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Всту пив ши м в си лу 1 ян ва ря 2013 г. по ста но в ле нием Пра ви тель ст ва РФ 
ут вер жде но По ло же ние об осо бен но стях ис чи с ле ния пла ты за вы бро сы 
за гряз ня ю щих ве ществ, об ра зу ю щих ся при сжи га нии на фа кель ных ус та нов ках 
и/или рас се и ва нии ПНГ. Ав тор рас сма т ри ва ет со дер жа ние По ло же ния 
и пред ла га ет воз мо ж ные на пра в ле ния его со вер шен ст во ва ния

This article considers new Provision on peculiarities of fees assessment for pollution 
emission caused by flaring of associated petroleum gas (APG) on flare devices and 
(or) by APG diffusion, approved by Government Resolution dated 1 January 2013. 
The Provision is analyzed thoroughly and possible ways of its improving are suggested 
in the article
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Н о  в ы й  в е  к  т о р 
р е  ш е  н и я  п р о  б  л е м  П Н Г

1 ян ва ря 2013 г. всту пи ло в си лу по-
ста но в ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 
08.11.2012 № 1148 (да лее – По ста но в-
ле ние № 1148) [1], ут вер жда ю щее 
По ло же ние об осо бен но стях ис чи с ле-

ния пла ты за вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ,
об ра зу ю щих ся при сжи га нии на фа кель ных 
ус та нов ках и (или) рас се и ва нии по пут но го неф-
тя но го га за (да лее – По ло же ние), до бы то го на 
уча ст ках недр, пре до с та в лен ных субъ е к там 
пред при ни ма тель ской де я тель но сти в по ряд ке, 

C ус та но в лен ном за ко но да тель ст вом РФ о не д-
рах, в со от вет ст вии с ли цен зи я ми на поль зо-
ва ние не дра ми.

По ло же ние ста ло ре зуль та том мно го чи с лен-
ных об ра ще ний неф тя ных ком па ний в Пра ви-
тель ст во РФ с пред ло же ни я ми скор ре к ти ро-
вать при ня тое в ян ва ре 2009 г. по ста но в ле ние
Пра ви тель ст ва РФ № 7 «О ме рах по сти му ли-
ро ва нию со кра ще ния за гряз не ния ат мо сфер-
но го воз ду ха про ду к та ми сжи га ния по пут но го 
неф тя но го га за на фа кель ных ус та нов ках»
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(да лее – По ста но в ле ние № 7) [2], ус та но вив-
шее це ле вой по ка за тель ути ли за ции по пут но-
го неф тя но го га за (ПНГ) на уров не 95% для 
лю бых ме с то ро ж де ний без уче та осо бен но с-
тей и ста дий но сти их раз ра бот ки, объ е к тив но 
пре пят ст ву ю щих до с ти же нию это го по ка за те-
ля. Это при ве ло к воз ни к но ве нию не ус т ра ни-
мых ли цен зи он ных ри с ков по по да в ля ю ще му 
чи с лу ли цен зий, что и по слу жи ло при чи ной 
об ра ще ний неф тя ных ком па ний.

По ста но в ле ние № 1148 фа к ти че с ки раз-
ви ва ет По ста но в ле ние № 7 в ча с ти ус та но в ле-
ния диф фе рен ци ро ван но го под хо да по до с ти-
же нию це ле во го по ка за те ля ути ли за ции ПНГ 
на уров не 95%. Оно вво дит до по л ни тель ные 
сти му ли ру ю щие не дро поль зо ва те ля ме ха низ-
мы: с од ной сто ро ны – уве ли чи ва ю щие ко эф-
фи ци ен ты к пла те за не га тив ное воз дей ст вие, 
а с дру гой – предусматривает ме тод кво ти ро ва-
ния и воз мо ж ность за че та рас хо дов на со з да-
ние про из водств по ути ли за ции ПНГ в счет 
этих пла те жей.

