - ЭП x Р + КАБДТ x ИТ-Р, 

где ИТ-Р = 0 для участков недр пятой группы для НДД, 1 – в иных случаях 
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ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И 
УПЛАТЫ НАЛОГА (ст. 343)

При наличии нескольких оснований для применения 

налогового вычета по ст. 343.2 (нефть) применяется один 

вычет: п. 3.4 ст. 343.2 (вычет для третьей группы при степени 

выработанности равной или более 0,8) или п 3.5  ст. 343.2 –

вычета для Республики Татарстан или п. 3.6 – вычет для 

Ямальского района ЯНАО

11
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПРИ 
ДОБЫЧЕ НЕФТИ (ст. 343.2)

1) Исключен вычет для Республики Башкортостан (фактически утратил силу уже с 2019 года)

2) Наряду с Нижевартовским районом (пункт 3.2) право на вычет получили Сургутский и Ханты-Мансийский 
районы ХМАО (пункт 3.3):

- лицензии предоставлены до 01.01.2018

- НИЗ каждого участка - 1  млрд. тонн и более на 01.01.2018

- вычет по совокупности 3 830 млн. руб. при Ц выше базовой (п. 4 ст. 96.6 БК РФ – 40 долл. США за 1 баррель)

либо 0 при Ц ниже базовой 

- Заключено соглашение о стимулировании добычи нефти с Минфином России и Минприроды России  до 
01.07.2021. Форма инвестиционного соглашения и Правила заключения (расторжения) соглашения утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2389

В соглашении, в частности, определяется конкретная предельная величина налогового вычета по всем участкам 
недра, но не более  3 830 миллионов в месяц 

Если условная сумма дополнительного дохода бюджета  (разница между НДПИ без вычета и с вычетом) меньше 
суммы вычетов, сумма превышения вычета над условным допдоходом подлежит уплате в бюджет до 31 марта 
следующего года 

Такой расчет производится через три, шесть, девять и двенадцать лет, отсчитываемые начиная с 31 декабря 2020 г.

Налоговый вычет не применяется с достижения накопленной суммы 459 600 миллионов рублей, которая 
увеличивается на величины превышения вычетов над условным допдоходом бюджета   12
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3) Вычет для выработанных участков недр  (пункт 3.4) 

Условия: группа 3 для НДД: выработанные 0,8 и более; Сев-Кав. ФО, Сахалинская обл.; Тюменская о.,ХМАО, ЯНАО, 
РКоми по координатам 

- Св больше или равна 0,8 (на 1 января года, предшествующего году налогового периода)

- Вычет = сумма налога х 0,2

- для участков недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, - с 1 января 2021 года

- для иных участков недр, степень выработанности запасов нефти которых больше или равна 0,8, - с 1 января 
2024 года (письмо МФ от 15.10.2021 № 03-06-06-01/83564 – в порядке пп. 1 п. 5 ст. 343.43)

- Применение НДД в течение всего налогового периода 

4) Вычет на территории Республики Татарстан (пункт 3.5): 

Условия: Лицензия выдана до 01.01.2016

- НИЗ 2500 млн тонн и более на 01.01.2016

- Вычет = фактические расходы, но не более 1 млрд рублей, если Ц выше базовой (БК РФ), в ином случае – 0 

- Расходы должны быть связаны с соблюдением требований законов от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" и от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» и с добычей сверхвязкой нефти на участках недр с В 10 000 мПа*с и более.  
Перечень расходов – распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 № 3092-р

- Вычет может переноситься на последующий налоговый период

- Предел накопленного вычета – 36 млрд руб. 

13

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПРИ 
ДОБЫЧЕ НЕФТИ (ст. 343.2)+
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5) Вычет для Ямальского района ЯНАО (пункт 3.6) 

Условия: 

- Вычет = 1 млрд рублей, если Ц выше базовой (БК РФ), в ином случае – 0 

- Заключение соглашения об объеме добычи нефти и объеме инвестиций с Минэнерго по 
согласованию с Минфином России. Форма соглашения и порядок его заключения 
утверждены Минэнерго России приказом от 29.12.2020 № 1204

14

ПРАВКИ В СТАТЬЕ 343.5 НК РФ 

(налоговые вычеты при добыче нефти при создании 

объектов внешней инфраструктуры)

В формуле Кк_баз при расчете величины вычета Цбаз применяется в размере 25 

независимо от периода (ранее увеличивалась ежегодно с 42,45 в 2020 году).

Также исключены Кв и Свн в формуле Дм_баз

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПРИ 
ДОБЫЧЕ НЕФТИ (ст. 343.2)++
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СТАТЬЯ 342.4 НК РФ 
- НДПИ на ГАЗ

Распространение коэффициента, характеризующего особенности разработки 
отдельных залежей Корз 

на продуктивные отложения березовской свиты 

Корз = 0,053 x n + 0,157

С 01.09.2021

15
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СТАТЬЯ 342.5 НК РФ 
(рост субсидии в акцизе 
– рост НДПИ)

1) в формуле зафиксированы абсолютные значения надбавок за АБ и ДТ

Кабдт = 105 x Иаб + 92 x Идт + Нбуг + Ндфо

2) Изменился порядок расчета Нбуг, характеризующий надбавку за изменение 
механизма демпфера: Нбуг = (Нк_демп - Ск_демп - 0,5 x Кк2021) x (37,5 / 484) – 124

Нк_демп – коэффициент, характеризующий демпфер после 2020 г., а Ск_демп – до 2020 г.

3) При этом в Нбуг введен коэффициент, характеризующий корректировку 
демпфера в 2021 году Кк2021:

Кк2021 = (ЦАБвр_2021 - ЦАБвр) x Каб_комп + (Цдтвр_2021 - Цдтвр) x Кдт_комп

4) Введен показатель Ндфо, характеризующий дальневосточную надбавку : НДФО = 
Ддв_аб x (2 / 484) + Ддв_дт x (3,7 / 484),

где Даб, Каб_комп (0,68), Ддт, Кдт_комп (0,65), Цабвр, Цдтвр, Ддв_аб, Ддв_дт определяются в 
порядке, установленном пунктом 27 статьи 200 настоящего Кодекса 

Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 года
16
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СТАТЬЯ 342.5 НК РФ 
(рост субсидии в акцизе –
рост НДПИ, продолжение)

Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 года

Письмо МФ РФ от 08.11.2021 № 03-13-12/90156:

Увеличение НДПИ – это увеличение демпфера в акцизе с 01.05.2021

А с 01.05.2021 применяются льготные положения п. 11 ст. 342.5 НК РФ, прямо 
внесенные законом, - коэффициент Кк2021).

17
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СТАТЬЯ 343.2 НК РФ 
налоговые вычеты по нефти –
Республика Татарстан (п. 3.5)

1. Вычет для налогоплательщика Республики Татарстан с запасами 
более 2,5 млрд тонн предоставляется в случае, если налогоплательщик 
не уплачивает НДД, не применяются Кз, Кд, Кдв менее 1 (с 01.09.2021)

- Перечень расходов для вычета  в РТ утверждается Правительством РФ 
(а не согласовывается с Минприроды) (с 01.01.2021) – распоряжение от 
30.10.2021 № 3092-р

18
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УГЛЕВОДОРОДЫ –2022

19
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СТАТЬЯ 342.2 НК РФ 
утверждение стратиграфических 
характеристик (для Кд)

• Приказ Минприроды России от 02.11.2021 № 284 (взамен приказа от 06.08.2015 №
346), которые утверждает перечень стратиграфических характеристик (система,
отдел, горизонт, пласт) залежей УВС для целей их отнесения к баженовским,
абалакским, хадумским, доманиковым продуктивным отложениям, а также
продуктивным отложениям тюменской свиты

20
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СТАТЬЯ 343.2 НК РФ 
налоговые вычеты по нефти –
Иркутская область (новый п. 3.7)

2.Налоговый вычет для Иркутской области при реализации на 01.01.2021 новых 
проектов по созданию мощностей по переработке этана и/или СУГ в продукты 
нефтехимии: Нвэтан = (Цмакс - Ц) / (Цмакс - Цбаз) x 1 000,

где Цмакс - величина, равная 58,43 доллара США;

• Цбаз - величина, равная 45,95 доллара США;

• Ц - цена нефти сорта «Юралс» (п. 3 ст. 342)

Если величина Цмакс оказалась меньше значения Ц или величина Цбаз оказалась больше
значения Ц, Нвэтан=0.

Период применения вычета - С 01.01.2022 по 31.12.2024

Перечень организаций утверждается Минэнерго: ООО «ИНК»

направляет перечень в ФНС до 31.01.2022

21
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СТАТЬЯ 343.2 НК РФ 
вычет для Ханты-Мансийского 
района ХМАО (новый п. 3.8)

Лицензия предоставлена до 01.01.2018, НИЗ  в интервале 450-470 млн т на 01.01.2018
– 833 млн руб. по всем участкам, если Ц выше базовой цены (40 долл/барр,БК РФ);

• 0, если Ц ниже или равна базовой цене
• Предел – 99 960 млн руб нарастающим итогом
Заключение инвестиционного соглашения (п. 3.3 ст. 342.2) с Минфином России:
- предельный размер вычета 833 млн. руб.
- планируемый объем добычи в период 01.01.2022-31.12.2033 в условиях отсутствия

вычета
- Заключить соглашение до 01.07.2022
- Отказ – указание в соглашении предельного размера вычета выше 833 млн руб

Если НВ превысил допдоходы за 2022-2024, 2022-2027, 2022-2030, 2022-2033, 

превышение подлежит уплате в бюджет до 31 марта года, следующего за последним 

годом интервала.

Условная сумма дополнительных доходов бюджета определяется как разница между 

условными доходами бюджета в условиях применения налогового вычета и условными 

доходами бюджета в условиях отсутствия налогового вычета. 22
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Соглашение о 
стимулировании добычи

23

Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 N 2512
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2020 г. N 2389 и утверждении формы инвестиционного соглашения о 
стимулировании добычи нефти на участках недр, указанных в пункте 3.8 статьи 
343.2 Налогового кодекса Российской Федерации» (в дополенение к п. 3.3 ст. 343.2):

• внесены правки в связи с принятием п. 3.8 

• дополнено формой инвестиционного соглашения о стимулировании добычи 
нефти  в рамках п. 3.8 ст. 343.2 НК РФ 
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СТАТЬЯ 342, пункт 2
– новая редакция

Пункт 2 статьи 342 посвящен налоговым ставкам, в связи с 

многочисленными изменениями и техническими проблемам 

предложена новая редакция пункта

24
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СТАТЬЯ 345.1 – сведения 
Роснедр для налогового 
администрирования 

Сведения о добыче будут представляться не только по нефти, 

газу, углю, УВС новых морских месторождений, но и по всем 

остальным  видам полезных ископаемых, включая сведения о 

добыче руд, содержащих черные, цветные, редкие и 

драгоценные металлы, о долях содержания металлов в руде, а 

также потерях металлов при добыче соответствующих руд.

Сохранятся обязанность представления данных о 

проницаемости, нефтенасыщенной толщины, минимальной 

глубине залегания залежи УВС
25
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ПРАКТИКА НДПИ –
2021-2022

26
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Что такое объект 
налогообложения?
в том числе при получении щебня
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МИНФИН РОССИИ 
(ЗБР)

Письмо Минфина России от 29 декабря 2020 г. № 03-06-06-01/116258:

• особенностей налогообложения НДПИ полезных ископаемых, добытых из забалансовых 
запасов полезных ископаемых, НК РФ не установлено

ДЕЛАЕМ ВЫВОД: добыча забалансовых руд подлежит налогообложению НДПИ

См. далее: 

Письмо Минфина  от 14.12.2020 об объекте налогообложения

28
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МИНФИН РОССИИ 
(объект)

Письмо от 14 декабря 2020 г. N 03-06-05-01/109056

Вид добытого на конкретном участке недр полезного ископаемого, подлежащего налогообложению НДПИ, 
определяется в соответствии со следующими документами:

• лицензия на пользование недрами

• технический проект разработки месторождения

• стандарт

• данными государственного баланса запасов полезных ископаемых

Добытым полезным ископаемым, подлежащим налогообложению НДПИ, признается полезное 
ископаемое:

• на добычу которого выдана лицензия на пользование недрами

• которое по завершении предусмотренного техническим проектом и иной проектной документацией на 
разработку участка недр комплекса технологических операций по добыче полезного ископаемого первое 
по своему качеству соответствует определенному стандарту, в том числе стандарту организации, 

• запасы которого в установленном порядке учтены в государственном балансе запасов полезных 
ископаемых 29
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МИНФИН РОССИИ 
(строительный камень)

Письмо от 31 августа 2021 г. № 03-06-06-01/70240

Видом добытого полезного ископаемого признается полезное 
ископаемое:

- на добычу которого выдана лицензия на пользование недрами

- которое по завершении комплекса технологических операций, 
предусмотренных техническим проектом, первое по качеству 
соответствует стандарту 

- запасы которого учтены на государственном балансе запасов 
полезных ископаемых

Ранее было письмо ФНС России, в котором дана ссылка на 
дело «Урал-Норд» (далее) 30
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УРАЛ-НОРД

31

Определение ВС РФ от 30.05.2018 № 309-КГ18-15990 Артель старателей «Урал-Норд» 

(период до 2017 г.)

- первой продукцией горнодобычи, по своему качеству соответствующей национальному 

стандарту, является именно щебень

- оценка запасов строительного камня выполнена согласно требованиям ГОСТ 8267-63. 

«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. ТУ»

- государственных стандартов на полезное ископаемое "скальный грунт" нет

- в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 

004-93* (отменен с 2017 г.) код 1413020 «Галька, гравий, щебень или дробленый камень» 

отнесен к разделу С «Продукция и услуги горнодобывающей промышленности и разработки 

карьеров»:

-- добыча открытым способом, первичную обработку, распиловку и измельчение мрамора, 

гранита, песчаника и другого камня для строительства

- добыча строительного камня в карьере и затем дробление, сортировка и отгрузка щебня 

являются продолжением технологического процесса добычи горных пород

Налогоплательщику отказано в передаче жалобы в СК ЭС ВС РФ
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УРАЛ-НОРД

32

Иные обстоятельства дела 

- в маркшейдерских справках по участку добычи строительных материалов по Ивдельскому

месторождению строительного камня отражена реализация продукции - щебня, в разрезе 

разных фракций, незначительно реализуется отсев и скальный грунт

- если техническим проектом разработки месторождения предусмотрено получение щебня и 

операции по первичной обработке строительного камня в соответствии с ОКВЭД относятся к 

добывающей промышленности, то для целей налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых добытым полезным ископаемым будет признаваться щебень

- при определении количества добытого полезного ископаемого прямым методом должен 

учитываться коэффициент разрыхления, предусмотренный техническим проектом

- налогоплательщик определял количество камня в плотном теле, применяя цены реализации

Примечания: 1) стандарт организации на камень отсутствовал

2) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

ОК 034-2014 (КПЕС 2008, взамен ОК 004-93) содержит раздел В Продукция горнодобывающих 

производств, раздел 08 Продукция горнодобывающих производств прочая, код 08.12.12.140 

«Щебень»
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2020 г. N Ф09-6419/20 - ООО–
в пользу налогового органа

Щебень или камень? 

