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Актуальные вопросы
налогообложения и других платежей
в сфере недропользования*

Налоги и ТЭК

Вопрос: Организация на основании лицензии
на право  пользования недрами для целей развед�
ки и добычи полезных ископаемых, выданной и, со�
ответственно, зарегистрированной 15 мая 2009 г.,
осуществляет добычу углеводородного сырья
на участке недр, расположенном в Азовском море,
и на основании соответствующих положений ста�
тьи 342 Налогового кодекса Российской Федера�
ции (далее — НК РФ)  вправе применять нулевую
ставку налога на добычу полезных ископаемых (да�
лее — НДПИ) либо до достижения накопленного
объема добычи нефти на данном участке недр, рав�
ного 10 млн т, либо до истечения семи лет с даты
государственной регистрации лицензии.

15 февраля 2015 г. объем накопленной добычи
нефти на разрабатываемом участке недр достиг
величины 10 млн т. С какого периода организация
утрачивает право применять нулевую ставку НДПИ
при добыче нефти на участке недр, расположенном
в Азовском море, — с 16 февраля 2015 г. или со сле�
дующего налогового периода — 1 марта 2015 г.?

Ответ: В соответствии с положениями пункта 9
статьи 342 НК РФ в редакции Федерального зако�
на от 24 ноября 2014 г. № 366�ФЗ с 1 января 2015 г.
ставка НДПИ при добыче нефти  умножается на ко�
эффициент, характеризующий динамику мировых
цен на нефть (Кц), и полученное произведение
уменьшается на величину показателя, характери�
зующего особенности добычи нефти (Дм), опре�
деляемого по формуле в порядке, установленном
статьей 342.5 НК РФ.

В формуле определения величины показателя Дм
применяется коэффициент, характеризующий ре�
гион добычи и свойства нефти (Ккан), принимае�
мый равным 0 при добыче, в частности, нефти
на участках, расположенных полностью или час�
тично в Азовском и Каспийском морях, до первого
числа месяца, следующего за месяцем наступле�
ния хотя бы одного из следующих обстоятельств:
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Автор рассматривает такие проблемы, как рас�
чет налога на добычу полезных ископаемых с уг�
леводородного сырья, применение льготных
ставок налогообложения и определение ставки
платы за негативное воздействие на окружаю�
щую среду. 

Автор анализирует реально возникающие ситуа�
ции, опыт разрешения которых может быть ис�
пользован для предотвращения возникновения
аналогичных проблем. 

Автор ссылается на конкретные нормативные
правовые акты и обосновывает ответы как с точ�
ки зрения закона, так и целесообразности. 

Ключевые слова: недропользование, налого�
обложение, НДПИ, плата за негативное воздей�
ствие на окружающую среду.
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· достижение накопленного объема добычи
нефти 10 млн т на участке недр;

· наступление 31 декабря 2015 г. для участков
недр, лицензия на право пользования кото�
рыми выдана до 1 января 2009 г. и степень
выработанности запасов  которых на 1 января
2009 г. меньше или равна 0,05;

· истечение семи лет с даты государственной
регистрации лицензии на право пользования
недрами для целей разведки и добычи полез�
ных ископаемых или истечение 12 лет с да�
ты государственной регистрации лицензии
на право пользования недрами одновременно
для геологического изучения (поиска, развед�
ки) и добычи полезных ископаемых для участ�
ков недр, не указанных выше.

Таким образом, при достижении определенного
объема накопленной добычи нефти на конкрет�
ном участке недр 15 февраля 2015 г. право приме�
нения коэффициента Ккан прекращается с 1 марта
2015 г.

Однако необходимо иметь в виду, что введенный
с 1 января 2015 г. механизм расчета НДПИ при
добыче нефти пре�
доставляет право
на применение по�
ниженной ставки
НДПИ, а не ее нуле�
вого значения при
добыче нефти на оп�
ределенных терри�
ториях. В связи с этим организация, осуществля�
ющая добычу нефти на участках недр, располо�
женных в Азовском море, с 1 января 2015 г.
до достижения накопленного объема добычи
нефти в 10 млн т, производит налогообложение
добытой нефти не по нулевой ставке НДПИ,
а по пониженной, рассчитываемой с учетом по�
ложений  статьи 342.5 НК РФ. 

Вопрос: Организация в результате своей дея�
тельности  осуществляет выбросы в атмосфер�
ный  воздух загрязняющих веществ и, следова�
тельно, является плательщиком за негативное
воздействие на окружающую среду. Ставки платы
за негативное воздействие на окружающую среду,
установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344,
на основании соответствующих статей Федераль�
ного закона о федеральном бюджете на очеред�
ной финансовый год и плановый период применя�
ются с повышающими коэффициентами. 

