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Анализируя федеральный закон о налоге на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья, автор показывает, что принятый налог требует уточнения 

и доработки в части учета элементов затрат, состава видов деятельности. 

Проводится анализ ставки НДПИ, установленной для участков недр, на которых 

будет действовать система Н,DД 
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в 
2019 г. 

июле 2018 г. Государственной Думой 

принят Федеральный закон № 199-
ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса 

РФ», который вступит в силу с 1 января 

Закон дополнен главой 25.4. «Налог на до
полнительный доход от добычи углеводородно

го сырья» - это давно ожидаемо, введение НДД 

в нефтяной отрасли как альтернатива текущей 

системе налогообложения обсуждалось в пра

вительстве около 3 лет и вызвало много споров 
между Минфином РФ и Минэнерго РФ. 

В принятой версии закона НДД налоговой 

базой является дополнительный доход от до

бычи УВС на участке недр, налоговая ставка со

ставляет 50%. 
Главное преимущество новой системы нало

гообложения по сравнению с действующей тра

диционной состоит в том, что до окупаемости 

проекта налоговая нагрузка для нефтяных ком

паний будет существенно ниже, что позволит 

разрабатывать новые месторождения, введение 

которых в эксплуатацию при действующей си

стеме налогообложения было убыточно. 

Апробирование новой системы налогообло

жения ещё будет проходить на 4 группах мес
торождений, но даже сейчас можно сделать 

ряд комментариев - что хотелось бы дополнить 

и изменить в принятой системе НДД. 

1. В состав фактических расходов, связан
ных с производством и реализацией, одновре

менно включены элементы затрат и комп

лексные статьи расходов, что приводит к уд

воению одних и тех же затрат. 

В пп.1-10 п. 5 ст. 333.47 приведены 10 видов 
затрат, разрешенных к включению в состав фак

тических расходов, связанных с производством 

и реализацией. При этом пп. 1- 7 и 10 имеют 
четкую привязку к соответствующим статьям 

главы 25 НК РФ (о налоге на прибыль). При этом 
следует иметь ввиду, что многолетняя практика 

уплаты налога на прибыль нефтедобывающими 

организациями показывает, что все их затраты 

достаточно полно учитываются в указанных ста

тьях главы 25. 
Однако в пп. 8 и 9 п. 5 ст. 333.47 предложено 

дополнительно к пп. 1-7 и 10 учитывать: 
- услуги по добыче и подъему нефти, услу

ги по подготовке нефти, расходы на хранение 

и транспортировку нефти (т.е. затраты, связан

ные с видами деятельности, приведенными 

в п. 3 ст. 333.43); 
- расходы на геолого-технические меро

приятия и услуги геологии и геофизики (т.е. за

траты, связанные с частью видов деятельности, 

не учтенных в п. 3 ст. 333.49). 
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Вместе с тем все эти расходы и услуги долж

ны учитываться в составе элемента затрат «Ма

териальные расходы» согласно ст. 254 НК РФ. 
В пп. 6 п. 1 этой статьи указано, что к матери
альным расходам относятся затраты на приоб

ретение услуг производственного характера, вы

полняемых сторонними организациями, а также 

на оказание этих услуг структурными подраз

делениями налогоплательщика. Согласно пп. 5 
п. 1 ст. 254 к материальным расходам относятся 
также расходы на приобретение энергии для 

подъема нефти из недр и энергообеспечения 

других видов деятельности. 

Расходы на оплату труда работников недро

пользователя, осуществляющих работы и услуги, 

указанные в пп. 8 и 9 ст. 333.47, должны учиты
ваться в составе элементов затрат «Расходы на 

оплату труда» согласно ст. 255 НК РФ. 
Таким образом, включение пп. 8 и 9 в состав 

п. 5 ст. 333.47 привело к задвоению учета одних 
и тех же затрат и необоснованному снижению 

налогооблагаемой базы по НДД. 