Дей ст ви тель но, ус та но в ле ние им пе ра тив-
ной нор мы о том, что це ле вой по ка за тель сжи га-
ния ПНГ на фа кель ных ус та нов ках на 2012 г. 
и по с ле ду ю щие го ды оп ре де ля ет ся в раз ме ре 
не бо лее 5% от объ е ма до бы то го ПНГ, не пред-
ста в ля лось ра зум ным ре ше ни ем про б ле мы. 
По су ти, этой нор мой го су дар ст во лишь ста-
ви ло неф тя ные ком па нии в же ст кие рам ки, 
ус та но вив не вы пол ни мое тре бо ва ние – вый ти 
к 1 ян ва ря 2012 г. на 95_про цент ный уро вень 
ути ли за ции ПНГ по всем неф те про мы с лам.

По ста но в ле ние № 1148 при зва но улуч шить 
нор ма тив ную пра во вую ба зу в ча с ти эко но ми-
че с ко го сти му ли ро ва ния ис поль зо ва ния ПНГ, 
ус та но вив диф фе рен ци ро ван ный под ход к ис-
чи с ле нию пла ты за вы бро сы за гряз ня ю щих 
ве ществ. В чем имен но за клю ча ет ся диф фе-
рен ци ро ван ный под ход к ис чи с ле нию пла ты 
за вы бро сы ПНГ?

Пре ж де все го, как и в По ста но в ле нии № 7, 
оп ре де ле но пре дель но до пу с ти мое зна че ние по-
ка за те ля сжи га ния на фа кель ных ус та нов ках 
и/или рас се и ва ния ПНГ в раз ме ре не бо лее 5% 
объ е ма до бы то го ПНГ. При этом дан ное тре-
бо ва ние не рас про стра ня ет ся на уча ст ки недр, 
на хо дя щи е ся на ран ней ста дии раз ра бот ки, 
ко г да сте пень раз ве дан но сти ме с то ро ж де ния 
ни з кая, лю бые про гно зы по объ е му до бы чи 
ПНГ не до с то вер ны, кро ме то го, от сут ст ву ет 
не об хо ди мая ин ф ра стру к ту ра для ути ли за-
ции ПНГ, а ее со з да ние не воз мо ж но до за вер-
ше ния до раз вед ки ме с то ро ж де ния.

В По ло же нии мо мент за вер ше ния на чаль-
ной ста дии оп ре де ля ет ся че рез сте пень вы-
ра бо тан но сти ме с то ро ж де ния, т.к. ис поль-
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зо ва ние дру гих оп ре де ле ний не по з во ля ет
объ е к тив но от ра зить все име ю щи е ся слу чаи. 
Пре дель но до пу с ти мое зна че ние по ка за те ля 
сжи га ния на фа кель ных ус та нов ках и/или
рас се и ва ния ПНГ не при ме ня ет ся при ос во е-
нии уча ст ков недр со сте пе нью вы ра бо тан но-
сти за па сов неф ти по уча ст ку недр мень ше 
или рав ной 0,01, а так же в те че ние 3 лет с мо-
мен та пре вы ше ния это го по ка за те ля или до 
до с ти же ния сте пе ни вы ра бо тан но сти – 0,05, 
ес ли это на сту пит рань ше.

Сте пень вы ра бо тан но сти ме с то ро ж де ния
оп ре де ле на как от но ше ние сум мы на ко п лен ной
до бы чи неф ти по уча ст ку недр к на чаль ным 
из вле ка е мым за па сам неф ти по это му уча ст ку.

К со жа ле нию, в По ло же нии не рас кры ты 
ва ж ные для его при ме не ния во п ро сы: на ка кой
мо мент оп ре де лять сте пень вы ра бо тан но сти 
ме с то ро ж де ния? что бу дет, ес ли сте пень вы-
ра бо тан но сти пре вы сит по ка за тель 0,05 в те-
че ние го да? что бу дет, ес ли в те че ние го да 
из_за из ме не ния за па сов ко эф фи ци ент вы ра-
бо тан но сти из ме нить ся в ту или иную сто ро-
ну от 0,05? Эти во п ро сы ну ж да ют ся в до по л-
ни тель ной про ра бот ке и, воз мо ж но, по тре бу-
ют вне се ния из ме не ний в По ло же ние по
ито гам на ко п лен ной пра во при ме ни тель ной
пра к ти ки.