разработка Кузнецовского месторождения строительного камня на основании лицензии на учет по 
Кузнецовскому месторождению поставлено полезное ископаемое «строительный камень» 

Мнение суда:

Разработка Кузнецовского месторождения строительного камня включает операции по доведению данного 
сырья (строительного камня, породы) до определенного стандарта, первым из которых выступает ГОСТ 8267-93
"Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 
Технические условия", таким образом, для целей налогообложения полезным ископаемым, которое выступает 
объектом налогообложения, в данном случае будет являться ЩЕБЕНЬ

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности щебень 
относятся к продуктам горнодобывающей промышленности

33

Завод сухих строительный 
смесей "Велес"

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 22.03.2021 N 309-ЭС21-1456 в пользу налогового 

органа, отказано в передаче в СК ЭС ВС РФ.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=11230&date=23.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=23.02.2021
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Определение от 11.03.2021 № 375-О:

ДПИ = горные породы, направляемые в дальнейшем на переработку и производство щебня 
(постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 мая 2012 года по делу N А26-
6942/2011, Арбитражного суда Уральского округа от 7 мая 2015 года N Ф09-2493/15, Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 5 сентября 2017 года N Ф07-7687/2017, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 ноября 
2018 года N Ф07-14059/2018, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 августа 2019 года N Ф03-2720/2019, 
Арбитражного суда Уральского округа от 31 октября 2019 года N Ф09-6862/19 и др.).

ДПИ = щебень, непосредственно добываемый путем измельчения, дробления горных пород 
(постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5 февраля 2014 года по делу N А63-
11099/2012, Арбитражного суда Уральского округа от 5 февраля 2018 года N Ф09-8341/17, Арбитражного суда 
Поволжского округа от 19 июня 2020 года N Ф06-62167/2020, Арбитражного суда Уральского округа от 24 ноября 2020 
года N Ф09-6419/20 и др.).

34

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
О ЩЕБНЕ – АО «ОЛКОН»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=133549&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=161880&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=195416&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=210300&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ADV&n=110152&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=208041&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASK&n=97845&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=188587&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=APV&n=188478&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=220426&date=28.09.2021
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Арбитражные суды в деле с участием АО «Олкон»: скальные породы вскрыши (камня 
строительного) являются добытым полезным ископаемым, поскольку представляют собою 
природное сырье, которое используется заявителем в последующем для производства -
путем дробления - товарного щебня и требования к которому установлены межгосударственным 
стандартом (ГОСТ 31436-2011 "Межгосударственный стандарт. Породы горные скальные для 
производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний" 
введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31 мая 2012 года N 96-ст). 

На государственном балансе состоят скальные породы вскрыши (строительный камень). 

Условиями лицензии не предусмотрено, что технологический процесс превращения указанного 
строительного камня в щебень является специальным видом добычных работ по смыслу 
положений статьи 337 Налогового кодекса Российской Федерации.

Отказано в принятии жалобы налогоплательщика на нарушение конституционных прав пунктом 
3 статьи 337 НК РФ 

35

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
О ЩЕБНЕ

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=16203&date=28.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377370&date=28.09.2021&dst=103359&field=134
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ВС РФ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 06.10.2021 № 309-ЭС21-117279

Мнение суда:

Организацией ДПИ определен камень строительный 

Проектом разработки определена конечная продукция – щебень 

Щебень – продукция первичной обработки добытого минерального сырья (совершение операций 
по доведению качества сырья до требуемого стандартами)

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 щебень относятся к деятельности по добыче полезного ископаемого 

36

БИЯНКОВСКИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД

Отказано в передаче в СК ЭС ВС РФ

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=23.02.2021


Образец заголовка

37

ВС РФ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 19.10.2021 № 309-ЭС21-18458

Мнение суда:

Дробление является операцией по добыче полезных ископаемых

В разработке стандарта организации при наличии ГОСТ 8267-93 нет необходимости

Отсев является продуктом дробления щебня и не может являться добытым полезным 
ископаемым 

37

ГРУБЕРСКИЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД

Отказано в передаче в СК ЭС ВС РФ
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УЧАСТОК НЕДР –
до 2017 года (для Кз и Кв)
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УЧАСТОК НЕДР: ННК-
ТНК И ЧЕПЕЦКОЕ НГДУ

www.yumaev.ru

Определение ВС РФ от 13.12.2016 № 304-ГК16-13667 «ННК-Восточная транснациональная 
компания»: 

ОБЩЕСТВУ отказано в передаче КЖ в СК ЭС ВС России

«В границах участка недр, предоставленного в пользование по лицензии для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, могут находиться геологический отвод и 
несколько горных отводов». 

Горные отводы не образуют самостоятельных участков недр

Изначально был единый геологический отвод

НО

Определение ВС РФ от 13.06.2017 № 309-ГК-6182 «Чепецкое НГДУ»: 

«Имеется три участка недр, которые представлены в виде горного отвода», 3 горных отвода = 3 
участка недр в пределах лицензионного участка, ЕДИНЫЙ ГОРНООТВОДНЫЙ АКТ 
ОТСУТСТВУЕТ

Единый геологический отвод также отсутствовал

Отказать НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ  в передаче в СК по ЭС ВС РФ
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Определение от 29.07.2021 № 305-ЭС21-12831 – в пользу налогового органа

Налогоплательщик определял коэффициент раздельно по двум горным отводам в 
пределах лицензионного участка (коэффициент Кв) 

Лицензионный участок состоит из двух месторождений, ограниченных двумя горными
отводами, расположенными отдельно, но в границах общего участка.

В лицензии отражены только границы двух горных отводов, а не всего участка, но это не
свидетельствует о наличии двух различных лицензионных участков, а указывает только на
то, что лицензионный участок недр ограничен границами этих двух горных отводов.

Для целей НДПИ необходимо исходить из этих показателей, полученных в целом на всем
лицензионном участке недр указанном в лицензии, вне зависимости от распределения
внутри этого участка границ и горных отводов».

Территория участка недр определяется в лицензии, а не в горноотводном акте

Отказано в передаче в СК ЭС ВС РФ

40

ВС РФ – УЧАСТОК НЕДР
ООО «Лукойл-Коми»
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Определение от 18.10.2021 № 305-ЭС21-181230 – в пользу налогового органа

Налогоплательщик определял коэффициент раздельно по двум горным отводам в 
пределах лицензионного участка (коэффициенты Кв и Кз). 

Месторождения были в статусе горного отвода

В целом лицензионный участок получил статус горного отвода после спорного 
периода

Отказано в передаче в СК ЭС ВС РФ

41

ВС РФ – УЧАСТОК НЕДР
ООО «Лукойл-Пермь»
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КОНДЕНСАТ = НЕФТЬ
(при совместной добыче и/или 
подготовке)
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АРГУМЕНТ СУДА КОММЕНТАРИЙ 

ГК как отдельный вид УВС не проходит технологию 

промысловой подготовки для получения товарной

продукции «нестабильный ГК»

НК РФ не определяет обязательность проведения 

операций по добыче для получения какой-либо 

«товарной продукции» 

техническими документами предусмотрена 

подготовка извлеченного из недр УВС 

исключительно для товарной нефти

Понятие «товарная нефть» не применяется в НК РФ. 

Технические документы предусматривают подготовку 

газового конденсата совместно с нефтью 

ГК проходит подготовку совместно с нефтью Или нефть проходит подготовку совместно с газовым 

конденсатом? Нефть и газовый конденсат –

самостоятельные полезные ископаемые. Даже для 

попутных полезных ископаемых должна определяться 

налоговая база (ст. 338 НК РФ)

газовый конденсат не соответствует первому 

стандарту качества для отдельного добытого 

полезного ископаемого (СТО 51-528-2011 

«Конденсат газовый нестабильный Восточного 

участка Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения»)

Несоответствие стандарту не может являться 

основанием для отсутствия налогового обязательства

ГК+НЕФТЬ – 2016 год 

Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2016 № 309-

КГ15-18807 (дело «Газпром нефть Оренбург»): 

отказать компании в передаче КЖ в Суд. коллегию по 

экономическим спорам ВС РФ
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АС Свердловской области, 01.12.2021

• ООО "ПроЛайм" осуществляет разведку и добычу известняков и глин на Южно-Михайловском участке
в Свердловской области на основании лицензия

• В соответствии с представленным Приложением к лицензии по составу известняки участке в
Свердловской области используют в металлургическом производстве в качестве флюсового сырья, для
производства ферросплавов, получения карбида кальция и в стекольной промышленности

• Суд ссылается на стандарты по известнякам флюсовым и иным

• В соответствии с протоколом ГКЗ Роснедра от 02.10.2013 N 3336 известняки Южно-Михайловского
месторождения имеют широкий спектр применения. Основное направление использование известняков - в
качестве флюсов в черной металлургии

• В Технический проект Обществом не внесены какие-либо изменения, свидетельствующие о том, что
добытый флюсовый известняк по химическому, физическому составу перестал соответствовать
карбонатным породам для металлургии (ставка 6 процентов), а стал соответствовать только для
использования в строительной индустрии (ставка 5,5 процентов)

• Следует отметить, что НК РФ другие полезные ископаемые, не включенные в другие группы для целей
налогообложения НДПИ, относит к горнорудному неметаллическому сырью, основой которого являются
осадочные горные породы органического (биологического) происхождения.

44

ООО «ПроЛайм»
переквалификация известняков

В пользу налогового органа 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, от 26 ноября 2020 г. по делу N 
А42-9322/2018, АО «Арктикморнефтегазразведка» - в пользу налогового органа
Мнение суда:

Промысловую подготовку данного ГК с целью получения ГК как товарной продукции либо направления его 
на переработку для получения стабильного газового конденсата, широкой фракции легких углеводородов и 
продуктов их переработки Общество не производило; 

оборудование, связанное с доведением газового конденсата до стандарта либо направлением его на 
переработку, у Общества отсутствовало

указанные виды углеводородного сырья смешивались в межпромысловой системе трубопроводов и 
проходили совместную промысловую подготовку и переработку на установках подготовки нефти и газа и 
стабилизации нефти

Газовый конденсат товарной продукцией не являлся и не соответствовал стандарту качества для 
отдельно добытого полезного ископаемого.

Необходимо учитывать правовую позицию, изложенную в Определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.02.2016 N 309-КГ15-18807. 

Общество осуществляло добычу углеводородного сырья, которое подлежало отражению в налоговых 
декларациях по НДПИ в качестве объекта налогообложения "нефть". 45

АО 
«АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»
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Определение ВС РФ от 15.10.2020 № 305-ЭС20-14868 – в пользу налогового органа

Налогоплательщик уплачивал налог за газовый конденсат как за нефть обезвоженную, обессоленную и 
стабилизированную, учитывая ранее вынесенное в отношении него определение.

Для Кз использовал Vз нефти по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых.  
Запасы газового конденсата в Vз не учитывались

По мнению суда:

Квалифицируя добытое полезное ископаемое - газовый конденсат в качестве нефти обессоленной, 
обезвоженной и стабилизированной, необходимо использование при расчете коэффициента Кз данных о 
начальных извлекаемых запасах, содержащихся в государственном балансе как нефти, так и газового 
конденсата

Запасами в целях применения пункта 5 статьи 342 Налогового кодекса признаются те запасы 
минерального сырья, из которого добывается полезное ископаемое, признаваемое в целях 
налогообложения, иное противоречило бы воле законодателя о предоставлении льготы в отношении 
малых неосвоенных месторождений

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ отказал в принятии жалобы Компании – 26.04.2021 № 652-О 

Вопрос: как рассчитывать НИЗ ГК (как нефти)  в случае, если ГК участка недр используется по-разному –
для добычи через нефтяные скважины и добывается через газовые скважины из других блоков, 
залежей?

46

КС и ВС РФ - НИЗ КОНДЕНСАТА 
ПРИ РАСЧЕТЕ Vз
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РАЗНОЕ
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БРУТТО-НЕТТО НЕФТЬ  -
АВТОЦИСТЕРНЫ

48

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТИ СО СКВАЖИНЫ НАЛИВОМ В АВТОЦИСТЕРНЫ:

- добытая смесь содержит воду и соли в значениях более значений 

ГОСТ

- технологическая подготовка нефти не проводится 

- отпускается неподготовленная смесь 

- косвенные методы статических измерений (автоцистерна как мера 

вместимости) предусмотрены только для нефти, соответствующей 

ГОСТ

- нефть, не соответствующая ГОСТ при отпуске в автоцистернах, 

должна измеряться взвешиванием (приказ Минэнерго России от 

15.03.2016 № 179)

- метод определения количества – косвенный, по доле содержания 

нефти в нефтегазоводяной смеси
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ПИСЬМО Минфина России 

от 14 декабря 2020 г. N 03-06-06-01/109262: 

При реорганизации юридического лица - пользователя недр в случае, если вновь 

созданное юридическое лицо намерено продолжать деятельность в соответствии с 

лицензией на пользование участком недр, предоставленной прежнему пользователю 

недр, право пользования участком недр переходит к этому субъекту 

предпринимательской деятельности. 

При этом лицензия на пользование участком недр подлежит переоформлению без 

пересмотра условий пользования участком недр, установленных прежней лицензией.

Таким образом, вновь созданная организация для определения степени выработанности 

запасов конкретного участка недр в целях применения коэффициента Кв вправе 

применить данные утвержденного в установленном порядке государственного баланса 

запасов полезных ископаемых о начальных извлекаемых запасах и накопленной добыче 

нефти с начала разработки участка недр, пользование которыми осуществлялось 

предыдущим владельцем лицензии.

КОЭФФИЦИЕНТ Кв 

у нового владельца лицензии  
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ПИСЬМО Минфина России 

от 14 октября 2020 г. N 03-06-06-01/89654

НК РФ прямо предусматривает возможность использования показателей

государственной экспертизы запасов при постановке запасов на баланс в

году налогового периода или в году, предшествующем году налогового периода

Это применимо и при первичной постановке запасов на баланс и в случае,

когда в дополнение к учтенным запасам на баланс ставятся новые запасы

нефти

Начальные извлекаемые запасы и накопленная добыча нефти участка недр

определяются на основании данных указанной экспертизы, утвержденной на

соответствующую дату.