В связи с этим, было бы целесообразно уже 

в этом году, т.е. до начала действия НДД, внести 

соответствующие поправки в закон № 199-ФЗ. 

2. Состав видов деятельности по добыче 
нефти является неполным, противоречивым 

и должен быть переработан. 

В п. 3 ст. 333.43 в части понятий и терминов, 
используемых при НДД, записано, что к «дея

тельности по освоению участков недр» относят

ся следующие виды деятельности (по отноше

нию к нефти): 

1) деятельность по поиску и оценке мес

торождений углеводородного сырья, разведке, 

добыче (извлечению из недр); 

2) деятельность по транспортировке от сква
жины до установок подготовки и мест сдачи для 

внешней транспортировки; 

З) деятельность по подготовке до товарного 

качества; 

4) деятельность по хранению на участке 

недр; 

5) деятельность по созданию объектов ути
лизации (переработки) попутного газа; 

6) деятельность по сдаче в аренду для оказа
ния услуг налогоплательщику по видам деятель

ности, указанных в пп. 1-5. 
Приведенный перечень видов деятельности 

вызывает целый ряд вопросов о принципах его 

формирования: 

- почему вид деятельности «добыча» под

разделен на ряд технологических процессов (из

влечение из недр, транспортировка, подготовка, 

утилизация попутного газа, хранение), хотя все 

эти процессы являются лишь звеньями единого 

вида деятельности по добыче нефти; 
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- почему, кроме указанных в пп. 1-5 тех
нологических процессов, не указан целый ряд 

других технологических и сервисных процессов, 

непосредственно обеспечивающих добычу неф

ти. К числу таких процессов относятся, в частно

сти строительство эксплуатационных скважин, 

строительство объектов промысловой инфра

структуры, поддержание пластового давления, 

проведение геолого-технических мероприятий 

и мероприятий по повышению нефтеотдачи 

пласта, энергообеспечение промысловых объ

ектов, эксплуатация и ремонт промысловых объ

ектов и т.д.; 

- почему в пп. 1, наряду с комплексными 
видами деятельности по поиску, оценке и раз

ведке, включен лишь один технологический про

цесс из всего комплексного вида деятельности 

по добыче (извлечению из недр); 

- почему в пп. 5 предусмотрена деятель
ность по созданию объектов утилизации по

путного газа, а в пп. 1-4 отсутствует аналогичная 
деятельность по созданию объектов для извле

чения нефти из недр, её транспортировке, под

готовке и хранению; 

- почему в пп. 5 предусмотрена деятель
ность только по созданию объектов утилизации 

попутного газа, а деятельность по самой утили

зации попутного газа не предусмотрена. 

Все эти вопросы свидетельствуют об отсут

ствие единого подхода к формированию поня

тия «вид деятельности». Для поисков, разведки 

и оценки «вид деятельности» понимается как 

единый комплекс всех входящих в них процес

сов. Однако комплексный вид деятельности по 

добыче подразделен на отдельные виды дея

тельности, являющиеся по своему содержанию 

и экономическому смыслу технологическими 

процессами, составляющими лишь часть комп

лексного вида деятельности по добыче нефти. 

В принципе, дифференциация понятия «до

быча» по отдельным частным видам деятель

ности не вызывала бы возражений, если бы 

конкретный перечень таких видов деятельности 

был бы исчерпывающим. 

Однако проблема состоит в том, что со

гласно п. 1 ст. 333.47 в состав фактических рас
ходов при добыче разрешено включать только 

те затраты, которые непосредственно связаны 

с «деятельностью по освоению участка недр». 

