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1Согласно Указу Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнитель-

ной власти», Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации преобразовано в Министерство промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации и Министерство энергетики Российской Федерации с соответствующим распределением функций между этими ведомствами.

Полномочие по принятию нормативов технологических потерь углеводородного сырья, согласно постановлению Правительства Российской Феде-

рации от 28 мая 2008 г. № 400, отнесено к полномочиям Министерства энергетики Российской Федерации.
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Проблема, с которой столкнулись практически все нефтедобывающие компании в 2006 г., была обусловлена не%
своевременным утверждением федеральным органом исполнительной власти – Министерством промышленнос%
ти и энергетики Российской Федерации1 (далее – Минпромэнерго Российской Федерации) нормативов потерь
нефти на 2006 г. для целей применения налоговой льготы, предусмотренной п. 1 ст. 342 Налогового кодекса Рос%
сийской Федерации (0 % НДПИ в части нормативов потерь). Бездействие Минпромэнерго Российской Федерации
фактически привело к невозможности применения указанной налоговой льготы и спорам между налогоплатель%
щиками и налоговыми органами в арбитражном суде. Авторами статьи приводится комментарий судебно%арбит%
ражной практики по подобным делам, рассмотренным с их участием.

Арбитражным судом г. Москвы, Девятым арбитраж�
ным апелляционным судом и Федеральным арбит�

ражным судом Московского округа были рассмотрены
дела по заявлению ООО «Компания Полярное Сияние»:
№ А40�1098/07�87�9, № А40�1102/07�98�9, № А40�
1100/07�90�9, № А40�1110/07�112�9, № А40�19849/07�14�
73, № А40�19693/07�20�103, № А40�26410/07�87�145, 
№ А40�19850/07�20�104, № А40�19695/07�33�113, № А40�
26423/07�98�153, № А40�26420/07�90�128; дела по заявле�
нию ОАО «Газпром нефть»: № А40�13241/07�142�81, 
№ А40�26729/07�99�83, А40�25759/07�140�162; дела по за�
явлению ООО «Нарьянмарнефтегаз»: № 40�27057/07�
142�175; № А40�25712/07�90�122; Дела по заявлению ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз»: № А40�22088/07�75�139;

№ А40�22684/07�117�150; № А40�22685/07�118�110.
На основании актов камеральных проверок налого�

вых деклараций по налогу на добычу полезных ископае�
мых, представленных за январь–ноябрь 2006 г., налого�
вым органом были вынесены решения о привлечении
указанных компаний к налоговой ответственности за со�
вершение налоговых правонарушений в связи с непол�
ной уплатой налога на добычу полезных ископаемых и
неправомерным применением льготы по данному налогу. 

По мнению налогового органа, в нарушение п. 1 ст.
342 Налогового кодекса Российской Федерации и пунк�
тов 4, 5 постановления Правительства Российской Феде�
рации № 921 от 29 декабря 2001 г. налогоплательщиками
была неправомерно применена налоговая ставка 0 % по



НДПИ в отношении части добытых полезных ископае�
мых, относимых к нормативным потерям, связанным с
технологической схемой разработки. Данный довод
обусловлен тем, что нормативы потерь углеводородного
сырья на 2006 г. по месторождениям указанных выше
компаний не были утверждены Министерством промы�
шленности и энергетики Российской Федерации, и они
были не вправе в 2006 г. применять налоговую льготу
при исчислении и уплате налога на добычу полезных ис�
копаемых, поскольку в соответствии с п. 4 постановле�
ния Правительства Российской Федерации № 921 от 29
декабря 2001 г. до утверждения нормативов потерь на
2006 г. все потери являются сверхнормативными.

Не согласившись с данными решениями, налогопла�
тельщики обратились в арбитражный суд г. Москвы с за�
явлениями о признании недействительными решений
налогового органа как несоответствующими закону и на�
рушающими их права и законные интересы в сфере
предпринимательской деятельности. 