Так же в По ло же нии оп ре де ле ны по с лед-
ст вия пре вы ше ния пре дель но до пу с ти мо го
зна че ния по ка за те ля сжи га ния на фа кель ных 
ус та нов ках и/или рас се и ва ния ПНГ. В этом
слу чае ис чи с ле ние раз ме ра пла ты за вы бро сы
осу ще ст в ля ет ся с при ме не ни ем к нор ма ти вам 
пла ты за вы бро сы в ат мо сфер ный воз дух за-
гряз ня ю щих ве ществ ста ци о нар ны ми и пе ре-
дви ж ны ми ис то ч ни ка ми, сбро сы за гряз ня ю щих
ве ществ в по верх но ст ные и под зем ные вод-
ные объ е к ты, раз ме ще ние от хо дов про из вод-
ст ва и по треб ле ния, ут вер жден ным по ста но в-
ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 12 ию ня 2003 г. 
№ 344 (да лее – пла та за вы бро сы) [3], до по л-
ни тель но го ко эф фи ци ен та К, име ю ще го зна-
че ние на 2013 г. – 12, с 2014 г. – 25.

В ка че ст ве сти му ли ру ю ще го ме то да По ло-
же ни ем вво дит ся по ка за тель по кры тия за трат 
на ре а ли за цию про ек тов по по лез но му ис поль-
зо ва нию ПНГ, пре д у сма т ри ва ю щий воз мо ж-
ность за че та рас хо дов на со з да ние про из-
водств по ути ли за ции ПНГ в счет пла те жей за 
не га тив ное воз дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду.

В По ло же нии ус та но в ле но, что в слу чае 
ре а ли за ции поль зо ва те лем недр про ек тов по 
по лез но му ис поль зо ва нию ПНГ в рам ках ин-
ве сти ци он ных га зо вых про грамм поль зо ва те-
лей недр, пред ста в лен ных в Мин энер го Рос-
сии, или тех ни че с ких про ек тов раз ра бот ки
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ме с то ро ж де ний, со г ла со ван ных в ус та но в лен-
ном по ряд ке, поль зо ва тель недр по лу ча ет воз-
мо ж ность ис поль зо вать по ка за тель по кры тия 
за трат для рас че та пла те жей за не га тив ное 
воз дей ст вие, умень шая тем са мым по вы ша ю-
щий ко эф фи ци ент в со от вет ст вии с оп ре де-
лен ной фор му лой (ми ни маль ное зна че ние ко-
эф фи ци ен та К = 1).

Та кие про ек ты на пра в ле ны на до с ти же ние 
в крат ко сро ч ной и сре д не сро ч ной пер спе к ти ве 
5_про цент но го по ка за те ля сжи га ния ПНГ, и 
тем са мым не дро поль зо ва те ли мо гут вы би-
рать: ли бо пла тить по вы шен ные пла те жи, ли-
бо ин ве сти ро вать эти сред ст ва в стро и тель ст-
во объ е к тов по ути ли за ции ПНГ.

За тра ты на ре а ли за цию про ек тов по по-
лез но му ис поль зо ва нию ПНГ вклю ча ют в се-
бя за кры тый пе ре чень за трат на стро и тель ст-
во и ре кон ст рук цию объ е к тов ка пи таль но го 
стро и тель ст ва, до ку мен таль но под твер жден-
ных и на пра в лен ных на по лез ное ис поль зо ва-
ние ПНГ и сни же ние вы бро сов вред ных (за-
гряз ня ю щих) ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, 
в том чи с ле за тра ты на до ле вое уча стие в со-
вме ст ных про ек тах с юри ди че с ки ми ли ца ми-
пе ре ра бот чи ка ми ПНГ.