НИЗ ПРИ РАСЧЕТЕ 

КОЭФФИЦИЕНТА Кз
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ПИСЬМО ФНС России от 15  ЯНВАРЯ 2021 г. N СД-4-32/282

При налоговой проверке установлены факты: 

- отсутствия согласованной в установленном порядке проектной документации на строительство 

скважин;

- отклонения в разработке месторождения, в том числе по причине невыполнения решения 

действующего проектного документа в части бурения новых эксплуатационных скважин и их 

конструкции, контроля за разработкой, разработки пластов на давлениях ниже давления насыщения, 

что привело к превышению допустимого отклонения фактической годовой добычи от проектной в 

меньшую сторону

- несоответствия объемов по добыче нефти и вводу новых добывающих скважин проектной 

документации Общества;

- невыполнения объема геолого-разведочных работ

НК РФ не содержит условий по соблюдению налогоплательщиком технической документации по

строительству, бурению скважин и по соблюдению сроков ввода новых добывающих скважин, а также

условие по выполнению объемов геолого-разведочных работ

Таким образом, несоблюдение налогоплательщиком процедуры строительства, бурения скважин и

сроков ввода новых добывающих скважин, а также невыполнение объемов геолого-разведочных работ

не может являться основанием для лишения налогоплательщика права применения налоговой

ставки 0 рублей в отношении нефти, добытой из конкретной залежи углеводородного сырья, которая

отнесена к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям.

НАРУШЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВИЛ УЧЕТА НЕФТИ 

• нарушение принципа достоверности учета. Правила не обеспечивают возможность обеспечивать 
учет реального количества нефти, добытой из недр.  Закон о недрах о собственности 

• риск необоснованного отражения в учетных документах нефти, добытой на участках недр, не 
пользующихся налоговыми преференциями, как нефти, облагаемой на льготных условиях

• использование для расчета налога показателя количества подготовленной нефти может при 
определенных обстоятельствах приводить к нарушению принципа объективности учета и 
выводить из-под налогообложения объемы нефти,  извлеченной из недр, но не прошедшей 
полный цикл подготовки

• В Правилах для целей пересчета используется показатель «дисбаланса», при любой 
величине которого (10, 20, 50 и т.д. процентов), количество извлеченной из недр 
нефти всегда будет определяться обратным счетом, и налогообложению будет 
подлежать не извлеченная из недр нефть, а нефть, прошедшая подготовку или 
направленная на производственно-технологические нужды

• Фактические потери нефти не определяются. В Правилах потери нефти определяются как 
величина, производная от норматива, утвержденного Минэнерго России, и количества 
подготовленной нефти и нефти, направленной на производственно-технологические нужды

• интерпретация результатов однократного (или четырехкратного для льготной 
нефти) измерения нефти на скважине на весь налоговый период (месяц), когда 
действительные фактические параметры нефтегазоводяной смеси не известны, 
приводит к налоговым рискам 52
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НЕФТЬ НА СКВАЖИНЕ –
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС?

Приказ МЭ от 15.03.2016 № 179 устанавливают требования к: 

- нефти, соответствующей стандарту 

- нефтегазовой смеси, поставленной по договорам. 

Требования к измерениям при учете на скважинах при подготовке внутри организации не 
установлены 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - ОТНОСИТСЯ ЛИ УЧЁТ НЕФТИ НА СКВАЖИНАХ К СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 
ИЗМЕРЕНИЙ?

Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину были заданы вопросы: 

- если ответ ДА, планирует ли МЭ устанавливать обязательные требования к 
вышеуказанным измерениям по скважинам, от которых напрямую зависит  правильное 
определение налоговых обязательств,

- если ответ НЕТ, обоснованно ли такие данные использовать для определения 
налоговых обязательств?

53
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УЧЕТ НЕФТИ НА СКВАЖИНЕ–
ОТВЕТЫ ФОИВ 

54

МИНЭНЕРГО МИНФИН

1. Нефтегазоводяная смесь не является готовой продукцией 

процесса добычи нефти 

1. Определение количества в соответствии с 

Правилами учета

2. НГВС в соответствии с законодательством не является 

энергетическим ресурсом и, следовательно, не подлежит 

учету в целях государственного регулирования (если не 

отвечает требованиям договора с покупателем)

2. Требования к обеспечению единства

измерений НК РФ не установлены 

3. Приказом Минэнерго утвержден перечень измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования при 

учете энергетических ресурсов 

3. Требования к системам измерения для 

определения количества добытой нефти 

должны быть отражены в Правилах учета 

нефти 

4. В перечень включены измерения: 

- нефти стандартной

- НГВС, отвечающей положениям договорных отношений 

(полуфабрикат)

4. Отнесение измерений к сфере 

государственного регулирования не относится 

к компетенции Минфина 

5. В отношении НГВС как полуфабриката п. 8 Правил учета 

предусматривает измерения по утвержденным методикам

измерений
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СТАТЬЯ 333.43 

• НОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ УЧАСТКА 
НЕДР – РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ 
И ДОБЫЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

56
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СТАТЬЯ 333.45 – третья группа, 
новые УН 

• ТРЕТЬЯ ГРУППА УЧАСТКОВ НЕДР ДОПОЛНЕНА УН, КОТОРЫЕ :

- Абз.2 пп. 3 п. 1: имеют историческую степень выработанности запасов
нефти (СИВЗ) не менее 0,8. Сивз=N/V (накопленная добыча : Извл.зап. на
01.01.2006 + накопленная добыча на 01.01.2006, либо на 1.01 года,
следующего за годом постановки запасов на ГБ впервые)

- Абз. 3 пп. 3 п. 1: расположены полностью или частично в границах
Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской области (за
исключением морских месторождений углеводородного сырья, а также
месторождений, частично расположенных в границах внутренних
морских вод и (или) территориального моря Российской Федерации)

УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА ЭТИХ УН НА НДД – уведомление в произвольной
форме о реализации права на исполнение обязанности по налогу

57
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СТАТЬЯ 333.45 – третья группа, 
корректировка  

• ТРЕТЬЯ ГРУППА УЧАСТКОВ НЕДР –
БРАУНФИЛДЫ, традиционные регионы:

- Исключено требование о предельном совокупном объеме
добычи нефти и ГК за 2016 год на уровне 15 миллионов тонн

58
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СТАТЬЯ 333.45 – четвертая 
группа, новые УН

традиционные регионы, ГРИНФИЛДЫ по координатам

севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики
Коми или расположен полностью или частично в границах Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Республики Коми, Оренбургской области, Самарской
области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки участков недр со следующими географическими координатами

ИЗМЕНЕНО УСЛОВИЕ о НИЗ конкретного УН: 45 млн тонн (ранее – 30
млн. тонн)

ИСКЛЮЧЕНО УСЛОВИЕ о совокупной величине НИЗ участков недр 4
группы – 150 млн тонн

59
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СТАТЬЯ 333.46 – цена газа 
Цгаз и Цпнг

1.Установлена возможность использования в качестве Цгаз показателя
Цв, определяемого для НДПИ, при отсутствии утвержденной оптовой
цены для региона

Оптовая цена – цена по договору – Цв

2. Реализация газа и ПНГ собственнику объектов ЕСГ = реализация 
невзаимозависимым лицам 

3. Цпнг – средневзвешенная (ранее – среднеарифметическая) цена за 
вычетом средневзвешенных (среднеарифметических) затрат

60
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СТАТЬЯ 333.47 
– фактические расходы

П.1: исключено слово непосредственно связанные с деятельностью по освоению
УН

расходы на освоение природных ресурсов, включая разовые, регулярные и иные
платежи за пользование недрами, предусмотренные законодательством о недрах
Российской Федерации;

УТОЧНЕНА РЕДАКЦИЯ (п. 5 пп. 4):

расходы на освоение природных ресурсов, включая разовые, регулярные и иные 
платежи за пользование недрами, предусмотренные законодательством о недрах 
Российской Федерации

Дополнен пп. 8 п. 5: при отгрузке через нефтеналивные терминалы учитываются 
расходы на хранение и транспортировку до перехода права собственности третьим 
лицам 
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Образец заголовка
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СТАТЬЯ 333.47 
– фактические расходы  

новый подпункт 11 п. 5: 

11) расходы на услуги по транспортировке сырья (материалов) и других 
видов грузов до мест хранения и добычи, доставке до мест добычи и 
вахтовых поселков работников, состоящих в штате налогоплательщика и 
(или) в штате организации, с которой налогоплательщиком заключен 
договор, и (или) работающих по договорам гражданско-правового характера.
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Образец заголовка

63

СТАТЬЯ 333.48 –
признание фактических расходов

Дополнен пункт 1: При получении бюджетных субсидий, бюджетных 
инвестиций на возмещение затрат – расходов на приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку АО, доведение его до пригодного состояния 
фактические расходы УМЕНЬШАЮТСЯ на сумму таких субсидий

Уточнен пункт 3: расходы на бурение разведочных и поисково-оценочных 
скважин признаются в периоде оплаты 

Включены 2 основания восстановления расходов: 

- прекращение использования объекта (за искл.реализации и иного 
выбытия, кроме ликвидации) для целей НДД до истечения трех лет 
после периода ввода в эксплуатацию

- реализация, иное выбытие (кроме ликвидации) объекта 
незавершенного капстроительства до истечения трех (семи) лет  после 
налогового периода учета расходов
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Образец заголовка
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СТАТЬЯ 333.49 
– расчетные расходы

Уточнение п. 3: Тинд определяется для соответствующих районов, 
где расположены коммерческие узлы учета, на которых 
осуществляется передача УВС третьим лицам
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Образец заголовка
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СТАТЬЯ 333.51 –
перенос убытков на будущее 

1) Пункт 1: налогоплательщик обязан (ранее – вправе) уменьшать налоговую базу на убыток 

(часть убытка)

2) Введено ограничение переноса убытков (исторических убытков) на налоговые (отчетные) 

периоды 2021-2023 годов: НБ может быть уменьшена не более, чем на 50 процентов

Исключение – участки недр 5 группы

3) Пункт 3: дифференцирован коэффициент индексации:

Киу – коэффициент индексации убытков:

• 1,1 – участки недр 1 группы

• 1,163 – участки недр 5 группы

• 1,163 – участки недр 2-4 групп для налоговых периодов, закончившихся до 1 января 2020

года;

• 1,07 – участки недр 2-4 групп для иных налоговых периодов

Итоговый коэффициент – это не возведение в степень, а перемножение

4) Правопреемник налогоплательщика вправе учитывать убытки (исторические убытки) 



Образец заголовка

6666

СТАТЬЯ 333.52 – перенос
исторических убытков

1) Пункт 4: налогоплательщик обязан (ранее – вправе) уменьшать налоговую базу на 

исторический убыток

2) Пункт 6: дифференцирован коэффициент индексации:

Киу – коэффициент индексации убытков:

1,1 – участки недр 1 группы, 
1,163 – участки недр 5 группы,  
1,163 – участки недр 2 и 4 групп для налоговых периодов, закончившихся 

до 1 января 2020 года;
1,07 – участки недр 2 и 4 групп для иных налоговых периодов

Итоговый коэффициент – это не возведение в степень, а перемножение

3) Новое в п. 7: Исторический убыток, не перенесенный в пределах ретроспективного 

периода, признается убытком в целях исчисления налога в размере, определенном на 

последнее число первого налогового периода, и переносится на будущее

4) Правопреемник налогоплательщика вправе учитывать убытки (исторические убытки) 



Образец заголовка
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СТАТЬЯ 333.55 
– минимальный налог

1) Пункт 4: уточнено, что Вр определяется в соответствии со статьей 333.46 (ранее 

– не было ссылки)

2) Снижена величина удельных расходов на тонну нефти, учитываемая в 

предельных расходах: 7140 руб. (ранее – 9520 руб.), 8600 с 01.01.2024. 

Дефлятор по 31.12.2021 = 1, далее – будет утверждаться

Значение удельных расходов округляется до полного рубля   



Образец заголовка
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НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Новая форма – приказ ФНС России от 30.03.2021 № КВ-7-3/234

Утверждена в связи с поправками в главу 25.4 НК РФ 



НДД – ЭЛЕМЕНТЫ И 

ВОПРОСЫ

69



БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральный закон от 19.07.2018 № 199-ФЗ

глава 25.4 НК РФ 

действует с 01.01.2019

70



ПОНЯТИЕ УВС ДЛЯ НДД
(соответствует понятиям пп. 4 п. 2 ст. 337 НК РФ)

углеводородное сырье:
1) нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная (также -

нефть);
2) газовый конденсат, прошедший технологию промысловой подготовки в

соответствии с техническим проектом разработки месторождения до
направления его на переработку (также - газовый конденсат);

3) газ горючий природный (растворенный газ или смесь растворенного
газа и газа из газовой шапки) из всех видов месторождений
углеводородного сырья, добываемый через нефтяные скважины (также -
попутный газ);

4) газ горючий природный, за исключением попутного газа (также - газ)



ПОНЯТИЯ НДД – другие термины

- понятие "добытое полезное ископаемое" = ДПИ по главе 26 НК РФ

- понятие "участок недр" = УН по главе 26 НК РФ

- количество добытого УВС - статья 339 НК РФ за вычетом нормативных потерь, 
облагаемых НДПИ по налоговой ставке 0 процентов (0 рублей) на основании 
пункта 1 статьи 342 НК РФ

- количество газа и попутного газа, добытых на участке недр и закачанных в пласт 
для поддержания пластового давления при добыче, а также попутного газа, 
закачанного в пласт для хранения на основании соответствующей лицензии, 
выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах, 
определяется по данным учета налогоплательщика

- Св округляется до второго знака после запятой, 

- сумма  накопленной добычи нефти и начальных извлекаемых запасов нефти 
определяется в тысячах метрических тонн



НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

Только организации 

Лицензия должна предусматривать право:

• на разведку и добычу нефти на этом участке недр ИЛИ 

• на разработку технологий геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых

На 1 января года налогового периода на УН должны быть запасы 
нефти (по ГБЗПИ на 1 января предшествующего года либо по 
заключению госэкспертизы запасов предшествующего года)

73



ОГРАНИЧЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(собственными силами или с привлечением третьих лиц):

1) разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых; поиск и оценка месторождений УВС, разведка, добыча УВС НОВОЕ

2) транспортировка УВС от мест добычи до мест подготовки углеводородного сырья, мест сдачи

третьим лицам для транспортировки и (или) для подготовки углеводородного сырья, мест

реализации углеводородного сырья третьим лицам без сдачи третьим лицам для
транспортировки

3) подготовка углеводородного сырья; доведение углеводородного сырья до качества, при
котором такое сырье признается товаром в отношении налогоплательщика;

4) хранение углеводородного сырья

5) создание объектов утилизации (переработки) ПНГ

6) сдача имущества в аренду лицу, оказывающему услуги (выполняющему работы)
налогоплательщику

7) приобретение, сооружение, изготовление, доставка объектов основных средств, являющихся

объектами дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур

ВАЖНО: расходы именно по этим видам деятельности принимаются как расходы для НДД.