Арбитражным судом г. Москвы по делам № А40�
1098/07�87�9, № А40�1102/07�98�9, № А40�1100/07�90�9
требования налогоплательщиков были полностью удов�
летворены. Девятым арбитражным апелляционным су�
дом и Федеральным арбитражным судом Московского
округа решения Арбитражного суда г. Москвы оставле�
ны без изменения. По делам № А40�1110/07�112�9, 
№ А40�19849/07�14�73, № А40�19693/07�20�103, № А40�
26410/07�87�145, № А40�19850/07�20�104, № А40�
19695/07�33�113, № А40�26423/07�98�153, № А40�
26420/07�90�128 (заявитель – ООО «Компания Поляр�
ное Сияние»), № А40�26729/07�99�83 (заявитель – ОАО
«Газпром нефть»); № А40�25712/07�90�122, А40�
24252/07�33�143 (заявитель – ООО «Нарьянмарнефте�
газ»); № А40�22088/07�75�139; № А40�22684/07�117�150;
№ А40�22685/07�118�110 (заявитель – ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз») требования налогоплательщиков бы�
ли также удовлетворены, решения Арбитражного суда г.
Москвы вступили в законную силу, в кассационном по�
рядке не обжалованы. 

При вынесении судебных актов о признании не�
действительными решений налогового органа суды
согласились с позицией налогоплательщика и указали
следующее.

1. Подпунктом 1 п. 1 ст. 342 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации предусмотрено право налогопла�
тельщиков на применение льготы по налогу на добычу
полезных ископаемых (0 % ставки НДПИ) в отношении
нормативных потерь (фактических потерь полезных ис�
копаемых при добыче, технологически связанных с при�
нятой схемой и технологией разработки месторожде�
ния). 

Правила утверждения нормативов потерь полезных
ископаемых для целей применения льготы по НДПИ ут�
верждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2001 г. № 921. При этом в соот�
ветствии с п. 5 данного постановления нормативы по�
терь углеводородного сырья подлежат ежегодному ут�

верждению Министерством промышленности и энерге�
тики Российской Федерации по согласованию с Минис�
терством природных ресурсов Российской Федерации и
Федеральной службой по экологическому, технологичес�
кому и атомному надзору. 

Однако на момент подготовки налоговых деклараций
и даже рассмотрения арбитражных дел указанные нор�
мативы потерь (на 2006 год) не были утверждены Мин�
промэнерго России для месторождений налогоплатель�
щиков. При этом материалами дела объективно под�
тверждается, что налогоплательщики в установленном
порядке при помощи специализированных научно�ис�
следовательских институтов подготовили и своевремен�
но направили для утверждения в Минпромэнерго Рос�
сийской Федерации соответствующие расчеты нормати�
вов технологических потерь на 2006 г. Иными словами,
налогоплательщик предпринял все зависящие от него
действия. 

При таких обстоятельствах несвоевременность со�
гласования и утверждения уполномоченными государст�
венными органами нормативов потерь по независящим
от налогоплательщика причинам не может ограничи�
вать его право воспользоваться предусмотренной зако�
ном налоговой льготой. В сложившейся ситуации при
подготовке деклараций по НДПИ, согласно мнения суда,
налогоплательщик был вправе применить утвержден�
ные ранее нормативы потерь, т. е. нормативы потерь
нефти на 2005 г., которые были утверждены Минпром�
энерго России для всех указанных организаций в уста�
новленном постановлением Правительства Российской
Федерации № 921 от 29 декабря 2001 г. порядке. 

Довод налогового органа о том, что в соответствии с
п. 4 постановления Правительства № 921 от 29 декабря
2001 г. до утверждения нормативов потерь все потери
признаются сверхнормативными, является несостоя�
тельным применительно к рассматриваемой ситуации в
силу положений п. 1 ст. 4, ст. 6 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации, поскольку Правительству Россий�
ской Федерации не предоставлено право на дополнение
нормативных правовых актов по налогам и сборам или
ограничение применения предусмотренных законом на�
логовых льгот.

Следует также отметить, что по делам № А40�
13241/07�142�81, А40�25759/07�140�162 (заявитель –
ОАО «Газпром нефть») и № 40�27057/07�142�175 (заяви�
тель – ООО «Нарьянмарнефтегаз») судом первой ин�
станции были вынесены решения об отказе в удовлетво�
рении требований налогоплательщика. Однако решения
по первому и второму делам по изложенным выше осно�
ваниям впоследствии были отменены судом апелляцион�
ной или кассационной инстанций, и только по делу 
№ 40�27057/07�142�175 (заявитель – ООО «Нарьянмар�
нефтегаз») решение суда первой инстанции вступило в
законную силу, поскольку не обжаловалось налогопла�
тельщиком в кассационном порядке.