Поскольку определение этого термина приведе

но выше в п. 3 ст. 333.43, то при практическом 
переходе на уплату НДД могут возникнуть мно

гочисленные споры между недропользовате

лем и налоговыми органами. Налоговики будут 

требовать, чтобы недропользователи включали 

в состав фактических расходов по добыче, со

гласно п. 1 ст. 333.47, только те расходы, которые 
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связаны с видами деятельности, приведенными 

в п. 3 ст. 333.43. 
В связи с очевидной неполнотой состава 

видов деятельности по добыче, приведенного 

в п. 3 ст. 333.43, было бы целесообразно уже 
в осеннюю сессию Государственной Думы (т.е. 

до 01.01.2019) внести соответствующие измене
ния в закон № 199-Ф3. 

3. Перенос исторических убытков на 

уменьшение налоговой базы НДД в предсто

ящих налоговых периодах. 

3.1. В соответствии с п. 1 ст. 333.52 истори
ческий убыток по участку недр определяется как 

расчетный финансовый результат, исчисленный 

по методологии, установленной для НДД. 

Согласно п. 7 ст. 333.50, исторический убы
ток рассчитывают по участку недр за ретроспек

тивный период (с 1 января 2011 г. или 2007 г.), он -Главное преимущество новой 
системы наnогообnожения по 

V V 

сравнению с деиствующеи 
V 

традиционном состоит в том, что до 

окупаемости проекта налоговая 

нагрузка дnя нефтяных компаний 
будет существенно ниже, что 
позволит разрабатывать новые 
месторождения, введение которых 

V V 

в эксплуатацию при деиствующеи 

системе наnогообnожения было 
убыточно 
должен направляться на уменьшение налоговой 

базы, с которой будет взиматься НДД после 1 
января 2019 г. 

Такая схема расчета налоговой базы НДД 

установлена для участков недр, приведенных 

в пп. 1, 2 и 4 п. 1 ст. 333.45. Она позволяет 
расчетным путем воссоздать условия приме

нения системы НДД на этих пилотных участках 

недр с самого начала их разработки. Именно 

с этим периодом связаны основные особенно

сти и преимущества системы НДД, требующие 

проверки на пилотных участках. 

3.2. Для целей аналитических расчетов при
веденный выше порядок переноса исторических 

убытков на предстоящие налоговые периоды 

является вполне обоснованным. 

Однако перенос исторических убытков на 

реальное уменьшение налоговой базы после 1 
января 2019 г. и соответствующее сокращение 



суммы реальных платежей НДД в бюджет вы

зывает вопросы. Для корректности взаимоотно

шений недропользователя и бюджета перенос 

исторических убытков пилотного участка недр 

на будущий период в качестве балансирующей 

меры должен сопровождаться пересчетом от

четных показателей недропользователя за рет

роспективный период с исключением из них 

отчетных показателей по пилотному участку 

(участкам} недр. 

При такой корректировке отчетных показа

телей недропользователя все доходы, расходы 

и налоговые платежи, связанные с пилотным 

участком (участками) недр, должны учитываться 

и рассчитываться в соответствии с порядком, 

действовавших в соответствующие годы ретро

спективного периода. 

В частности, налог на прибыль рассчитывал

ся по организации-недропользователю в целом, 

по сумме результатов всех участков недр. По

этому исключение из налоговой базы недро

пользователя отрицательных результатов пилот

ного участка (участков) недр приведет к увели

чению суммы прибыли и налоговых платежей. 

Конечно, корректировка отчетных показа

телей недропользователя (в части взаимоотно

шений с бюджетом) по годам ретроспективного 

периода без учета результатов пилотного участ

ка (участков) недр сопряжена со значительны

ми дополнительными расчетами. Однако объем 

таких дополнительных расчетов несопоставимо 

меньше, чем предусмотренный п. 1 ст. 333.52 
пересчет всех показателей пилотных проектов 

на основании первичных учетных документов 

по годам ретроспективного периода по методо

логии, установленной для НДД. 

4. Пилотные участки недр не полностью 
покрывают весь жизненный цикл участка 

недр от поиска и разведки до завершения до

бычи и проведения ликвидационных работ. 