Доходы от сдачи в аренду увеличивают расчетную выручку 74



ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД от добычи УВС на УН одной из 5 групп 

(см.далее):

ДД = Врасч – Рфакт – Ррасч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД = 

расчетная выручка
от реализации УВС, 

добытого на УН

МИНУС 

фактические расходы по 

добыче УВС на УН (затраты на 

освоение)

МИНУС 

расчетные расходы по добыче УВС 
на участке недр: расчетная ВТП на 
нефть и ГК, расчетные расходы на 

транспортировку нефти и ГК

ДД от добычи УВС на участке недр, включающем НММ, объектом НДД не признается



НДД: ГРУППЫ УЧАСТКОВ НЕДР 

5 ГРУПП УЧАСТКОВ НЕДР
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛЕДУЮЩИХ КРИТЕРИЕВ:

- Местонахождение: регион, координаты

- Дата постановки запасов на баланс 

- Степень выработанности запасов 

- Величина начальных извлекаемых запасов 

- Освобождение от вывозной таможенной пошлины 



Гр
уп

п
а

Категор

ия
Территория УН по НК РФ

Коорди-

наты УН

Дата учета 

запасов на 

ГБЗПИ

Интервал 

Св

О
б

ъ
ем

 Н
И

З

Иные 

критерии

Добро

вольно

сть 

перехо

да

1

Гринфил-

ды 

(новые) 

во вновь 

осв. рег.

Республика Саха (Якутия), 

Иркутская область, 

Красноярский край, НАО, ЯНАО 

(сев. 65° с.ш.), российская часть 

Каспийского моря (кроме 

включенных во 2 и 5 группы)

Нет
На 

01.01.2017

Св<= 0,05 на 

01.01.2017

Нет Нет

Нет 

(НДД 

действу

ет 

безусло

вно)

Нет
После 

01.01.2017
Нет

2

Льгота по 

таможен

ной 

пошлине

Нет Нет нет Нет Нет

МР указано в 

примечании 

8 к ТН ВЭД 

ЕАЭС на 

01.01.2018

Да, 

уведом-

ления в 

произв. 

ф. до 

31.12.2

021

Табл. 1.1. 1 и 2 ГРУППЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ НЕДР 



Гр
уп

п
а

Категория Территория УН по НК РФ
Коорди-

наты УН

Дата учета запасов 

на ГБЗПИ
Интервал Св

О
б

ъ
ем

 

Н
И

З

Иные 

кри-

терии

Добровольн

ость 

перехода

3 

(абз.2

пп.3)

Исторически 

вырабо-

танные

Нет Нет
На 01.01.2006 и 

позднее

Историческая Сивз>=0,8:

НД : НИЗ на 01.01.2006 
или на 1 января года, 
следующего за годом 
постановки запасов на 

ГБЗПИ

Нет Нет

Да, 

уведом-

ления в 

произв.ф.

3 

(абз.

3пп.3

)

Отдельные 

регионы

Северо-Кавказский ФО, 

Сахалинская область, 

частично во внутренних 

морских водах и (или) 

тер. море РФ

Нет Нет Нет Нет Нет

Да, 

уведом-

ления в 

произв.ф.

3 

(абз. 

4 

пп.3)

Браунфилды 

(зрелые) в 

традиционн

ых регионах

Тюменская область, 

ХМАО, ЯНАО, Республика 

Коми

Да

(39 

участк

ов 

недр)

На 01.01.2017  

менее 6 лет в 

разработке

0,2=<Св<=0,8 на 

01.01.2017

Нет Нет

Нет (НДД 

действует 

безусловно

)
На 01.01.2017        

6 лет и более в 

разработке

0,1=<Св<=0,8 на 

01.01.2017 и Св>0,01 на 

01.01.2011

Табл.1.2. 3 ГРУППА: ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ НЕДР



Гр
уп

п
а

Категория
Территория УН по 

НК РФ

Коорди-

наты УН

Дата учета 

запасов на 

ГБЗПИ

Интервал Св

О
б

ъ
ем

 

Н
И

З

Иные 

крите

рии

Добровольн

ость 

перехода

4

Гринфилд

ы (новые) 

в 

традицион

ных 

регионах

Тюменская 

область, ХМАО, 

ЯНАО, 

Республика 

Коми, 

Оренбургская 

область, 

Самарская 

область

Да

(32 

участка 

недр)

На 

01.01.2017

Св<=0,05 на 

01.01.2017

НИЗ<45 млн. 

тонн на 

01.01.2017

Нет

Нет (НДД 

действует 

безусловн

о)После 

01.01.2017

Св<=0,05 на 1 

января 2019 года 

(года вступления в 

силу главы 25.4 НК 

РФ)

НИЗ<45 млн. 

тонн на 1 

января 2019 

года (года 

вступления в 

силу главы 25.4 

НК РФ)

5

Гринфилд

ы 
(сверхновы

е) во вновь 

осваиваем

ых 

регионах

Севернее 70° с.ш. 

Красноярского 

края, Республики 

Саха (Якутия), 

Чукотского 

автономного 

округа

Нет

На 

01.01.2019
Св<=0,001

Нет Нет

Нет (НДД 

действует 

безусловн

о)После 

01.01.2019
Нет

Табл. 1.3. 4 и 5 ГРУППЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ НЕДР



Табл. 2.  ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДА НА НДД 

Группа, подгруппа 
Обязательный переход Ѵ
Добровольный переход Ѵ

1 группа – гринфилды в Восточной Сибири, 
моря Ѵ

2 группа – льгота по пошлине Ѵ
3 группа (абз.2 пп. 3) – историческая 

выработанность Ѵ

3 группа (абз. 3 пп.3) - СКФО, Сахалинская 
область, внутр. морских водах, тер. море РФ) Ѵ

3 группа (абз. 4 пп. 3) – браунфилды по 
координатам в традиц. рег. Ѵ

4 группа – гринфилды  по координатам в 
традиц. рег. Ѵ

5 группа – супергринфилды во вновь 
осваиваемых регионах Ѵ
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

Освобождение может быть применено в отношении:
1) УЧАСТКОВ НЕДР 1 ГРУППЫ (на НДД переходят в обязательном порядке) – гринфилды 

Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Красноярский край, НАО, ЯНАО (сев. 65°
с.ш.), российская часть Каспийского моря

2) УЧАСТКОВ НЕДР 5 ГРУППЫ (на НДД переходят в обязательном порядке) –
супергринфилды Севернее 70° с.ш. Красноярского края, Республики Саха (Якутия), 

Чукотского автономного округа

3) УЧАСТКОВ НЕДР С ДОЛЕЙ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ ГАЗА В ЗАПАСАХ УВС (Чг) 
БОЛЕЕ 50% НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ –

УЧАСТКИ НЕДР ЛЮБОЙ ГРУППЫ

Форма и формат уведомления – приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-3/829



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ НДД

НК РФ предусмотрено освобождение от исполнения обязанностей

налогоплательщика по НДД только в отношении участков недр:

- указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45;

- участков недр, у которых доля извлекаемых запасов газа всех категорий в

совокупных запасах углеводородного сырья участка недр (Чг) превышает 50

процентов в соответствии с данными государственного баланса запасов

полезных ископаемых на 1-е число года подачи уведомления об

освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДД в

отношении соответствующего участка недр, а также для участков недр;

- указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Кодекса, в случае

предоставления соответствующих уведомлений об освобождении от

исполнения обязанностей налогоплательщика по НДД по указанным

участкам недр

Оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика

по НДД по другим основаниям Кодексом не предусмотрено

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 13.09.2021 г. № 03-06-06-01/73986



ГРУППЫ,
УСЛОВИЯ СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ 

ОСВОБОЖДЕНИИ 

ПОСТАНОВ
КА 

ЗАПАСОВ
ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ПЕРВАЯ 

До 31.03.2019
До 

01.01.2018
С 01.01.2019 по дату окончания добычи 

Не позднее 31 марта второго года, следующего за
годом, в котором запасы нефти впервые поставлены
на государственный баланс запасов полезных
ископаемых (например, до 31.03.2022 при
постановке запасов в 2020 г.)

Начиная с 
01.01.2018

с 1-го числа налогового периода, предшествующего налоговому 
периоду представления уведомления об освобождении от 
исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу, до 
даты окончания добычи (в примере – с 01.01.2021 при подаче 
уведомления с 1 янв. по 31 марта 2022 г.)

Доля 
извлекаемых 
запасов газа в 

совокупных 
запасах УВС >50% 
на 1 число года 

подачи 
заявления об 

освобождении

Не позднее 31 декабря года, предшествующего
году, начиная с которого организация прекращает
исполнять обязанности налогоплательщика по
налогу в отношении соответствующего участка недр
(например, не позднее 31.12.2022 при прекращении
обязанности с 01.01.2023)

Нет 

с 1-го числа налогового периода, следующего за налоговым
периодом представления уведомления об освобождении от
исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу, до
окончания добычи (в примере – с 01.01.2023)

ПЯТАЯ

Не позднее 30.06.2020
До 

01.01.2019
С 01.01.2020 по дату окончания добычи (*) 

Не позднее 31 марта второго года, следующего за
годом, в котором запасы нефти впервые поставлены
на государственный баланс запасов полезных
ископаемых (например, до 31.03.2022 при
постановке запасов в 2020 г.)

Начиная с 
01.01.2019

с 1-го числа налогового периода, предшествующего налоговому 
периоду представления уведомления об освобождении от 
исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу, до 
даты окончания добычи (в примере – с 01.01.2020 при подаче 
уведомления с 1 янв. по 31 марта 2022 г.)
(*) если первичное уведомление было подано до 1 января 2020 
года, а повторное – не позднее 30.06.2020. В противном 
случае первое уведомление считается непредставленным 83

Табл. 3.1. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДД ПО УВЕДОМЛЕНИЮ - СТ. 333.44



ГРУППЫ, 
условия 

освобожде
ния

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ПОСТАНОВКА 
ЗАПАСОВ ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ВТОРАЯ
ТРЕТЬЯ 
(АБЗ.2, 
АБЗ.3)

Уведомление об освобождении не 
представляется

(представляется уведомление о 
реализации права на применение 

НДД, для второй группы – до 
31.12.2021, для иных - неограниченно)

Нет 

до первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором 
организацией подано уведомление о реализации права на переход на 
НДД
НДД начинается с 1 числа квартала, в котором представлено 
уведомление в случае указания в нем указанной даты 
Если организация  2 группы не выполнила требования – не исполняет 
обязанности налогоплательщика с 01.01.2019
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Право на освобождение может быть использовано ОДНОКРАТНО, ТОЧНЕЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ об 
освобождении от НДД может быть представлено ОДНОКРАТНО (п. 6 ст. 333.45)

Повторный переход на НДД после использования освобождения НЕВОЗМОЖЕН, ТОЧНЕЕ -
применение НДД в отношении участка недр, по которому было подано уведомление об 

освобождении от НДД, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (п. 6 ст. 333.45)
ИСКЛЮЧЕНИЕ (о возврате на НДД после подачи уведомления об освобождении) для 
участков недр первой группы:
- уведомление об освобождении было представлено в установленном порядке (табл.3.1)
- уведомление о начале исчисления налога с 1.01.2021 было представлено до 31.03.2021

ТАБЛ. 3.2. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДД БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ - СТ. 333.44



ОСВОБОЖДЕНИЕ - ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 

Организация уведомила налоговый орган о реализации ею права на

исполнение обязанностей по НДД (гр. 2, гр. 3 (абз.2,3) пп. 1 п. 1 ст. 333.45

НК РФ) в соотв. со ст. 333.44 НК РФ

Возможна ли :
1) подача уведомления об освобождении от исполнения обязанностей

налогоплательщика НДД (отказ от реализации права на уплату НДД). В

течение какого периода это возможно сделать после подачи уведомления?

2) подача уведомления о реализации права на исполнение обязанностей

налогоплательщика НДД (повторная реализация права на исполнение

обязанностей по НДД)?

3) подача заявления на отзыв уведомления? Не предусмотрена. Письмо МФ РФ

от 02.07.2021 № СД-4-3/9401



ОСВОБОЖДЕНИЕ – КОММЕНТАРИЙ К 1 ВОПРОСУ: 

i. ст. 333.45 (подпункты 2, 3 (абз.2,3)) НК прямо устанавливает возможность (добровольность)

подачи уведомления о реализации права на уплату НДД для отдельных участков недр, для

второй группы – до 31.12.2021, для других – без ограничения +
ii. До подачи указанного уведомления налогоплательщик освобождается от уплаты НДД в силу

положений п. 7 ст. 333.44 (табл. 4), а не в силу подачи уведомления об освобождении +
iii. Таким образом, организация, освобожденная в силу п. 7 ст. 333.44 НК до подачи уведомления

о реализации права на исполнение обязанности по НДД, после подачи уведомления о

переходе на НДД уведомление об освобождении представляет впервые:

«уведомление об освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу может быть

представлено организацией - пользователем участка недр однократно в отношении такого участка недр» +
iv. Порядок и срок представления уведомления об освобождении - в таблице 3.1 (только при доле

газа более 50 процентов): Не позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с

которого организация прекращает исполнять обязанности налогоплательщика по налогу в

отношении УН +



ВОЗВРАТ НА РЕЖИМ НДД – КОММЕНТАРИЙ КО 2 ВОПРОСУ:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение НДД в отношении участка недр, по которому было 

подано уведомление об освобождении от НДД (п. 6 ст. 333.44)

ИСКЛЮЧЕНИЕ – только для участков недр первой группы:

-уведомление об освобождении было представлено в установленном порядке (табл.3)

-уведомление о начале исчисления налога с 1.01.2021 было представлено до 31.03.2021

Вывод: по всем остальным группам повторный переход на НДД не 

допускается, в том числе в случае, если первоначальный переход на 

НДД был добровольным (группа 2, группа 3 (абз. 2,3 подп. 3 п. 1 ст. 333.45 НК 

РФ)
Вопрос:

Если компания перешла добровольно с НДПИ на НДД и поняла, что при НДД отработка 
месторождения УВС стала нерентабельной, возможно ли вернуться опять к НДПИ и если да, то 
каким образом?

Ответ – выше



ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – СТ. 333.45 НК РФ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД от добычи УВС на УН одной из 5 групп 

(см.далее):

ДД = Врасч – Рфакт – Ррасч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД = 

РАСЧЕТНАЯ 
ВЫРУЧКА

от реализации УВС, 
добытого на УН

ФАКТИЧЕСКИЕ 

РАСХОДЫ

по добыче УВС на 

УН

РАСЧЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ

по добыче УВС на УН

ДД от добычи УВС на участке недр, включающем НММ, объектом НДД не признается



ВЫРУЧКА ПРИ РЕЖИМЕ НДД – СТ. 333.46 НК РФ 

РАСЧЕТНАЯ

МИРОВАЯ 
ЦЕНА НЕФТИ

ЦЕНА ГАЗА 
ФАКТИЧЕСКАЯ ИЛИ  

РЕГУЛИРУЕМАЯ

ЦЕНА ПНГ –
ФАКТИЧЕСКАЯ ИЛИ 

ЦЕНА ГАЗА

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В 

АРЕНДУ – ПО ГЛ. 25 НК РФ

АРЕНДАТОР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ПП. 1-5 П.  3 СТ. 333.43

1) Разработка технологий разведки и добычи

2) Транспортировка УВС

3) Подготовка УВС

4) Хранение УВС

5) Утилизация ПНГ

Не учитывается 
при расчете 

минимального 
налога 

Количество 
продукции – по гл. 