По ка за тель по кры тия за трат оп ре де ля ет-
ся са мо сто я тель но поль зо ва те лем недр_пла-
тель щи ком пла ты за вы бро сы и учи ты ва ет ся 
при рас че те и ис чи с ле нии пла те жей за не га-
тив ное воз дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду по
ито гам ка ж до го пла те ж но го пе ри о да.

Для при ня тия ре ше ния о за че те (об уто ч-
не нии) пла те жей в бюд жет с уче том по ка за те-
ля по кры тия за трат поль зо ва тель недр пред-
ста в ля ет све де ния о фа к ти че с ких за тра тах на 
ре а ли за цию про ек тов по по лез но му ис поль зо-
ва нию ПНГ в Рос при род над зор.

Вме сте с тем, не яс но, ку да имен но на пра в-
ля ют ся эти ма те ри а лы: в тер ри то ри аль ные ор-
га ны Рос при род над зо ра или в его цен т раль ный 
ап па рат? С дру гой сто ро ны, учи ты вая объ ем
этих ма те ри а лов, це ле со об раз но смяг чить тре-
бо ва ние об обя за тель но сти их пред ста в ле ния. 
Ре ше ние этих во п ро сов по з во ли ло бы из бе жать 
про це дур ной не оп ре де лен но сти в пра во при-
ме ни тель ной пра к ти ке ре а ли за ции По ло же ния.

Один из воз мо ж ных пу тей ре ше ния – пред-
ста в ле ние не дро поль зо ва те лем в Рос при род-
над зор или его тер ри то ри аль ные ор га ны (по 
фор ме, ут вер жден ной Мин при ро ды Рос сии) 
сво бод но го до ку мен та с де к ла ра ци ей его за-
трат на ре а ли за цию про ек тов по по лез но му ис-
поль зо ва нию ПНГ и пе ре чи с ле ни ем пер ви ч-
ных до ку мен тов. В даль ней шем, на при мер при 
про ве де нии про вер ки, Рос при род над зор или его 
тер ри то ри аль ный ор ган бу дут иметь воз мо ж-

ность на ос но ва нии та кой де к ла ра ции за про-
сить не об хо ди мую пер ви ч ную до ку мен та цию. 
В слу чае вы яв ле ния не до с то вер но сти све де ний
пла теж за не га тив ное воз дей ст вие на ок ру жа-
ю щую сре ду дол жен быть пе ре счи тан, а к не д-
ро поль зо ва те лю дол ж ны быть при ме не ны
меры воз дей ст вия (на при мер, на чи с ле ние про-
цен тов, при ме не ние к нор ма ти вам пла ты ко-
эф фи ци ен та К, со от вет ст ву ю ще го ха ра к те ру 
на ру ше ний).

По ито гам про де лан ной в 2007 г. ра бо ты
в Ро с тех над зо ре сфор ми ро ван ре естр фа кель-
ных си с тем по сжи га нию ПНГ. В не го вхо дят
1655 объ е к тов 233 поль зо ва те лей недр в 31 субъ-
е к те РФ. В ре е ст ре со дер жит ся ин фор ма ция
по 1845 фа кель ным си с те мам. Ро с тех над зор 
от ме ча ет ни з кую ак тив ность неф тя ных ком-
па ний в ос на ще нии из ме ри тель ны ми ус т рой-
ст ва неф те про мы сло вых объ е к тов (при бо ра-
ми уче та ос на ще но лишь око ло по ло ви ны фа-
кель ных ус та но вок).