Главной особенностью системы НДД состоит 

в том, что она рассматривает участок недр как 

единый объект налогообложения, охватываю

щий весь его жизненный цикл (от поиска и раз

ведки до завершения добычи и проведения 

ликвидационных работ на месторождении). 

На разных этапах жизненного цикла участка 

недр по объективным причинам складывается 

принципиально различное соотношение дохо

дов и расходов недропользователя, создают

ся совершенно различные условия для налого

обложения деятельности на этом участке. 

Хорошо известно, что на первых этапах нед

ропользователь имеет только затраты, а усло

вий для уплаты налога у него нет. Затем, после 

начала добычи и по мере её наращивания, 

наряду с расходами появляются и начинают уве-
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личиваться доходы. Отрицательный финансо

вый результат начинает сокращаться, появляется 

прибыль и источник для уплаты налога. По за

вершении достаточно длительного периода рен

табельной добычи участок недр вступает в этап 

завершения добычи и проведения ликвидаци

онных работ. На этом этапе доходы сокращают

ся и прекращаются, а расходы объективно не

обходимы согласно требованиям охраны недр 

и окружающей среды. Соответственно, исчезают 

источники не только для уплаты налога, но и для 

оплаты ликвидационных работ, согласно требо

ваниям законодательства. 

Отмеченная выше главная особенность НДД 

позволяет нивелировать указанные резкие коле

бания размеров доходов, расходов и источников 

налогообложения на разных этапах жизненного 

цикла участка недр. В этих целях система НДД 

предусматривает, в частности, перенос убытков 

на будущее повышенное налогообложение на 

этапе рентабельной добычи, создание резервов 

для заключительных этапов. При этом обеспе

чивается более полное сочетание финансовых 

интересов недропользователя и федерального 

бюджета. 

В целях ускорения практической проверки 

эффективности системы НДД в законе № 199-
ФЗ принято решение провести эту проверку по 

ряду пилотных участков недр, находящихся на 

начальном (до 5% выработанности) и зрелом 

(20-30% выработанности) этапах разработки. 
Для заключительных этапов разработки пилот

ные участки недр в законе № 199-ФЗ не пред

усмотрены. Иными словами, эффективность 

применения НДД предлагается проверить на 

отдельных этапах её единой системы. С извест

ной степенью преувеличения можно сказать, что 

предлагается оценить эффективность функци

онирования подопытного животного, разрезав 

его на несколько частей и анализируя работу 

каждой такой части в отдельности. 

Конечно, практическую проверку эффектив

ности НДД в сжатые сроки на пилотных участках 

недр нужно проводить. Она крайне необходима. 

Это обусловлено известным количественным 

и качественным состоянием сырьевой базы от

расли. 

Однако при анализе полученных резуль

татов такой проверки следует также вносить 

определенные коррективы, обусловленные тем, 

что проверка проводилась лишь по отдельным 

этапам, а не по всему жизненному циклу участка 

недр в целом. 

Так, в частности, для 1 и 4 групп участков 
недр намечаемая проверка даст дополнитель

ный эффект (за чет переноса исторических убыт

ков ретроспективного периода на уменьшение 

декабрь 2018 19 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 

будущих налоговых периодов), а для 3 группы 
налоги увеличиваются по сумме НМ+ НДПИ. 

5. Для некоторых недропользователей 
установлен добровольный порядок перехода 

наНДД. 

В соответствии со ст. 333.44 недропользова
тели ряда участков недр могут направить в на

логовый орган уведомление (но не просьбу!) 

об освобождении от перехода на систему НМ 

(пп. 1 п. 1 этой статьи) или о своем согласии на 
переход на НДД (пп. 2 п. 1 этой статьи). Иными 
словами, такие недропользователи сами ре

шают: выгодно ли им на данном участке недр 

переходить на уплату НМ или нет, уведомив 

налоговый орган о своем решении. 