26 



Вр-месяц=Цнефть х Vнк х Р х Кн + Цгаз х Vгаз + 0,95 х Цпнг х Vпнг

Цнефть  = Ц по главе 26 НК РФ для НДПИ, долл. США за 1 баррель 

Цгаз – оптовая цена, установленная ФАС России для субъекта РФ (50% и более участка недр на 

территории этого субъекта) без НДС, руб./1 000 куб м ЛИБО 
цена по договору с невзаимозависимым лицом (в том числе с лицом, аффилированным с собственником 
объектов ЕСГ) без НДС за вычетом затрат на транспортировку до места перехода права собственности (в 
случае если затраты не учтены в цене договора) 

при отсутствии и оптовой цены и договорной цены Цгаз = Цв по главе 26 для НДПИ
Это разъяснено в письме Минфина России от 12 февраля 2021 г. N 03-06-06-01/9900

Цпнг - цена на ПНГ, определяемая как средневзвешенное значение фактических цен 

реализации ПНГ за вычетом средневзвешенных затрат на транспортировку до места 
перехода права собственности (в случае если затраты не учтены в цене договора) за месяц, в 
рублях за тысячу кубических метров. При отсутствии реализации  Цпнг=Цгаз (С 01.01.2021)



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА ПО ДОХОДАМ ОТ АРЕНДЫ
Доходы от сдачи в аренду увеличивают расчетную выручку – ст. 33.46 НК РФ

Концепцией введения НДД, одобренной нефтедобывающими организациями,

предусматривается учет в расчетной выручке от реализации УВС доходов, от сдачи в аренду

лицу, оказывающему услуги налогоплательщику, связанные с осуществлением деятельности,

облагаемой НДД, при условии, что расходы на создание такого имущества учтены в расчете

НДД

Таким образом, доходы по сдаче в аренду учитываются расчетной стоимости, если:

- расходы на создание основного средства (имущества), используемого при осуществлении видов

деятельности, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 2 статьи 333.43, учтены при расчете НДД;

- имущество передано в аренду лицу, оказывающему услуги (выполняющему работы)

налогоплательщику НДД (деятельность по подпунктам 1 - 5 пункта 2 статьи 333.43)

Примечание: если расходы на создание не учтены в НДД, то доходы от сдачи в аренду не

учитываются? Этого нет в НК РФ

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 11.01.2022 г. № 03-06-06-01/287



СОМНИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА ПО ЦЕНАМ 
ПОПУТНОГО ГАЗА – 2019 ГОД 

Цпнг = расходы на добычу попутного газа, определяемые в 

соответствии с порядком, установленным им в учетной политике для 

целей налогообложения

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 30 мая 2019 г. № 03-06-06-01/39501



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА ПО ЦЕНАМ ГАЗА – 2021 ГОД  

Цгаз – это оптовая цена на газ за календарный месяц, используемая в качестве

предельного минимального уровня оптовых цен на газ, которая устанавливается ФАС

России для соответствующего субъекта Российской Федерации, где расположен на 50 и

больше процентов своей площади участок недр, в отношении которого исчисляется НДД.

При отсутствии утвержденной оптовой цены на газ для соответствующего субъекта РФ

показатель Цгаз для такого субъекта РФ принимается равным величине Цв, определяемой

в порядке, установленном пунктом 4 статьи 342.4 Кодекса.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 29 декабря 2021 г. № 03-06-06-01/107565

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401711&date=28.02.2022&dst=11088&field=134


Vнк, Vгаз,Vпнг – соответственно количество добытых (без нормативных 
потерь):

- нефти и газового конденсата (в тоннах) 

- природного газа (1000  куб м), за исключением природного газа, 
закачанного в пласт для поддержания пластового давления

- попутного нефтяного газа (1000 куб м), за исключением ПНГ, закачанного в 
пласт для поддержания пластового давления либо для хранения

Р – среднее значение за месяц курса долл. США к рублю РФ

Кн – коэффициент перевода метрических тонн в баррели равный 7,3

Вр-месяц=Цнефть х Vнк х Р х Кн + Цгаз х Vгаз + 0,95 х Цпнг х Vпнг



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА О КОЛИЧЕСТВЕ ДОБЫТОГО 
ГАЗА

Согласно подпункту 6 пункта 5 статьи 333.43 Кодекса в целях главы 25.4 "Налог на дополнительный доход

от добычи углеводородного сырья" количество добытого на участке недр углеводородного сырья

соответствующего вида определяется в порядке, установленном статьей 339 настоящего Кодекса, за

вычетом нормативных потерь полезных ископаемых, облагаемых налогом на добычу полезных

ископаемых по налоговой ставке 0 процентов (0 рублей) на основании пункта 1 статьи 342 Кодекса.

При определении количества попутного газа в целях исчисления НДД учитывается количество добытого в

налоговом периоде полезного ископаемого, отвечающего требованию пункта 1 статьи 337 Кодекса, в

отношении которого в налоговом периоде завершен комплекс технологических операций (процессов) по

добыче (извлечению) полезного ископаемого из недр (отходов, потерь), предусмотренных техническим

проектом разработки месторождения в силу пункта 7 статьи 339 Кодекса, за вычетом нормативных потерь

полезных ископаемых, определяемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 342 Кодекса.

При этом объем добытого попутного газа на участке недр должен соответствовать объему попутного

газа, на который уменьшаются (списываются) запасы полезного ископаемого с государственного баланса

полезных ископаемых, порядок списания которых утвержден приказом Минприроды России от 06.09.2012 N

265 "Об утверждении Порядка постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их

списании с государственного баланса".

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 11.01.2022 г. № 03-06-06-01/284
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РАСХОДЫ ПРИ РЕЖИМЕ НДД

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ПО ДОБЫЧЕ 
УВС

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ 
АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА,  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДОСТАВКУ 
АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ДОВЕДЕНИЕ ЕГО ДО СОСТОЯНИЯ, 

ПРИГОДНОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПО ГЛАВЕ 25 НК РФ

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ДОБЫЧЕ 
УВС

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ 
НА 

ТРАНСПОРТИРОВКУ 
НЕФТИ, ГАЗОВОГО 

КОНДЕНСАТА

РАСЧЕТНАЯ ВЫВОЗНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ 

ПОШЛИНА НА НЕФТЬ И 
ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА – АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ДЛЯ ДРУГОГО СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НДД

11.01.2022 № 03-06-06-01/286

пункт 5 статьи 333.47, пункт 1 статьи 333.48: суммы амортизации в расходах не

учитываются

Таким образом, сумма амортизации имущества, используемого структурными

подразделениями налогоплательщика при выполнении ими работ (услуг) для другого

структурного подразделения, занимающегося добычей углеводородного сырья,

применяющего НДД, не включается в фактические расходы при исчислении НДД

Примечание: в расходах учитывается стоимость приобретаемого

имущества, поэтому для включения амортизации нет оснований в отношении

любого оборудования (используемого для себя или для другого участка недр)



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ 
- это увеличение доходов на величину фактических расходов на приобретение, 

сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества, доведение его до 
состояния, пригодного для использования, ранее учтенных при налогообложении 

СОБЫТИЯ № 1, № 2 и № 4

СОБЫТИЯ  ПОРЯДОК 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

№ 1 (пп. 1 п 4 ст. 333.48) реализация (иное выбытие), за исключением ликвидации:

- до истечения трех последовательных налоговых периодов 
- после налогового периода, в котором такой объект был введен в эксплуатацию 

Увеличение налоговой 
базы налогового 

(отчетного) периода 
СОБЫТИЯ, в котором 
произошло  СОБЫТИЕ

№ 2  (пп. 2 п 4 ст. 333.48) перевод на консервацию (за исключением предусмотренных 
правилами промышленной безопасности), реконструкцию или модернизацию (за 

исключением случаев, если объекты в продолжают использоваться) продолжительностью 
свыше шести месяцев:

- до истечения трех последовательных налоговых периодов 
- после налогового периода, в котором такой объект был введен в эксплуатацию

№ 4 (пп. 4 п 4 ст. 333.48) при прекращении использования (за исключением реализации или 
иного выбытия (включая ликвидацию)), для осуществления видов деятельности по освоению 

УН (пункты 3 и 4 ст. 333.43):
- до истечения трех последовательных налоговых периодов 

- после налогового периода, в котором такой объект введен в эксплуатацию



СОБЫТИЯ  ПОРЯДОК 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

№ 3 (пп. 3 п 4 ст. 333.48) Объект не введен в эксплуатацию до истечения:
1) трех последовательных налоговых периодов

2) семи последовательных налоговых периодов, фактические расходы по 
которым были учтены в период применения коэффициента Кг менее 1 и 

(или) в ретроспективном периоде для УН 1, 2, 4 и 5 группы, указанном 
в пункте 1 статьи 333.52 настоящего Кодекса, - по участкам недр, 

предусмотренным подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 1 статьи 
333.45 настоящего Кодекса)

… после налогового периода, в котором расходы учтены

Увеличение налоговой 
базы последнего 

налогового (отчетного) 
периода предельного 

срока ввода в 
эксплуатацию – 3-го или 

7-го года 

№ 5 (пп. 5 п 4 ст. 333.48) при реализации или ином выбытии (включая 
ликвидацию) объекта незавершенного капитального строительства: 

- до истечения трех или семи налоговых периодов (аналогия в объектами, не 
введенными в эксплуатацию - СОБЫТИЕ № 3)

Увеличение налоговой 
базы налогового 

(отчетного) периода, в 
котором произошло  

СОБЫТИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА… СОБЫТИЯ № 3 и 5



СУММА ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ РАСХОДОВ (ВР) В 
ОТЧЕТНОМ (НАЛОГОВОМ) ПЕРИОДЕ

ВР = ФР х Киу
𝑛,

ФР – фактические расходы на приобретение, сооружение … амортизируемого имущества в 
части сумм, подлежащих восстановлению и ранее учтенных при налогообложении 

Киу – коэффициент индексации убытков:
1,1 – участки недр 1 группы
1,163 – участки недр 5 группы
1,163 – участки недр 2-4 групп для налоговых периодов, закончившихся до 1 января

2020 года;
1,07 – участки недр 2-4 групп для иных налоговых периодов

n - порядковый номер налогового периода, в котором производится восстановление
расходов, считая с налогового периода, в котором такие расходы были ранее учтены при
исчислении налога



УСЛОВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСХОДОВ (УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ) УСЛОВИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ

№ 2  перевод на консервацию (за исключением предусмотренных правилами 
промышленной безопасности), реконструкцию или модернизацию (за исключением 

случаев, если объекты в продолжают использоваться) продолжительностью свыше шести 
месяцев до истечения трех последовательных налоговых периодов 

- после налогового периода, в котором такой объект был введен в эксплуатацию

Суммы восстановленных 
расходов, отнесенных на 

увеличение налоговой 
базы: - подлежат 

включению в состав 
фактических расходов

- включаются в расходы в 
месяце, следующем за 

месяцем: 
- А) ввода в эксплуатацию

(события № 2 и 3)
Или 

- Б) в котором началось 
использование в 
деятельности по 

освоению УН (событие 
№ 4) 

№ 3 Объект не введен в эксплуатацию до истечения ….. после налогового периода, в 
котором расходы учтены:

1) трех последовательных налоговых периодов
2) семи последовательных налоговых периодов, фактические расходы по которым были 

учтены в период применения коэффициента Кг менее 1 и (или) в ретроспективном 
периоде для УН 1, 2, 4 и 5 группы, указанном в пункте 1 статьи 333.52 настоящего 

Кодекса, - по участкам недр, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 1 статьи 
333.45 настоящего Кодекса)

№ 4 при прекращении использования, за исключением реализации или иного выбытия 
(включая ликвидацию), для осуществления видов деятельности по освоению УН (пункты 3 

и 4 ст. 333.43):
- до истечения трех последовательных налоговых периодов 

- после налогового периода, в котором такой объект введен в эксплуатацию

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ



РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАСХОДОВ

ПИСЬМО МФ РФ от 3 марта 2021 г. № 03-06-06-01/14799 - использование объекта 

на другом УН в режиме НДД

НК РФ не предусмотрено повторное восстановление фактических расходов, в случае если

объект амортизируемого имущества на участке недр, подпадающем под налогообложение

НДД, в течение трех последовательных налоговых периодов после налогового периода, в

котором такой объект был введен в эксплуатацию, используется на другом участке недр,

подпадающем под налогообложение НДД

Ранее учтенные фактические расходы на создание такого объекта амортизируемого

имущества в случае его использования на другом участке недр, подпадающем под

налогообложение НДД, в целях исчисления НДД не учитываются.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ - ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 

Организация осуществляет расчет НДД исходя из минимальной налоговой базы 

за все налоговые периоды. В случаях, указанных в п. 4 ст. 333.48 НК РФ, 

расходы подлежат восстановлению (события №№ 1-5)

ВОПРОСЫ: 
1) Подлежат ли восстановлению указанные расходы (то есть осуществляется ли 

увеличение налоговой базы) при условии исчисления налога из НБmin?

2) Если ответ «ДА»: 

- необходимо ли производить перерасчет 

- необходимо ли проводить сравнение налоговых баз за период, в котором 

расходы, подлежащие восстановлению, были учтены при налогообложении и 

исходя из результата сравнения делать вывод о необходимости их 

восстановления? 



СЛУЧАИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ (п. 3 ст. 333.55 НК РФ)

Нбmin = 0:
- участки недр 1, 2, 4, 5 группы И
- применение при расчете НДПИ коэффициента Кг < 1

Нбmin = ВР – РР – ФР (налоги) – предельные расходы:
- участки недр 1, 2, 4, 5 группы при применении Кг = 1 и более
- участки недр 3 группы 



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1. подлежат восстановлению полностью, поскольку расходы 
на приобретение (создание) учтены при налогообложении 

полностью
2. не подлежат восстановлению, поскольку расчет 
минимального налога не предусматривает учет при его 

исчислении расходов на приобретение (создание)
3. подлежат восстановлению частично, поскольку, возможно, 

часть расходов опосредованно (как предельные расходы) 
учтена при расчете минимального налога



ВОПРОС 1:  Подлежат ли восстановлению указанные расходы (то есть 

осуществляется ли увеличение налоговой базы) при Нбmin?