2. Помимо изложенного выше, судами при обоснова�
нии незаконности вынесенных решений о привлечении
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налогоплательщиков к ответственности был сделан вы�
вод о том, что позиция налогового органа противоречит
положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 151�ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части вто�
рой Налогового кодекса Российской Федерации и при�
знании утратившими силу отдельных положений законо�
дательных актов Российской Федерации».

По мнению авторов, данный вывод суда не в полной
мере соответствует правилам действия закона во време�
ни. Обусловлено это следующим.

В соответствии с указанным нормативным правовым
актом в ст. 342 Налогового кодекса Российской Федера�
ции были внесены изменения, и она в части применения
нормативов потерь дополнена специальным положени�
ем о том, что: «в случае, если на момент наступления сро�
ка уплаты налога по итогам первого налогового периода
календарного года у налогоплательщика отсутствуют ут�
вержденные нормативы потерь на очередной календар�
ный год, впредь до утверждения указанных нормативов
применяются нормативы потерь, утвержденные ранее в
порядке, установленном абзацем вторым настоящего
подпункта, а по вновь разрабатываемым месторождени�
ям – нормативы потерь, установленные техническим
проектом». 

Указанный закон был официально опубликован в
«Российской газете» 29 июля 2006 г. (№ 165) и в Собра�
нии законодательства 31 июля 2006 г. (№ 31).

Согласно п. 1 ст. 3 данного закона он вступил в силу
с 1 января 2007 г. При этом в п. 2 ст. 3 Закона установле�
но, что положения подпункта 1 п. 1 ст. 342 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации распрост�
раняются на правоотношения, возникшие с 1 января
2006 г. Таким образом, в самом законе указаны момент
его вступления в силу (подпункт 1 п. 1 ст. 342 Налогово�
го кодекса Российской Федерации) и дата возникнове�
ния обратной силы его положений – 1 января 2007 г.
Соответственно, только с этого момента возможно при�
менение налогоплательщиками и налоговыми органа�
ми положений ст. 342 Налогового кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона № 151�ФЗ
от 27 июля 2006 г.

Следует отметить, что решения о привлечении нало�
гоплательщиков к налоговой ответственности выноси�

лись налоговым органом в июне – декабре 2006 г., т. е. до
вступления закона в силу (некоторые даже до его офици�
ального опубликования), и налоговый орган не вправе
был руководствоваться при их вынесении положениями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 151�ФЗ.

В связи с вышеуказанным ссылки налогоплательщи�
ков, представивших в июне – декабре 2006 г. налоговые
декларации по НДПИ с применением положений изме�
ненной редакции ст. 342 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации, т. е. до вступления в силу Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 151�ФЗ, не в полной мере
правомерны. При этом с 1 января 2007 г. представление
налогоплательщиками уточненных налоговых деклара�
ций по НДПИ со ссылкой на этот закон соответствовало
бы положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 151�ФЗ об обратной силе и о применении его к отно�
шениям, возникшим с 1 января 2006 г. 

В подтверждение такого понимания положений об
обратной силе Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 151�ФЗ высказалось Министерство финансов Россий�
ской Федерации в письме от 6 октября 2006 г. № 03�07�01�
04/24, а также Министерство экономического развития
и торговли Российской Федерации в письме от 7 ноября
2006 г. № 16542�КА/Д07 «О применении положений Фе�
дерального закона от 27 июля 2006 г. № 151�ФЗ». 

Вместе с тем мнение авторов о необоснованности
данного довода не влияет на общую позитивную оценку
и правильность разрешения судами споров с учетом рас�
смотренных выше положений о применении к отноше�
ниям статей 4 и 6 Налогового кодекса Российской Феде�
рации. НП
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Some oil companies were blamed by tax authorities for illegal royalty
allowance practices in terms of oil loss standard misinterpretation in
2006. This problem was caused by the delay of loss standard approval
by the Ministry of Industry and Energy of the Russian Federation. Nega%
tive performance of the Ministry actually has resulted in the failure to
properly apply the royalty incentive, and in disputes of tax payers and tax
authorities in arbitration courts. The authors comment on past arbitration
court ruling on the cases, where they were a party. 

Overview of past arbitration court ruling of disputes on the
royalty incentive practice 
V. D. Melgunov, E. E. Khan
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