Этим самым нарушается одно из осново

полагающих положений налогового законода

тельства - принцип «всеобщности и равенства 

налогобложения», установленный в п. 3 ст. 3 ч. 1 

НК РФ. 

6. В текст закона № 199-Ф3 включены два 
условия, которые можно и нужно было прове

рить ещё до принятия этого закона. 

В последнем абзаце пп. 3 п. 1 ст. 333.45 за
писано: 

«Положения настоящего подпункта не при

меняются в случае, если совокупная добыча 

нефти и газового конденсата за 2016 год по 

всем участкам недр, расположенным в геогра

фических координатах, указанных в настоящем 

подпункте, в соответствии с данными государ

ственного баланса запасов полезных ископае

мых превышает 15 миллионов тонн». 
В последнем абзаце пп. 4 п. 1 ст. 333.45 за

писано: 

«Положения настоящего подпункта не при

меняются в случае, если совокупные начальные 

извлекаемые запасы нефти и газового конденса

та участков недр, расположенных в географиче

ских координатах, указанных в настоящем под

пункте, в соответствии с данными государствен

ного баланса запасов полезных ископаемых на 

1 января 2017 года превышают 51 миллионов 
тонн». 

Можно предположить, что оба эти перестра

ховочных условия связаны с тем, что на момент 

завершения подготовки текста законопроекта 

(закона?) не были ещё известны окончатель

ные данные государственного баланса запасов 

полезных ископаемых за 2016 г. (на 1 января 
2017 г.) и/или географических координат соот

ветствующих участков недр. 

Однако к моменту принятия данного закона 

Государственной Думой (5 июля 2018 г.) после 

1 января 2017 г. прошло более 1,5 лет (18 ме
сяцев). На этом фоне включение в официаль

ный текст закона двух указанных выше условий 
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с 1,5-годовыми «бородами» свидетельствует 

о поспешном и недостаточно качественном ре

дактировании его на заключительном этапе. 

7. Установлена одинаковая величина го
дового коэффициента индексации убытка 

как для переноса исторических убытков, так 

и для переноса убытков на будущие налого

вые периоды. 

Согласно п. 3 ст. 333.51 убытки, понесенные 
в предыдущем налоговом периоде, переносятся 

на будущий налоговый период с учетом коэффи

циента годовой индексации убытка в размере 

1,163. 
Такая же величина годового коэффициен

та индексации убытка установлена в п. 6 и 7 
ст. 333.52 для индексации исторических убытков 
при переносе их по годам ретроспективного 

периода, а также с последнего года ретроспек

тивного периода на первый налоговый период 

действия НДД. 

Можно предположить, что по экономиче

скому содержанию годовой коэффициент ин

дексации убытка может учитывать годовой темп 

инфляции и годовую ставку банковского кре

дита, который недропользователь возьмет для 

возмещения полученного убытка. 

Не обсуждая конкретные величины всех этих 

показателей, следует, тем не менее, отметить, 

что экономическая ситуация в нашей стране 

в ретроспективном и будущем периодах доволь

но существенно различается, что объективно об

уславливает различие в размере коэффициентов 

индексации убытков в этих периодах. 

8. Добыча газа практически освобождена 
от уплаты налога на дополнительный доход. 

Во-первых, согласно пп. 2 п. 1 ст. 333.44 от 
уплаты НДД освобождены участки недр, у кото

рых доля извлекаемых запасов природного газа 

превышает 50% совокупных запасов всех угле
водородов на данном участке. Следовательно, 

обложению НМ подлежит добыча природного 

газа только из относительно небольших место

рождений (залежей), а также добыча попутного 

газа. 

Во-вторых, согласно п. 2 ст. 333.46 расчетная 
выручка от реализации добытых углеводородов 

должна рассчитываться для нефти по ценам 

мирового рынка, а для газа - низкомаржиналь

ным регулируемым ценам внутреннего рынка. 

Следовательно, экспортная доходность газа при 

расчете сумм НДД не учитывается. 