К со жа ле нию, ак ту аль ная ин фор ма ция 
о сте пе ни ос на щен но сти фа ке лов счет чи ка ми
в 2011 г., а так же ха ра к те ри сти ках то ч но сти из-
ме ри тель ных ус т ройств от сут ст ву ет. Как след-
ст вие, у го су дар ст ва от сут ст ву ет до с то вер ная
ин фор ма ция об объ е мах до бы то го и со жжен-
но го ПНГ как по уча ст кам недр, пре до с та в-
лен ным в поль зо ва ние, так и по до бы ва ю щим 
ком па ни ям в це лом. Учет ча с то ве дет ся пра к-
ти че с ки «вру ч ную» рас чет ным пу тем, при чем 
оче вид но, что ком па нии не за ин те ре со ва ны 
в объ е к тив но сти.

Для ре ше ния про б ле мы уче та ПНГ в По ло-
же нии ус та но в ле но, что при от сут ст вии средств
из ме ре ния и уче та, под твер жда ю щих фа к ти-
че с кий объ ем об ра зо ва ния, ис поль зо ва ния и 
сжи га ния на фа кель ных ус та нов ках ПНГ, при 
рас че те пла ты за вы бро сы к нор ма ти вам пла-
ты при ме ня ет ся ко эф фи ци ент К = 120.

Столь же ст кий ме ха низм сти му ли ро ва ния 
не дро поль зо ва те лей не об хо дим: пла те жи, со от-
вет ст ву ю щие К = 120, мо гут сде лать экс плу а та-
цию ме с то ро ж де ния эко но ми че с ки не вы год ной,
что в ко не ч ном ито ге за ста вит не дро поль зо ва-
те лей вы пол нять ус та но в лен ные за ко ном тре-
бо ва ния.

Глав ной но вел лой По ло же ния яв ля ет ся 
ме ха низм «кон со ли да ции» (кво ти ро ва ния),
пре д у сма т ри ва ю щий рас чет пла ты за не га тив-
ное воз дей ст вие с уче том ин те граль но го по-
ка за те ля сжи га ния ПНГ в це лом по всем уча ст-
кам недр, пре до с та в лен ным не дро поль зо ва-
телю, или по груп пе аф фи ли ро ван ных лиц 
не дро поль зо ва те лей.

На зна чи тель ном чи с ле рос сий ских ме с то-
ро ж де ний тре бо ва ние о со блю де нии пре дель-
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но до пу с ти мо го зна че ния по ка за те ля сжи га-
ния на фа кель ных ус та нов ках и/или рас се и-
ва ния ПНГ в раз ме ре не бо лее 5% объ е ма
до бы то го ПНГ не вы пол ни мо в прин ци пе, или
тру д но вы пол ни мо на оп ре де лен ных эта пах 
раз ра бот ки. Боль шие вло же ния в тран с порт-
ную ин ф ра стру к ту ру на уда лен ных или не-
зна чи тель ных по за па сам неф ти ме с то ро ж де-
ни ях де ла ют их раз ра бот ку эко но ми че с ки не-
вы год ной.

В свя зи с этим По ло же ние вво дит 2 ме то-
да рас че та ин те граль но го по ка за те ля в за ви-
си мо сти от уров ня при ме не ния ме ха низ ма 
«кон со ли да ции»:

• ме тод аг ре ги ро ва ния – для поль зо ва те-
лей недр, вхо дя щих в од ну груп пу лиц, и аф-
фи ли ро ван ных лиц поль зо ва те лей недр, вхо-
дя щих в од ну груп пу лиц (по ка за тель счи та ет-
ся по груп пе лиц);

• ме тод диф фе рен ци а ции – для поль зо ва-и
те ля недр по всей со во куп но сти уча ст ков недр, 
пре до с та в лен ных ему в со от вет ст вии с ли цен-
зи я ми на поль зо ва ние не дра ми (по ка за тель 
счи та ет ся по ка ж до му не дро поль зо ва те лю).