КОММЕНТАРИЙ 1:
ст. 333.46 не устанавливает порядок увеличения выручки на восстановленные расходы: 

п. 4 ст. 333.48:«Доходы подлежат увеличению на ФР, ранее учтенные при налогообложении» 

КАКИЕ ДОХОДЫ? Дополнительный доход  ≠ Доход

понятие «Доходы» применяется  как самостоятельный термин в главе 25.4 НК РФ дважды:

- в п. 1 ст. 333.46 НК РФ – увеличение выручки на доходы от сдачу в аренду имущества лицу, 

оказывающему услуги налогоплательщику, и это, действительно, доходы

- в п. 4 ст. 333.48 НК РФ – непонятно, какие доходы подлежат увеличению

НО: ст. 333.50 (Налоговая база), п. 8 – НБ определяется с учетом восстановленных расходов 

Для сравнения ст. 248 НК РФ:

1) определяет понятие «доходы» 

2) в состав доходов (внереализационных) включаются суммы восстановленных резервов, 

расходы на формирование которых приняты при налогообложении (п. 7 ст. 250 НК РФ)

ОТВЕТ на вопрос с учетом комментария 1: ДА с учетом системного толкования ст.333.46, 

333.48 и 333.50. 

ВАЖНО: Минимальная налоговая база на такие расходы не увеличивается



КОММЕНТАРИЙ 2:

П. 4 ст. 333.48 не устанавливает особенности 

восстановления расходов при исчислении 

минимального налога за предшествующие и 

текущий периоды, то есть применяется общий 

порядок –

ОТВЕТ на вопрос с учетом комментария 2:  ДА



КОММЕНТАРИЙ 3:

1) П. 4 ст. 333.48: восстановлению подлежат фактические расходы на приобретение …, 

ранее учтенные при налогообложении

учтенные при налогообложении = использованные при определении налоговой базы и 

исчислении налога 

2) Ст. 333.50: налоговая база это денежное выражение ДД = Вр – ФР – РР,  то есть 

восстанавливаемые расходы должны учитываться при определении налоговой базы

3) Ст. 333.55: налог рассчитывается как соответствующая ставке %%-ная доля налоговой 

базы

Минимальная налоговая база – НЕ элемент налогообложения (ст. 17 НК РФ), это 

база для минимального налога

СТАТУС Нбmin И НАЛОГmin?  СРАВНЕНИЕ С НИМИ ЗАКОННО?

Можно «играть» внутри базы: ограничение в НП рекламных, представительских 

расходов 



КОММЕНТАРИЙ 3-продолжение:
если без критики законности НБmin и Налогmin,

ТО ЧТО ЗНАЧИТ «УЧТЕННЫЕ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ»? В КАКОЙ ЧАСТИ?

1) Учтенные В ПОЛНОЙ СУММЕ?

При исчислении ДД расходы полностью учитываются. Ведь НК РФ предусматривает 

сравнение не баз, а сумм налога, поэтому при расчете налоговой базы как элемента 

налога расходы полностью учтены. ДА
2)   Учтенные в том понимании, что они ПОВЛИЯЛИ на применение минимального, а не 

реального налога?

Расходы на приобретение … влияют на появление минимального налога, то есть учитываются при 

налогообложении, значит ДА, но приводят к увеличению реального налога до минимального 

3) Учтенные ЧАСТИЧНО, опосредованно в составе предельных расходов и определяемые 

как разница между величиной расходов на приобретение и разницей между расходами для 

ДД и для НБmin: 

учтенные расходы=Рприобр – (Рдд – Рнбmin)?  МОЖЕТ БЫТЬ 

ОТВЕТ на вопрос с учетом комментария 3: ДА, НО КАК?

ВАЖНО: при определении Нбmin восстановленные расходы не учитываются



НАЛОГОВ
ЫЙ 

ПЕРИОД

РАСЧЕТН
АЯ 

ВЫРУЧКА

ВОССТАН
ОВЛЕНИЕ 
РАСХОДО

В

ФАКТИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ

ИТОГО 
РАСХОДЫ 
ДЛЯ ДД

ИТОГО 
РАСХОДЫ 

ДЛЯ 
МИНБАЗЫ

ДОПОЛН
ИТЕЛЬНЫ
Й ДОХОД

БАЗА MIN 
(РВ-

РАСХОДЫ 
ДЛЯ 

МИН.БАЗЫ)

НАЛОГ С 
ДД 

НАЛОГ 
МИН 
БАЗЫ

ФР И РР 
ДЛЯ 

МИН. 
БАЗЫ

ПРЕДЕЛЬН
ЫЕ 

РАСХОДЫ

ИНЫЕ 
ФАКТИЧЕСКИЕ 

РАСХОДЫ, КРОМЕ 

Нбmin
ПРИОБРЕТЕНИЯ

ПРИОБРЕТЕНИ
Е ВЫБЫВШЕГО 
ВПОСЛЕДСТВИ

И ОБЪЕКТА

2019 2000 0 200 100 60 0 260 300 1740 1700 875 850
2020 2000 0 200 100 60 40 300 300 1700 1700 850 850

2021 2000 46 200 100 60 0 260 300 1785,8 1700 892,9 850

с индекс. 2612,9

Как правильно? НК РФ не предусматривает такие нюансы 

НП
РАСЧЕТНАЯ 
ВЫРУЧКА

ВОССТАН
ОВЛЕНИЕ 
РАСХОДО

В

ФАКТИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ

ИТОГО 
РАСХОДЫ 
ДЛЯ ДД

ИТОГО 
РАСХОДЫ 

ДЛЯ 
МИНБАЗЫ

ДОПОЛН
ИТЕЛЬНЫ
Й ДОХОД

БАЗА MIN 
(РВ-

РАСХОДЫ 
ДЛЯ 

МИН.БАЗЫ)

НАЛОГ С 
ДД 

НАЛОГ 
МИН 
БАЗЫ

ФР И РР 
ДЛЯ 

МИН. 
БАЗЫ

ПРЕДЕЛЬН
ЫЕ 

РАСХОДЫ

ИНЫЕ 
ФАКТИЧЕСКИЕ 

РАСХОДЫ, КРОМЕ 

Нбmin и

ПРИОБРЕТЕНИЯ

ПРИОБРЕТЕНИ
Е ВЫБЫВШЕГО 
ВПОСЛЕДСТВИ

И ОБЪЕКТА

2019 2000 0 200 100 60 0 260 300 1740 1700 870 850

2020 2000 0 200 100 60 200 460 300 1540 1700 770 850

2021 2000 229 200 100 60 0 260 300 1969 1700 984,5 850

с индекс. 2704,5

(пример для 3 группы участков недр) 

По нашей формуле из 1 таблицы: учитываемые расходы = 200 – (460 - 300) = 40,  
что подтверждает 2 таблица 



Оставим пока первый вопрос компании – ДА или НЕТ

ВОПРОС 2: 
Если ответ «ДА», расходы на приобретение подлежат восстановлению, то : 

- необходимо ли производить перерасчет 

- необходимо ли проводить сравнение налоговых баз за период, в котором расходы, 

подлежащие восстановлению, были учтены при налогообложении и исходя из 

результата сравнения делать вывод о необходимости их восстановления? 

ОТВЕТ: Пересчет баз истекших налоговых периодов, сопоставление баз для ДД и 

минимальной налоговой базы, то есть ретроспективный пересчет НК РФ не 

предусмотрен. 

Все зависит от однозначного ответа на вопрос – что такое «учтено при 

налогообложении»



В комментариях 1 и 2 мы дали почти однозначные ответы «ДА» 

на вопрос о том, нужно ли восстанавливать расходы при 

применении  НБmin. Комментарий 3 не позволяет этого сделать и 

может привести к выводу:

ВОССТАНАВЛИВАТЬ РАСХОДЫ (УВЕЛИЧИВАТЬ БАЗУ) 

НЕОБОСНОВАННО:

- НЕТ ОБЪЕКТА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

-- РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ… КАК КОНКРЕТНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАТРАТ НЕ УЧТЕН ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ  НАЛОГОВОЙ БАЗЫ



ВЫВОДЫ: 

1. мы СРАВНИВАЕМ суммы налогов 

2. мы НЕ СРАВНИВАЕМ налоговые базы 

3. налоговая база как ЭЛЕМЕНТ НАЛОГА определяется по правилам главы 25.4

4. фактические расходы на приобретение… - ЭЛЕМЕНТ налоговой базы

5. ОСОБЕННОСТИ восстановления при исчислении минимального налога не 

установлены

6. Минимальная налоговая база и минимальный налог – НЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

налогообложения

При их определении НЕЛЬЗЯ ОДНОЗНАЧНО сделать вывод, какие расходы и 

в какой сумме гипотетически могут быть учтены в величине предельных 

расходов, то есть учтены при налогообложении



ОТВЕТ НА ВОПРОС:

подлежат ли восстановлению расходы при применении минимального налога?

НЕТ 
Любое значение любого минимального налога является абстрактным, не связанным с реальной 

налоговой базой

Поэтому экономические элементы, формирующие минимальный налог, хотя и могут являться 

элементами реальной налоговой базы, нельзя признать элементами, на основании которых 

определяется реальный налог

Разница между минимальным и реальным налогом, определенным на основании стоимостных 

показателей, впоследствии может учитываться при налогообложении

Например, государственная пошлина – удостоверение прочих договоров – 0,5 % суммы договора, 

но не менее 300 руб. и не более 20 000 рублей

Упрощенная система налогообложения – 15% от разницы между доходами и расходами, но не 

менее 1% от доходов. Причем разница между минимальным и реальным налогом включается в 

последующем в расходы, в том числе возможно увеличить убыток

НДД – ставка 50% от ДД, но не менее минимального налога, определяемого с использованием 

элементов реальной налоговой базы и абстрактными показателями. А если – 1 процент от 

расчетной выручки? Не менее 10 миллионов рублей?



1) материальные расходы (ст. 254);
2) расходы на оплату труда (ст. 255);

3) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного 
имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
4) расходы на освоение природных ресурсов, включая разовые, регулярные и иные платежи за пользование 
недрами, предусмотренные законодательством о недрах Российской Федерации (ст. 261);

5) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (ст. 262);
6) расходы на обязательное и добровольное страхование;

7) прочие расходы, связанные с производством и реализацией (подпункты 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12.1, 15, 18, 19, 23 - 27, 32, 
34, 35, 37, 40, 41, 45, 47 - 48.2, 48.5 пункта 1 статьи 264 НК РФ);
8) расходы на хранение и транспортировку (доставку) добытых на участке недр нефти и газового конденсата, 
осуществляемые до коммерческого узла (коммерческих узлов) учета углеводородного сырья;
9) расходы на геолого-технические мероприятия, услуги по добыче и подъему углеводородного сырья, услуги 
геологии и геофизики, услуги по подготовке и доведению углеводородного сырья до качества, при котором такое 
сырье признается товаром в отношении налогоплательщика;
10) внереализационные расходы (подпункт 8 (за исключением сумм амортизации), подпункты 9, 12 и 17 пункта 1 и 
подпункт 6 пункта 2 статьи 265 НК РФ)
11) Расходы на услуги по транспортировке сырья (материалов) и других видов грузов до мест хранения и добычи, 
доставке до мест добычи и вахтовых поселков работников, состоящих в штате организации или организации, с 
которой заключен договор и (или) работающих по ГПК (с 01.01.2021)

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ст. 333.47



В порядке, установленном:
Статьей 261. Расходы на освоение природных ресурсов  (за исключением расходов на бурение)

Расходы на строительство (бурение) разведочных и поисково-оценочных скважин – в налоговом
(отчетном) периоде, в котором они оплачены (с 2021 года)

Статья 325. Порядок ведения налогового учета расходов на освоение природных ресурсов
Статьей 262. Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
Статья 272. Порядок признания расходов при методе начисления (по всем иным расходам)
Налогоплательщики вправе учесть сумму расходов, осуществленных в налоговом (отчетном)

периоде, в полном объеме без подразделения их на прямые и косвенные и без распределения на
остатки незавершенного производства и (или) на остатки нереализованной готовой продукции.

Порядок учета расходов отражается в учетной политике для целей налогообложения и не подлежит
изменению в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода,
следующего за периодом его утверждения

ПРИЗНАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ст. 333.48



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА О ПРИЗНАНИИ РАСХОДОВ НА 
БУРЕНИЕ 

Если расходы на строительство (бурение) разведочных и поисково-

оценочных скважин были произведены и оплачены до дня вступления в

силу Федерального закона (01.01.2021)), но не были включены в состав

фактических расходов по добыче углеводородного сырья в налоговых

периодах НДД, такие расходы подлежат включению в состав фактических

расходов равномерно в течение трех налоговых периодов после 1 января

2021 года

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 22.09.2021 г. № 03-06-06-01/76972



ПИСЬМО МФ РФ ОТ 28.01.2021 № 03-06-06-01/5228

При определении расчетной выручки от реализации углеводородного сырья

учитываются объемы попутного газа, добытого за календарный месяц на участке

недр, в том числе объемы, использованные для доведения попутного газа до сухого

отбензиненного газа

В связи с этим фактические расходы, связанные с доведением попутного газа

до сухого отбензиненного газа, могут быть учтены в качестве фактических

расходов при расчете НДД на конкретном участке недр



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА О РАСХОДАХ НА 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПНГ

Виды деятельности включают добычу УВС и подготовку УВС – разделению смеси на отдельные

виды УВС (пп. 3 п. 3 ст. 333.43)

Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств

и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии признаются

фактическими расходами, связанными с производством и реализацией (пп. 3 п. 5 статьи 333.47)

Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому

перевооружению, частичной ликвидации относятся к фактическим расходам (п. 4 ст. 333.47)

Таким образом, расходы на эксплуатацию и реконструкцию оборудования по переработке

попутного газа, понесенные налогоплательщиком, связанные с деятельностью по освоению

участка недр, облагаемого НДД, признаются фактическими расходами по добыче углеводородного

сырья на участке недр, учитываемыми при исчислении НДД, при условии соответствия

требованиям для учета таких затрат при исчислении налога на прибыль организаций в

соответствии с главой 25 Кодекса

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 31.01.2022 г. № 03-06-06-01/6000



1) расходы на транспортировку (доставку) добытых на участке недр 
нефти и газового конденсата, осуществляемые после 
коммерческого узла (коммерческих узлов) учета углеводородного 
сырья

2) суммы налога на прибыль организаций
3) суммы НДД 
4) фактические расходы на участке недр в случае, если в отношении 

таких расходов налогоплательщиком получена компенсация в виде 
безвозмездно полученного имущества, указанная в абзаце пятом 
подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ: объектов дорожной, 
транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, по 
которым применяется соответствующий налоговый вычет по НДПИ 

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Учет фактических расходов осуществляется по участку недр 

должна устанавливать:
- порядок ведения раздельного учета расходов с учетом особенностей, установленных 
главой 25.4 НК РФ;
- порядок определения доли конкретного участка недр в фактических расходах, которые 
не могут быть непосредственно отнесены к конкретному участку недр
- порядок определения доли конкретного участка недр в фактических расходах, которые 
не могут быть непосредственно отнесены к расходам от иной деятельности 
налогоплательщика
Порядок ведения раздельного учета (в том числе доли) не может быть изменен в 
течение:
- пяти лет со дня его утверждения, за исключением случаев изменения законодательства 
о налогах и сборах, которые непосредственно оказывают влияние на указанный порядок;
При отсутствии изменений законодательства о налогах и сборах Порядок может быть 
изменен налогоплательщиком:
- до истечения пяти налоговых периодов только при условии получения согласования 

налогового органа по форме, установленной ФНС России 
За пределами пяти лет: учетная политика может быть изменена независимо от 
изменений законодательства и согласования налогового органа 



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ

При рассмотрении налоговым органом заявлений об изменении ранее

утвержденных Порядка ведения раздельного учета и (или) Порядка

распределения расходов налоговому органу необходимо проверить, имело ли

место изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,

которое непосредственно оказало влияние на ранее утвержденные

(действовавшие) порядки, и по результатам исследования указанных

обстоятельств сделать вывод о согласовании или об отказе в согласовании

предложенных налогоплательщиком изменений.