Разумеется, представленная Газпрому моно

полия на экспорт природного газа не позволяет 

недропользователям, добывающим природный 

газ, получать дополнительный доход от поставок 

его на экспорт. Поэтому для таких недрополь

зователей определение расчетной выручки от 



реализации газа по ценам внутреннего рынка 

вполне обосновано. 

Однако вследствие низкой доходности ре

гулируемых цен внутреннего рынка в сочетании 

с небольшими объемами газа, подпадающи

ми под налогообложение НДД (см. пп. 2 п. 1 
ст. 333.44), общая сумма НДД от добычи природ
ного газа по стране будет несопоставимо мала 

по сравнению с суммой НДД от добычи нефти. 

В результате основная часть дополнительного 

дохода от добычи газа (экспортная часть) оказы

вается вне сферы обложения НДД. 

С учетом указанных выше двух ограничений 

для добычи природного газа можно было бы на

звать такой налог как НДД от добычи нефти, а не 

НДД от добычи углеводородов. 

В связи с этим было бы целесообразно раз

работать отдельную схему обложения налогом 

дополнительного дохода от экспорта природно

го газа. 

9. Анализ ставки НДПИ, установленной 
для участков недр, на которых действует 

система НДД. 

9.1. Основные положения расчета НДПИ 
для нефти, добытой на участках недр, на ко

торых применяется НДД. 

Налог на дополнительный доход установлен 

в п. 7 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2018 
№ 199-ФЗ. Кроме того, в пп. «б» п. 8 и пп. 10 
ст. 2 этого же закона установлен специальный 
порядок определения ставки НДПИ для участков 

недр, на которых применяется НДД. 

Для таких участков недр ставка НДПИ уста

новлена в размере 1 руб. за 1 т нефти. Эта став
ка должна быть умножена на «коэффициент, 

характеризующий уровень налогообложения 

нефти, добываемой на участках недр, в отно

шении которой исчисляется НДД». 

Порядок определения этого коэффициента 

(Кндд) установлен ст. 342.6, дополнительно вве
денной п. 10 ст. 2 закона № 199-ФЗ. Величина 
Кндд должна определяться по следующей фор

муле: 

Кндд = 0,5 · {Цнефть - 15) · Р · 7,3 · К, - ЭП · Р (1), 

где цнефть - средний за налоговый период уро

вень цен нефти сорта «Юралс», долл/барр; ЭП -
ставка экспортной пошлины на нефть, установ

ленная в налоговом периоде в порядке, опре

деленном Законом РФ «О таможенном тарифе», 

долл/т; 7,3 - расчетный параметр перевода 

количества баррелей в тонны нефти, барр/т; 

0,5 и 15 - расчетные параметры; К, - расчетный 

коэффициент, величина которого для разных 

участков недр и с учетом количества лет про

мышленной добычи нефти может составлять от 

0,4 ДО 1. 
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Конкретные величины коэффициента К, уста

новлены в п. 2 ст. 342.6: 
- для участков недр, указанных в пп. 1 и 2 

п. 1 ст. 333.45, величина К, = 0,4 в течении пер
вых 5 лет промышленной добычи, а затем еже
годно увеличивается последовательно до 0,6 
и 0,8, а по истечению 7 лет промышленной раз
работки приобретает постоянное значение 1; 

- для участков недр, указанных в пп. З п. 1 
ст. 333.45, величина К,= 1; 

- для участков недр, указанных в пп. 4 п. 1 
ст. 333.45, К,= 0,5 для первого года промышлен
ной добычи, К,= 0,75 - для второго года и К,= 1 
после двух лет промышленной добычи. 

Таким образом, коэффициент К, позволяет 

весьма существенно и на длительный период 

времени снижать величину Кндд' и соответствен

но, ставку НДПИ для участков недр, указанных 

в пп. 1 и 2 п. 1 ст. 333.45. Для участков недр, 
указанных в пп. 4 п. 1 ст. 333.45, это снижение 
ставки НДПИ менее продолжительно и ощути

мо. Для участков недр, указанных в пп. 3, коэф
фициент К, не оказывает влияния на величину 

ставки НДПИ. 