Ус та но в ле ние ме ха низ ма «кон со ли да ции» 
ре а ли зу ет ся че рез воз мо ж ность пе ре рас пре де-
ле ния ме ж ду уча ст ка ми недр или от дель ны ми
не дро поль зо ва те ля ми квот сжи га ния ПНГ. Та-
кой ме ха низм по з во ля ет ком па ни я м, ин те-
граль ный по ка за тель сжи га ния для ко то рых 
в це лом по уча ст ка ми недр не дро поль зо ва те ля 
или по груп пе не дро поль зо ва те лей до с тиг его
пре дель но го до пу с ти мо го зна че ния, не при ме-
нять ко эф фи ци ент К при ис чи с ле нии раз ме ра 
пла ты за вы бро сы. Тем са мым пре вы ше ние 
уров ня ути ли за ции 95% по круп ным ме с то ро ж-
де ни ям за счет пе ре рас пре де ле ния квот по-
кро ет не до с ти же ние это го уров ня по ма лым
в рам ках од ной груп пы лиц.

Вме сте с тем, ос та ет ся ряд не ре шен ных 
во п ро сов, тре бу ю щих уре гу ли ро ва ния в крат-
ко сро ч ной пер спе к ти ве.

С мо мен та вы хо да По ста но в ле ния № 7 и 
до при ня тия По ло же ния, Ро с не д ра и его тер-

ри то ри аль ные ор га ны при вы да че ли цен зий 
вклю ча ли в ли цен зи он ные со г ла ше ния обя за-
тель ст ва о до с ти же нии уров ня ути ли за ции ПНГ
в раз ме ре 95%. Та кие же ус ло вия вклю ча лись
и в тех ни че с кие про ек ты при их со г ла со ва нии.

Хо тя в По ста но в ле нии № 7 не учи ты ва-
лись слу чаи, ко г да до с ти же ние ути ли за ции
ПНГ на уров не 95% не бы ло воз мо ж ным по
объ е к тив ным при чи нам (ме с то ро ж де ния, на-
хо дя щи е ся на эта пе проб ной экс плу а та ции и
опыт но_про мыш лен ной раз ра бот ки, ма лые
ме с то ро ж де ния и т.д.), оно са мо по се бе но си-
ло сти му ли ру ю щий фи с каль ный ха ра к тер,
уста на в ли вая тот це ле вой уро вень ути ли за ции,
не до с ти же ние ко то ро го при во ди ло к при ме-
не нию штраф ных пла те жей за не га тив ное воз-
дей ст вие. При этом оно не вво ди ло за пре та на
ути ли за цию ПНГ на уров не ме нее 95%.

Ус та но в ле ние по доб ных обя зан но стей
в ли цен зи он ных со г ла ше ни ях и тех ни че с ких
про ек тах при ве ло к со з да нию у не дро поль зо-
ва те лей ри с ков не ис по л не ния ли цен зи он ных
обя за тельств и тре бо ва ний тех ни че с ких про-
ек тов по ути ли за ции ПНГ – «ли цен зи он ных
ри с ков». Это при ве ло к воз ни к но ве нию за ве-
до мо не вы пол ни мых ус ло вий, а так же мно го-
чи с лен ным су деб ным раз би ра тель ст вам.

Се го д ня, с уче том при ня то го По ло же ния,
ра нее ус та но в лен ные обя за тель ст ва пред ста в ля-
ют ся не обо с но ван ны ми, при во дя щи ми к воз-
ни к но ве нию ри с ков на сту п ле ния не бла го при-
ят ных по с лед ст вий для поль зо ва те лей недр,
в том чи с ле по при ос та но в ле нию, ог ра ни че нию
или до с ро ч но му пре кра ще нию пра ва поль зо-
ва ния не дра ми, что мо жет при ве с ти к су ще ст-
вен но му со кра ще нию до бы чи неф ти, и как
след ст вие – к со кра ще нию по сту п ле ний на ло-
гов и пла те жей в бюд жет РФ.

Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя ак ту-
аль ной ос та ет ся не об хо ди мость вне се ния из-
ме не ний в ли цен зи он ные со г ла ше ния и тех-
ни че с кие про ек ты по во п ро су ути ли за ции
ПНГ и при ве де ние их по ло же ний в со от вет ст-
вие с По ста но в ле ни ем № 1148.
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