В случае если по результатам исследования указанных обстоятельств

налоговый орган пришел к выводу о том, что изменение законодательства о

налогах и сборах не оказывает непосредственного влияния на ранее

утвержденный налогоплательщиком Порядок распределения расходов,

налоговый орган отказывает в согласовании изменений

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 02.09.2021 г. № 03-06-06-01/71149



СВЯЗЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - ДИСКУССИОННЫЕ 

ВОПРОСЫ: 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС

Какой критерий взаимосвязи конкретного общехозяйственного расхода (например заработной 

платы руководителя департамента по связям с общественностью) с деятельностью по 

освоению конкретного УН предпочтительнее использовать при принятии решения об 

отнесении этого расхода к фактическим расходам, связанным с производством и реализацией, 

для целей НДД или нет

При этом функционал конкретного работника связан с деятельностью по освоению 

конкретного участка недр достаточно косвенно

ВТОРОЙ ВОПРОС

Каков ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И 

Т.Д. АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, если:

1. Объект имущества используется на нескольких месторождениях? 

2. Объект имущества обслуживает несколько месторождений, а также используется в других 

видах деятельности, в том числе не попадающих под обложение НДД?



1. НК РФ не предусматривает порядок распределения расходов

Как правило, НК РФ учетную политику рассматривает как документ, в котором

налогоплательщик фиксирует свой ВЫБОР из вариантов, предоставленных законодателем:

например, выбор метода оценки сырья и материалов, метод амортизации, признание расходов

на приобретение земельного участка, определение перечня прямых расходов, связанных с

производством, и ряд иных

2. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – специфика:

Ст. 261 – порядок признания зарубежного геолого-разведочного проекта успешным или

экономически нецелесообразным (с критериями целесообразности) утверждается в учетной

политике налогоплательщика для целей налогообложения (действует в течение 10 лет)

Ст. 299.4 – распределение расходов по НММ устанавливается в учетной политике – между

видами деятельности и между месторождениями. ВАЖНО: Порядок может быть

согласован с налоговым органом

Ст. 339 – ВЫБОР метода определения количества добытого полезного ископаемого

Ст. 340.1 – ВЫБОР способа определения стоимости УВС на НММ (ЦР или МПС)

Ст. 343.1 – ВЫБОР способа отнесения затрат на безопасность добычи угля (НП или НДПИ)

СВЯЗЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - КОММЕНТАРИИ:



П.10 ст. 333.47: МОЖНО обратиться в налоговый орган, с заявлением о согласовании
порядка распределения расходов: раздельный учет расходов по УН; порядок определения
доли расходов в случае осуществления различных видов деятельности; порядок
определения доли расходов в случае разработки нескольких УН. Форма заявления
и порядок согласования указанного порядка утверждены ФНС России (приказ от
20.12.20218 № 7-3/830. Срок рассмотрения налоговым органом – до 60 дней
Выделяются:
- расходы, которые распределяются между конкретными участками недр
- расходы, которые не могут быть отнесены к конкретному участку недр и иной

деятельности и распределяются среди всех участков недр
- Любые расходы, подлежащие распределению

СВЯЗЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - НДД:



Наиболее простой путь пропорционально выручке. Но если нет выручки вовсе или по 

каком-либо УН, какой измеритель, какую базу для распределения использовать? 

УГОЛЬ - распределение затрат между добычей и вскрышей: общие расходы (расходы по 

содержанию и эксплуатации машин и оборудования и прочие производственные расходы) 

распределяются между добычей и вскрышей пропорционально основной заработной плате 

производственных рабочих - Инструкция по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости добычи и обогащения угля (сланца) (25.12.1996)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ - достаточно детальные рекомендации разработаны 

для деятельности по оказанию услуг железнодорожного транспорта. Как измеритель для 

распределения общехозяйственных и управленческих расходов используется и длина путей и 

количество перевозок по видам категорий пассажиров и грузов 

ТРАНСПОРТ - согласно учетной политике  общехозяйственные расходы распределяются 

пропорционально прямой заработной плате производственного персонала. Управленческие 

расходы распределяются между всеми филиалами в процентном отношении от доходов 

согласно распоряжению организации. ВС РФ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 26 апреля 2018 г. N 53-

АПГ18-8 (дело о правильности установления тарифов)

СВЯЗЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – ПРИМЕРЫ 1:



МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА - Комитет по тарифному регулированию 

Мурманской области (приказ от 9 сентября 2016 года № 72) утвердил указания по 

утверждению регулируемых тарифов: 

- общехозяйственные и цеховые расходы распределяются между видами деятельности 

в зависимости от базы: доходы, прямые затраты, заработная плата основного 

персонала, пробег транспортных средств. АС СЗО в постановлении от 30 июня 2020 г. 

по делу № А42-700/2019 не подверг сомнению такой алгоритм

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА - приказ Минтопэнерго РФ от 17 ноября 1998 г. № 371 «Об 

утверждении инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях»

- распределение затрат между несколькими технологическим процессами 

осуществляется пропорционально сумме затрат по обработке, включающих: 

топливо и энергия; затраты на оплату труда производственного персонала,

отчисления на социальные нужды производственного персонала, внутризаводская

перекачка

СВЯЗЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – ПРИМЕРЫ 2:



СВЯЗЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – ОТВЕТ НА ВОПРОС 1: 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС

Критерии связи конкретного расхода с деятельностью по освоению конкретного УН:

- связан с УН на НДД - нет необходимости распределения, очевидна связь с этим УН: оплата 

труда производственного персонала, материальные расходы, ремонт основных средств и др.

- не связан с УН на НДД или с деятельностью по добыче ПИ – очевидна связь с другим УН 

или иной деятельностью  

- связан и с НДД и с иной деятельностью: общехозяйственные расходы подлежат 

распределению по критериям, например,  оплата труда производственного персонала 

конкретных УН, материальные расходы, прямые затраты для налога на прибыль 

организаций, совокупные затраты на добычу, запасы углеводородов, объемы добычи и т.п. 

Индукция Оплата труда директора департамента по связям с общественностью:

- один УН и этот участок – на НДД, очевидна связь расхода с НДД 

- несколько УН на условиях НДД – подлежат распределению между участками недр

- несколько УН как на НДД, так и на обычных условиях - тоже подлежат распределению

- разработка участков недр и ведение иной деятельности – также подлежит распределению



ПИСЬМО МФ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 03-06-06-01/108260

ВОПРОС: как признавать расходы по оплате труда 

руководителя, включая страховые взносы 

ОТВЕТ: ссылки на пункты 5, 7 ст. 333.47  

Обязательное условие: 

СВЯЗЬ с деятельностью по освоению УН (п. 3 ст. 333.43)

расходы отвечают требованиям для признания затрат, 

установленных главой 25 НК РФ: 1) обоснованные (экономически 

оправданные); 2) документально подтвержденные затраты; 3) произведены 

для осуществления деятельности, направленной на получение дохода



СВЯЗЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ –ВОПРОС 2: 
ВТОРОЙ ВОПРОС

КАКОВ ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ… 

АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, если:
1. Объект имущества используется на нескольких месторождениях? 

2. Объект имущества обслуживает несколько месторождений, а также используется в других видах 

деятельности, в том числе не попадающих под обложение НДД?

Общий принцип: распределение между участками недр и видами деятельности. Только 
в случае непрерывного одновременного использования имущества. В противном 
случае возникает вопрос о восстановлении расходов (если до истечения 3 лет)

Нужны измерители… Зависит от вида оборудования: какие физические, объемные 
стоимостные и иные показатели имеют отношение к использованию, обслуживанию 
конкретного вида имущества: здания насосных станций (объемы?), дороги (объемы?) 
линии электропередач (объемы?) ДЕТАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ – УП – это паспорт 
безопасности в суде, не пренебрегать, например, положение о расчете НДД
ПБУ 1/2008, п. 6. Учетная политика должна обеспечивать: отражение в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического 
содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой). ПБУ 10/99 
«Расходы организации» 



РАСХОДЫ ПРИ РЕЖИМЕ НДД

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ПРИ 
ДОБЫЧЕ УВС

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ 
АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА,  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДОСТАВКУ 
АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ДОВЕДЕНИЕ ЕГО ДО СОСТОЯНИЯ, 

ПРИГОДНОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПО ГЛАВЕ 25 НК РФ

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ПРИ 
ДОБЫЧЕ УВС ст. 333.49

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ 
НА 

ТРАНСПОРТИРОВКУ 
НЕФТИ, ГАЗОВОГО 

КОНДЕНСАТА

РАСЧЕТНАЯ ВЫВОЗНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ 

ПОШЛИНА НА НЕФТЬ И 
ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ



РАСЧЕТНАЯ ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА 
НА НЕФТЬ И ГК ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ (Пр) 

Пр = ЭПнефть x Р x (Vнефть + Vгк),

где ЭПнефть - ставка ВТП на нефть в US$ за 1 т - в порядке, установленном ст.

3.1 Закона в Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе»

Р - среднее за календарный месяц значение курса доллара США

к рублю Российской Федерации – глава 26 НК РФ

Vнефть и Vгк - количество добытых нефти и газового

конденсата на участке недр за календарный месяц



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА О ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ 
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 35 Закона от вывозной таможенной пошлины

освобождаются товары, полученные (произведенные) при осуществлении организациями,

отвечающими требованиям, установленным пунктом 1 статьи 333.43 Кодекса, деятельности по

добыче

Условия освобождения:

- исчисляется НДД по участкам недр 1, 2 или 5 группы;

- при исчислении НДПИ в отношении нефти применяется коэффициент Кг менее 1

Если правом на освобождение не воспользовались, в том числе в случае невыполнения такой

указанных условий и, соответственно, совершили уплату вывозной таможенной пошлины на

указанные товары, то величина расчетных расходов на участке недр в виде расчетной вывозной

таможенной пошлины на нефть и газовый конденсат за налоговый (отчетный) период по НДД

рассчитывается в соответствии со статьей 333.49 Кодекса.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 15.10.2021 г. № 03-06-06-01/83563



РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ 
НЕФТИ, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (Тз) 

Тз = Тингк x Vнк,

где Тингк – индикативный тариф на транспортировку нефти для

соответствующего района по месту расположения коммерческих узлов учета, где

передается нефть(ГК) организациям, осуществляющим транспортировку.

Постановление ПРФ от 26.03.2019 № 317:

Tингк = Tвн + Tпер + Tэ (внутр.+перевалка+за пределами РФ) 

Публикуется на сайте ФАС России не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом

Если Тингк не установлен, то Тз = 0

Vнк - количество добытых нефти и газового конденсата на

участке недр в календарном месяце



Налоговая база определяется обособленно  по 
каждому участку недр за каждый налоговый и 
отчетный период 

ДД или убыток по участку недр не влияют на 
результат по иным участкам недр (ring fence)

При текущем убытке НБ = 0 

При расчете НБ учитываются текущие убытки и 
исторические убытки: с 01.01.2007 (Каспий), с 
01.01.2011 – иные по 31.12 года, предшествующего НДД 

НАЛОГОВАЯ БАЗА – ст. 333.50 
– денежное выражение дополнительного дохода от добычи 
углеводородного сырья   



Текущие убытки (в период применения НДД) – отрицательная разница между 
Вр (с учетом восстановленных расходов), Фр, Рр
Убыток предыдущего налогового периода уменьшает НБ текущего 
налогового (отчетного) периода
В период с 01.01.2021-31.12.2023 НБ за текущий отчетный (налоговый) 
период может быть уменьшена не более, чем на 50% (кроме УН пятой 
группы)
Убытки переносятся  на будущее в порядке очередности образования 
с коэффициентом индексации Киу = Киу1 (год образования убытка)*Киу2 (год, 
следующий за годом образования) *……* Киут (текущий нал.период): 
1,1 – участки недр 1 группы, 1,163 – участки недр 5 группы,  
1,163 – участки недр 2-4 групп для налоговых периодов, закончившихся до 1 
января 2020 года; 1,07 – участки недр 2-4 групп для иных налоговых 
периодов

ПЕРЕНОС ТЕКУЩИХ УБЫТКОВ



ПЕРЕНОС ИСТОРИЧЕСКИХ УБЫТКОВ
Исторические убытки (с 01.01.2011 до года начала перехода на НДД, Каспий – с 
01.01.2007) только группы 1, 2, 4 и 5. УН группы 3 убытки не переносят

ИУ = отрицательный расчетный финансовый результат: Вр – Фр (для налога на 
прибыль) 

В пределах ретроспективного периода: убытки переносятся  на будущее в порядке 
очередности образования с коэффициентом индексации Киу = Киу1 (год образования 
убытка)*Киу2 (год, следующий за годом образования) *…….* Киут (год, предш.тек. 
нал.периоду): 1,1 – участки недр 1 группы, 1,163 – участки недр 5 группы,
1,163 – участки недр 2 и 4 групп для налоговых периодов, закончившихся до 1 
января 2020 года; 1,07 – участки недр 2 и 4 групп для иных налоговых периодов

Убыток последнего года ретроспективного периода переносится на текущий 
календарный год с применением указанного коэффициента

Для налоговых периодов с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года НБ за 
текущий отчетный (налоговый) период не может быть уменьшена на сумму убытков 
(исторических убытков), полученных в предыдущих налоговых периодах, более 
чем на 50 процентов



ПЕРЕНОС ИСТОРИЧЕСКИХ УБЫТКОВ 
– разъяснение Минфина 

Письмо от 25.06.2021 № 03-06-05-01/50435:

Налогоплательщик уменьшает расчетный финансовый результат календарного года ретроспективного 

периода на сумму исторического убытка, определенного для предыдущего календарного года 

ретроспективного периода с учетом коэффициента индексации

Таким образом:

- Ки для участков недр, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК РФ, принимается равным 1,1

для всех календарных годов как до 1 января 2020 года, так и после 1 января 2020 года;

- Ки для участков недр, указанных в подпунктах 2 и 4 пункта 1 статьи 333.45 НК РФ, принимается равным

1,63 - для календарных годов, закончившихся до 1 января 2020 года, и 1,07 - для периодов после

1 января 2020 года

При этом перерасчет суммы исторического убытка, рассчитанной в целях применения НДД до 1 января

2021 года с применением коэффициента индексации, действующего до вступления в силу Федерального

закона от 15.10.2020 N 342-ФЗ "О внесении изменений в главы 25.4 и 26 части второй Налогового кодекса

Российской Федерации", предусматривающего, в частности, изменение коэффициента индексации, НК РФ

не предусмотрен

consultantplus://offline/ref=3B3ECC893817FCF5CACA5D537E85A99717E3120E654B8401DF3E8252530D877ED464E7BEDC12EED076E7C097C820334F6072D01931AA64L5V5N


ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ДО 
ПЕРЕХОДА НА НДД – разъяснение Минфина 

Письмо от 11.01.2022 № 03-06-06-01/285:
Если на дату признания фактических расходов у налогоплательщика отсутствует возможность их отнесения к расходам, 

связанным с деятельностью по освоению участка недр, на котором применяется НДД (то есть до перехода на режим 

НДД),  то такие расходы признаются в том налоговом (отчетном) периоде по НДД, в котором налогоплательщиком было 

принято решение об отнесении указанных расходов к фактическим расходам, связанным с деятельностью по освоению 

участка недр, или на который приходится дата ввода в эксплуатацию (дата изменения первоначальной стоимости) 

объекта амортизируемого имущества. 