Общим для всех участков недр является тот 

факт, что сразу или через какой-то период вре

мени величина К, становится равной 1 и не будет 
влиять на размер ставки НДПИ. 

Более детальный анализ изложенного выше 

порядка определения ставки НДПИ в условиях 

применения системы НДД вызывает ряд вопро

сов. 

9.2. Размерность и экономическое содер
жание ставки НДПИ, установленной для си

стемы НДД. 

В пп. «б» п. 8 ст. 2 закона № 199-ФЗ ставка 
НДПИ для участков недр, на которых действует 

система НДД, установлена в размере 1 с размер
ностью руб/т. Эта ставка должна быть умножена 

на коэффициент Кндд· Однако анализ размерно

сти показателей, входящих в приведенную выше 

формулу (1) показывает, что Кндд не является по 
своей сущности безразмерным поправочным 

коэффициентом. В соответствии с размерностью 

формирующих его показателей Кндд имеет раз

мерность руб/т. При умножении ставки 1 руб/т 
на Кндд размерностью руб/т получается в итоге 
результат с экономически бессмысленной раз

мерностью руб2/т2 • 

Такое положение возникло потому, что на

звание и размерность ставки налога Кндд не 

соответствуют их реальному содержанию и на

значению. На самом деле Кндд служит ставкой 

НДПИ, а ставка = 1 является лишь нейтральным 
маскирующим коэффициентом, при умножении 

на который величина Кндд не меняется, но приоб

ретает статус ставки НДПИ. 
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В связи с этим приведенную выше форму

лу (1) для расчета величины Кндд следует рас

сматривать в качестве формулы для расчета 

ставки НДПИ. Анализируя эту формулу мож

но сделать вывод, что предложенная в зако

не № 199-Ф3 схема расчета НДПИ в основных 

чертах аналогична схеме расчета НДД. 

Действительно, при расчете НДД в качестве 

дополнительного дохода от добычи нефти при

нимается расчетная выручка, уменьшенная на 

сумму фактических и расчетных расходов нед

ропользователя. Аналогичную функцию нор

мативного дополнительного дохода выполняет 

значение «(Цнефть - 15)» в формуле (1) для рас
чета ндпи. в этой формуле показатель «Цнефть» 

служит аналогом расчетной выручки при НДД, 

а параметр «15» является аналогом расходов 
недропользователя. С учетом этого можно сде

лать вывод, что расчетный параметр «15» слу
жит в формуле (1) в качестве усредненного 

удельного норматива затрат недропользова

теля на участках недр, в размере 15 долл/барр 
для целей расчетов по НДПИ. 

Аналогичная ситуация имеет место и в части 

расчетного параметра «О,5» в формуле (1). При 
определении суммы НДД величина дополни

тельного дохода умножается на налоговую 

ставку НДД, равную 50%, т.е. 0,5. Аналогично 
в формуле (1) нормативный дополнительный 

ДОХОД В размере «(Цнефть - 15)» умножается на 
расчетный параметр «О,5». Из этого следует, 

что параметр «О,5» в формуле (1) используется 
в качестве норматива отчислений в НДПИ от 

дополнительного дохода, откорректированного 

с учетом показателей К, и ЭП. 

9.3. Уровень налогообложения нефти, до
бываемой на участках недр с применением си

стемы НДД. 

В названии ст. 342.6 утверждается, что Кндд 
характеризует уровень налогообложения неф

ти, в отношении которой исчисляется НДД. Од

нако приведенная выше формула (1) позволяет 
определить ставку НДПИ без учета уровня НДД. 

Косвенную связь с НДД имеет лишь коэффи

циент К,, позволяющий снизить налоговую на

грузку в первые годы с начала промышленной 

добычи на участке недр. 