Однако в Федеральном законе «О федеральном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016

и 2017 годов» указанные  коэффициенты не уста�
новлены. 

Означает ли это, что ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду, установлен�
ные постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 июня 2003 г. № 344, в 2015 г.
применяются без повышающих коэффициентов?

Ответ: До 2015 г. нормативы платы за негативное
воздействие на окружающую среду ежегодно ин�
дексировались в соответствии с уровнем измене�
ния потребительских цен и в Федеральном законе
о федеральном бюджете на очередной финансо�
вый год определялись показатели указанной ин�
дексации.

В Федеральном законе «О федеральном бюджете
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го�
дов» указанные положения отсутствуют. Основа�
нием для исключения данных норм из Федераль�
ного закона о федеральном бюджете явилось то,
что указанные нормативы утверждены постанов�
лением Правительства Российской Федерации,
а законодательного основания для включения по�
ложений об их индексации в Федеральный закон

о ф е д е р а л ь н о м
бюджете отсутству�
ют. Из изложенного
следует, что  индек�
сацию указанных
нормативов платы
следует осуществ�
лять не в рамках

Федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год, а в рамках соот�
ветствующего постановления Правительства
Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Феде�
рации № 1219, устанавливающее применение
к нормативам платы за негативное воздействие
на окружающую среду соответствующих коэффи�
циентов, принято 19 ноября 2014 г. В соответ�
ствии с указанным постановлением Правительст�
ва Российской Федерации нормативы платы
за негативное воздействие на окружающую сре�
ду, установленные Правительством Российской
Федерации в 2003 г. и в 2005 г., применяются
в 2015 г. с коэффициентами 2,45 и 1,98 соответ�
ственно. В 2016 г. нормативы платы будут приме�
няться с коэффициентами 2,56 и 2,07 соответ�
ственно, а в 2017 г. — 2,67 и 2,16. 

Вопрос: Организация с 2008 г. разрабатывает
месторождение нефти, содержащее запасы неф�
ти вязкостью более 200 мПа H с. Объемы указан�
ной нефти до 1 января 2015 г. на основании соот�
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ветствующих положений главы 26 НК РФ «Налог
на добычу полезных ископаемых» облагались
по ставке налога на добычу полезных ископаемых
в размере 0 руб.

С 1 января 2015 г. в главу 26 НК РФ внесены струк�
турные изменения, затрагивающие положения
о налогообложении добытых полезных ископае�
мых по ставке указанного налога в размере 0 руб.
(процентов).

Изменился ли с 1 января 2015 г. порядок налого�
обложения нефти вязкостью более 200 мПа H с?

Ответ: Согласно изменениям, внесенным в гла�
ву 26 НК РФ Федеральным законом от 24 ноября
2014 г. № 366�ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федера�
ции и отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации», ставка НДПИ  при добыче нефти
на период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включи�
тельно установлена в размере 766 руб., на период
с 1 января по 31 декабря 2016 г. включительно став�
ка установлена в размере 857 руб., а на период
с 1 января 2017 г. — в размере 919 руб. за 1 т до�
бытой нефти обессоленной, обезвоженной и ста�
билизированной. При этом указанная налоговая
ставка умножается на коэффициент, характеризу�
ющий динамику мировых цен на нефть (Кц), а полу�
ченное произведение уменьшается на величину
показателя Дм, характеризующего особенности до�
бычи нефти, величина которого определяется в по�
рядке, установленном новой статьей 342.5 НК РФ.

Показатель, характеризующий особенности до�
бычи нефти (Дм), рассчитывается по следующей
формуле: 

Дм= Кндпи H Кц H (1 – Кв H Кз H Кд H Кдв H Ккан),    

где 

Кндпи равно 530 — с 1 января по 31 декабря 2015 г.
включительно, 559 — на период с 1 января 2016 г.;

Кц — коэффициент, который определяется в по�
рядке, установленном пунктом 3 статьи 342 НК РФ;

Кд и Кдв — коэффициенты, которые определяются
в соответствии со статьей 342.2 НК РФ;

Кв, Кз и Ккан — коэффициенты, которые определя�
ются в порядке, установленном соответственно
пунктами 2, 3 и 4  статьи 342.5 НК РФ.

Несмотря на то, что согласно пункту 4 статьи 342.5
НК РФ коэффициент, характеризующий регион
добычи и свойства нефти (Ккан), в отношении
сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр,
содержащих нефть вязкостью более 200 мПа H с
и менее 10 000 мПа H с (в пластовых условиях),
принимается равным 0 итоговый результат расче�
та ставки НДПИ  в соответствии с положениями
подпункта 9 пункта 2  статьи 342 и статьи 342.НК
РФ  принимает значение, отличное от нуля.
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