Условия признания: 

- оплата (частичная оплата) в налоговом периоде по НДД 

- факт производства таких расходов в налоговом периоде по НДД (если работы по сооружению, изготовлению и т.п. 

были осуществлены собственными силами налогоплательщика)

Избранный налогоплательщиком порядок учета указанных расходов устанавливается в учетной политике для целей 

налогообложения

Таким образом, в расходах для НДД в налоговом периоде не учитывается: 

- если в налоговом периоде не принято решение об отнесении расходов к связанным с НДД;

- если оплата расходов не произведена в налоговом периоде

- если не осуществлялись расходы на работы по созданию собственными силами 

Такие расходы могут быть отнесены к историческим расходам с индексацией



Вопрос: Объект амортизируемого имущества не был введен в эксплуатацию до истечения трех 
последовательных налоговых периодов, после налогового периода, в котором были учтены такие 
расходы. В соответствии с пп 3, п 4, ст. 333.48 НК РФ Общество должно увеличить доходы на величину 
фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого 
имущества, доведение его до состояния, пригодного для использования, ранее учтенных при 
налогообложении. Общество перешло на режим НДД с 2020 года. Налоговые периоды, включая 
исторические, в котором Общество учло расходы для целей НДД по объекту амортизируемого имущества 
– 2018, 2019, 2020 года.
Кг=1.
Прошу ответить на следующие вопросы:1. В каком году Общество должно увеличить доходы? (С какого 
года считать трехлетний срок – с 2018 (исторические убытки) или с 2020 – фактически первый налоговый 
период) 2018???
2. На какую сумму Общество должно увеличить доходы после истечения срока установленного пп 3, п 
4, ст. 333.48 НК РФ – на всю стоимость произведенных расходов за 3 налоговых периода или только на 
расходы за первый налоговый период? Все расходы в последний, третий год???
3. Вправе ли Общество принимать расходы, для целей расчета НДД, по амортизируемому имуществу 
единовременно, в момент ввода в эксплуатацию, не принимая данные расходы в периоды строительства 
объекта? Ст. 333.48: Фактические расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку 
амортизируемого имущества, доведение его до состояния, пригодного для использования, признаются в том 
налоговом (отчетном) периоде, в котором они были оплачены (частично оплачены), в размере фактически 
оплаченных сумм, составляющих такие расходы, если иное не установлено настоящим пунктом.



НО:
В соответствии со статьей 333.50 «Налоговая база»:
8. При определении налоговой базы суммы восстановленных в соответствии со статьей 
333.48 настоящего Кодекса фактических расходов на приобретение амортизируемого имущества, 
относящиеся к данному участку недр, увеличивают налоговую базу данного участка недр.
Налоговая база определяется только за налоговый период в установленном порядке
Статья 333.52 «Порядок определения исторических убытков»
3. В целях определения расчетного финансового результата для отдельного календарного года 
ретроспективного периода налогоплательщик определяет сумму фактических расходов на 
соответствующем участке недр в соответствии со статьями 333.47 и 333.48 НК РФ на основании 
первичных учетных документов и данных налогового учета по налогу на прибыль организаций
Статья 333.48 «Порядок признания фактических расходов…»

4. Доходы подлежат увеличению на величину фактических расходов на приобретение, сооружение,
изготовление, доставку амортизируемого имущества, доведение его до состояния, пригодного для
использования, ранее учтенных при налогообложении, в следующих случаях:

3) если объект амортизируемого имущества не был введен в эксплуатацию до истечения трех
последовательных налоговых периодов

Календарный год ретроспективного периода это НЕ налоговый период и не исторический НП

Вывод: нормы о восстановлении расходов применимы только начиная с момента начала
применения НДД конкретным налогоплательщиком

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e3cc47ec6cda070f97a97e2917fcb9d62722ed25/#dst16018
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ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
- ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
- ПОЛУГОДИЕ
- 9 МЕСЯЦЕВ

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 
- календарный год

СТАВКА НДД
- 50 ПРОЦЕНТОВ



ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА И АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

НДД = ДД х СТАВКА

НДДmin = НБmin х СТАВКА

Для 1,2,4,5 групп НБmin = 0,
при Кг в формуле НДПИ < 1:

НБmin = Вр – Рр – Фрн - Рп

при этом НДД ≥ НДДmin

где Фрн – фактические расходы (только налоги), Рр – расчетные расходы, Рп – предельные расходы 
на добычу УВС 

Рп = Кн х Ру, где Кн – количество добытой нефти, Ру – удельные расходы: 
7140 – в 2019-2023 гг. 

8600 – с 2024 года 
с ежегодной индексацией на ИПЦ, в 2021 г индекс=1

Для 3 группы – Нбmin
рассчитывается всегда

при НБmin <0, НБ=0



КОНСУЛЬТАЦИЯ МИНФИНА О ДОХОДАХ ОТ АРЕНДЫ 
при расчете минимального налога 

Статья 333.45: объектом налогообложения ДД - расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, добытого

на участке недр (далее - расчетная выручка), уменьшенная последовательно на величину фактических расходов по

добыче углеводородного сырья на участке недр и величину расчетных расходов по добыче углеводородного сырья на

участке недр

Статья 333.46: если налогоплательщик осуществляет деятельность по сдаче в аренду имущества (используемого для

деятельности в рамках НДД) лицу, оказывающему услуги (выполняющему работы) налогоплательщику, величина

расчетной выручки за этот налоговый (отчетный) период увеличивается на сумму доходов от осуществления такой

деятельности

Данная норма является общим правилом, увеличивающим величину расчетной выручки, рассчитанной в

соответствии с пунктом 2 статьи 333.46 Кодекса.

В целях определения минимальной налоговой базы по НДД за 2020 год расчетная выручка, определяемая по

формуле, установленной пунктом 2 статьи 333.46 Кодекса, увеличивается на сумму доходов от осуществления

деятельности, указанной в подпункте 6 пункта 3 статьи 333.43 Кодекса, а затем последовательно уменьшается на

расходы в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 333.55 Кодекса.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ 

от 12.11.2022 г. № 03-06-06-01/91652
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ГРУППЫ 
УЧАСТКОВ 
НЕДР ПО 

НДД 

ЗНАЧЕНИЕ 
КОЭФИЦИ

ЕНТА 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
*год начала промышленной добычи нефти - календарный год, на 1 января которого в 

соответствии с данными ГБЗПИ Св УН впервые превысила 1 процент

ПЕРВАЯ 

0,4
С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 5 лет, 
следующих за годом начала промышленной добычи. Например, на 01.01.2025 Св=1%. 0,4 
применяется в 2026-2030 гг.

0,6
В течение года, следующего за годом истечения 5 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2031 г. 

0,8
В течение года, следующего за годом истечения 6 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2032 год

1
С 1 января года, следующего за годом истечения 7 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – с  1 января 2033 г.

ТРЕТЬЯ 1 Нет

ЧЕТВЕРТАЯ 

0,5
С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 1 год, 
следующий за годом начала промышленной добычи*  Например, на 01.01.2025 Св=1%. 0,4 
применяется в 2026 г.

0,75
В течение года, следующего за годом истечения 1 года, следующего за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2027 гг. 

1
С 1 января года, следующего за годом истечения 2 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – с  1 января 2028  г 145

Коэффициент Кг



ГРУППЫ 
УЧАСТКОВ 
НЕДР ПО 

НДД 

ЗНАЧЕНИЕ 
КОЭФИЦИ

ЕНТА 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
*год начала промышленной добычи нефти - календарный год, на 1 января которого в 

соответствии с данными ГБЗПИ Св УН впервые превысила 1 процент

ВТОРАЯ 

1 При Ккан=1 на 01.01.2021  

1,2 
УН в Нефтеюганском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах ХМАО с 01.01.2021 по 
31.12.2023, впоследствии - 1

1,95 УН в Ямальском районе ЯНАО с 01.01.2021 по 31.12.2023, впоследствии – 1, впоследствии - 1

0,4
С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 5 лет, 
следующих за годом начала промышленной добычи* 
Например, на 01.01.2025 Св=1%. 0,4 применяется в 2026-2030 гг.

0,6
В течение года, следующего за годом истечения 5 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2031 г. 

0,8
В течение года, следующего за годом истечения 6 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2032 год

1
С 1 января года, следующего за годом истечения 7 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – с  1 января 2033 г.
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ГРУППЫ 
УЧАСТКОВ 
НЕДР ПО 

НДД 

ЗНАЧЕН
ИЕ 

КОЭФИЦ
ИЕНТА 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
*год начала промышленной добычи нефти - календарный год, на 1 января которого в 

соответствии с данными ГБЗПИ Св УН впервые превысила 1 процент

ПЯТАЯ 

0
С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 15 лет, 
следующих за годом начала промышленной добычи* 
Например, на 01.01.2025 Св=1%. 0,4 применяется в 2026-2040 гг.

0,2
В течение года, следующего за годом истечения 15 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2041 г. 

0,4
В течение года, следующего за годом истечения 16 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2042 год

0,6
С 1 января года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором истекает 17 лет,
следующих за годом начала промышленной добычи. В примере –2043 г.

0,8 С 1 числа месяца начала исчисления НДД по 31 декабря года, в котором истекает 18 лет, 
следующих за годом начала промышленной добычи. В примере – 2044 г.

1
С 1 января года, следующего за годом истечения 19 лет, следующих за годом начала 
промышленной добычи. В примере – 2045 г. 
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СРОК УПЛАТЫ НДД (минимального налога)
- не позднее 28 марта 

СРОК УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НДД 
(минимального налога) – не позднее 28 числа, 
следующего за отчетным периодом

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ – в 
сроки, установленные для уплаты налога и 
авансовых платежей. По месту нахождения 
организации. Приказ ФНС России от 
20.12.2018 № ММВ-7-3/828@



ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Об отражении НДД по ОКТМО - разделы 1, 2 НД 

предусматривают отражение НДД по ОКТМО, как 

распределять налоговую базу по ОКТМО?

2. Уплата НДД в регионе одним платежным документом по 

нескольким участкам недр 



Вопрос 1. Об отражении НДД по ОКТМО - разделы 1, 2 НД предусматривают отражение НДД по 

ОКТМО, как распределять налоговую базу по ОКТМО? - Если УН располагается на территории 

нескольких муниципальных образований, межселенных территорий, населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования, и имеет несколько кодов ОКТМО, по которым мобилизуются денежные средства, 

то при заполнении Раздела 1 Декларации строки 020 - 040 заполняются отдельно в отношении каждого кода 

ОКТМО.

Законодательство о налогах и сборах:

1. НК РФ не предусматривает особый порядок постановки на учет налогоплательщиков НДД в

отличие от НДПИ, где уплата производится через один налоговый орган за все участки недр на

территории одного субъекта Российской Федерации. соответственно указывается один ОКТМО.

2. определение налоговой базы по НДД не осуществляется по муниципальным образованиям.

3. НК РФ не конкретизирует порядок исчисления налога и порядок уплаты налога:

- порядок исчисления и уплаты налога по месту нахождения (местам нахождения) участка

недр

- порядок исчисления и уплаты налога по муниципальным образованиям

4. НК РФ не предусматривает исчисление налога и уплату налога по муниципальным

образованиям

Бюджетное законодательство:

1. Зачисление налога осуществляется в федеральный бюджет

2. НК РФ не предусматривает и не может предусматривать порядок зачисления налога, поскольку

это сфера бюджетного законодательства

consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A0817281C0B9E9A447F87FE3739DFA36BD826595B27C0AFCFE68F5591AC3B175E7C6233677BD2846sBM8L


ВЫВОДЫ:

1) формально ФНС России не могла иначе указать в декларации порядок уплаты

налога по муниципальным образованиям (если участок недр находится на

территории нескольких муниципальных образований)

2) порядок уплаты налога не относится к сфере законодательства о налогах и

сборах

3) глава 25.4 при определении основных элементов НДД не содержит условия

для исполнения положений налоговой декларации, прямо не относящихся к

законодательству о налогах и сборах

4) вероятно, в НК РФ должны быть внесены изменения, устанавливающие

аналогию с НДПИ: исчисление и уплата налога по одному ОКТМО при

уведомлении налогового органа, поскольку по сути НДД – это разновидность

НДПИ, привязанного к участку недр – территории, как, например, земельный

налог или налог на имущество организаций. Налоги на доходы и стоимость к

территории не привязаны, либо декларации содержат указание на порядок

уплаты при ведении деятельности на нескольких территориях



ВОПРОС:

В связи с тем, что НДД является федеральным налогом и в НК РФ

отсутствует обязанность уплаты НДД в бюджет по месту нахождения

каждого участка недр, прошу подтвердить возможность уплаты НДД по

нескольким участкам недр, расположенным в одном регионе, ОДНИМ

ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЕМ с указанием в нем ОКТМО

муниципального образования, в котором расположены участки недр



КОММЕНТАРИЙ:

Законодательство о налогах и сборах:

1. НК РФ не предусматривает особый порядок уплаты НДД в отличие от НДПИ, где уплата

производится через один налоговый орган за все участки недр на территории одного субъекта

Российской Федерации. соответственно указывается один ОКТМО.

2. определение налоговой базы по НДД не осуществляется по муниципальным образованиям.

3. НК РФ не конкретизирует порядок исчисления налога и порядок уплаты налога:

- порядок исчисления и уплаты налога по месту нахождения (местам нахождения) участка

недр

- порядок исчисления и уплаты налога по муниципальным образованиям

4. НК РФ не предусматривает исчисление налога и уплату налога по муниципальным

образованиям

Бюджетное законодательство:

1. Зачисление налога осуществляется в федеральный бюджет

2. НК РФ не предусматривает и не может предусматривать порядок зачисления налога,

поскольку это сфера бюджетного законодательства