Поэтому оценку уровня налоговой нагруз

ки в данном случае следует проводить комп

лексно, с учетом как НДПИ, так и НДД. Выше 

было показано, что принципиальные схемы 

расчета этих налогов имеют много общего. Сум

ма каждого налога определяется на основе 50% 
процентов налоговой базы, в качестве которой 

используется соответствующим образом рас

считанный дополнительный доход от добычи 

нефти. 
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Для НДПИ дополнительный доход опреде

ляется на основе мировой цены нефти «Юралс», 

уменьшенной на усредненный норматив затрат 

недропользователя в размере 15 долл/барр. 
Величина этого норматива установлена одина

ковой для всех участков недр, на которых при

меняется система НДД, и для всех этапах их 

жизненного цикла. Сумма НДПИ зависит от ко

личества тонн добытой нефти и подлежит уплате 

в бюджет независимо от финансовых результа

тов деятельности недропользователя. При этом 

следует учитывать, что если фактические удель

ные затраты недропользователя на данном 

участке недр в данном налоговом периоде пре

высят установленный норматив 15 долл/барр, то 
это приведет к дополнительному уменьшению 

его прибыли. 

Для НДД дополнительный доход рассчиты

вается также на основе мировой цены нефти 

«Юралс», но уменьшенной на удельные фактиче

ские (а не нормативные, как при расчете НДПИ) 

расходы недропользователя. При этом в составе 

фактических расходов учитываются, в частности, 

расходы по уплате НДПИ. В связи с этим налого

облагаемая база по НДД уменьшается на сумму 

НДПИ, а объем НДД согласно налоговой ставке 

уменьшается на 50% от НДПИ. Наличие такой свя
зи между НДД и НДПИ позволяет хотя бы прибли

зительно оценить размер суммарной налоговой 

нагрузки по этим двум налогам. 

Так, например, если на данном участке недр 

в данный налоговый период фактические удель

ные расходы недропользователя (без учета 

НДПИ) составили 15 долл/барр (т.е. оказались 

равными удельному нормативу затрат недро

пользователя, установленному для целей исчис

ления НДПИ), то путем несложных упрощенных 

расчетов можно определить, что величина НДПИ 

в этом случае составит 50% НДПИ, а в сумме 
эти два налога составят 75% от нормативного 
дополнительного дохода недропользователя, 

рассчитанного согласно формуле (1) из выраже

ния {Цнефть - 15). 
Однако такая оценка налоговой нагрузки 

по сумме НДПИ и НДД рассчитана только для 

приведенного примера. Для конкретных усло

вий каждого конкретного участка недр уровень 

налоговой нагрузки может изменяться в доста

точно широких пределах. При этом нагрузка от 

НДПИ будет постоянной при К,= 1 и составлять 
50% от суммы нормативного дополнительного 
дохода (Цнефть - 15). Нагрузка от НДД колеблется 
В интервале ОТ 0 ДО 30-40% процентов ОТ (Цнефть -
15). В итоге интервал значений суммарной нало
говой нагрузки от НДПИ и НДД можно оценить 

как 50-90% от суммы нормативного дополни
тельного дохода. Ф 
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Comments to the Тах оп Additional lncome from the Extraction of Hydrocarbons 
(in the Text of the Federal Law of 19.07.2018 по. 199-FZ) 
Abstract. The aliicle provides а brief analysis of the Federal Law оп the tax оп additional income from the extraction of hydrocarbons. lt is shown 
that the adopted tax requires clarification апd refinement iп terms о! accounting for cost elements апd composition of activities. The analysis 
of the rate of the mineral extraction tax (МЕТ) estaЫished for the subsoil areas оп which the system will operate. 

Keywords: cost elements; oil production costs; subsoil pilot sites; additional income tax; indexation; mineral extraction tax 
(МЕТ). 
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