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Основные составляющие налоговой нагрузки

Основные платежи

— НДПИ

— экспортная пошлина

Другие налоги, сборы и обязательные платежи
— налог на прибыль

— налог на имущество

— акцизы

— иные налоги, сборы и платежи

Налоговые льготы
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Общий порядок расчета НДПИ на нефть

Кц – коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть
Кц = (Ц - 15) х Р / 261

Ц - средний за налоговый период уровень цен нефти сорта «Юралс» в 
долларах США, за баррель;
Р – среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю

Кв - коэффициент, характеризующий степень выработанности запасов 
конкретного участка недр
Кв =  3,8 – 3,5  х  N / V                                   

N – сумма накопленной добычи нефти на конкретном участке недр 
(включая потери при добыче) 
V – начальные извлекаемые запасы нефти (A+B+C1+C2)

Кз – коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка 
недр
Кз = 0,125*Vз+0,375
Если Vз больше или равно 5 млн. тонн и (или) Свз > 0,05, 
Кз = 1  

Vз – величина начальных извлекаемых запасов нефти
по конкретному участку недр
Свз - степень выработанности запасов
конкретного участка недр
Свз =  3,8 – 3,5  х  N / Vз

Кд – коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти
Кдв – коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретной 
залежи углеводородного сырья

Основания и порядок применения описаны на слайде далее

Ккан – коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти Устанавливает дополнительные вычеты для отдельных регионов 
(до «налогового маневра» применялась ставка 0)

Кндпи – фиксированное значение Кндпи = 559

Кк – фиксированное значение
Кк = 357 (с 1 января по 31 декабря 2018 г.), 

428  (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 г.),
0 - с 1 января 2021 г. 

НДПИ (за тонну) = 857р. * Кц – Дм;
С 2017 г. базовая ставка = 919 руб.

Дм = Кндпи * Кц * (1- Кв * Кз * Кд * Кдв * Ккан) - Кк
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Вывозная таможенная пошлина на нефть: общий порядок расчета

Ставки рассчитываются Министерством экономического развития РФ ежемесячно в 
соответствии с формулами, устанавливаемыми Правительством РФ.

В формуле учитывается средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного 
сырья (средиземноморском и роттердамском) за последний период мониторинга

Ниже 109,5$ за тонну 0

109,5$ – 146$ 35% от цены нефти, превышающей 109,5$

146$ – 182,5$ 12,78$ + 45% от цены нефти, превышающей 146$

Свыше 182,5$ 29,2$ + 30% от цены нефти, превышающей
182,5$ (с 2017)
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Трудноизвлекаемая нефть: НДПИ

Освобождение от уплаты НДПИ Период 
действия

Залежи углеводородного сырья, отнесенные к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым 
продуктивным отложениям. 15 лет

Сверхвязкая нефть, добываемая из участков недр, содержащих нефть вязкостью 10 000 мПа·с и более (в 
пластовых условиях) 

Коэффициент Кд

Извлекаемость 
милидарси Описание

Коэффициент 
сложности 

добычи (Кд)

Период 
действия

1,5 - 2
утвержденный показатель проницаемости не более 2 мкм2 и эффективная 
нефтенасыщенная толщина пласта по указанной залежи не более 10 
метров

0,2 15 лет

1 – 1,5 утвержденный показатель проницаемости не более 2 мкм2 и эффективная 
нефтенасыщенная толщина пласта по указанной залежи более 10 метров 0,4 15 лет

продуктивные отложения тюменской свиты 0,8 15 лет

иные 1 (не влияет на 
ставку)
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Трудноизвлекаемая нефть: основные условия для применения Кд
Иные условия

1 Коэффициент применяется с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором запасы нефти по 
конкретной залежи углеводородного сырья поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых.

2 нефть добывается из скважин, работающих в соответствии с проектной документацией, согласованной в 
установленном порядке, исключительно на залежах углеводородного сырья, указанных выше.

3 При определении количества добытой нефти, а также фактических потерь при ее добыче, должны соблюдаться все 
следующие требования:
1. учет количества добытой нефти осуществляется по каждой скважине, работающей на залежи (на залежах в 

случае, если в отношении всех таких залежей применяется одинаковый коэффициент Кд) углеводородного 
сырья;

2. измерение количества добываемой скважинной жидкости и определение ее физико-химических свойств 
осуществляются по каждой скважине, работающей на залежи углеводородного сырья, не реже четырех раз в 
месяц;

3. определение количества добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной осуществляется на 
основании данных, указанных выше.

4 Кд применяется для залежей углеводородного сырья, запасы нефти по которым поставлены на государственный 
баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2012 года либо запасы нефти которых учтены в 
государственном балансе запасов полезных ископаемых на 1 января 2012 года и степень выработанности запасов 
которых в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2012 года 
составляет менее 3% или менее 13% для месторождений тюменской свиты.



9© 2018 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

Статус документа: Конфиденциально

Трудноизвлекаемая нефть: Кдв и условия для его применения

Кдв (характеризует степень 
выработанности конкретной залежи 
углеводородного сырья)

Условия

1 Кд < 1; Сдв < 0,8

3,8-3,5*(Nдв/Vдв) Kд < 1; 0,8 ≤ Сдв ≤ 1

0,3 Kд < 1; Сдв > 1

Кв для участка недр, 
содержащего эту залежь 
(ТРИЗ)

 залежь углеводородного сырья находится на участке недр, содержащем иные залежи 
или залежи углеводородного сырья, Кд для которых менее 1;

 значение коэффициента Кд по залежи углеводородного сырья, для которой Кдв 
равен 1

1 участок недр не содержит залежей углеводородного сырья, для которых Кд составляет 
менее 1.

Nдв - сумма накопленной добычи нефти по конкретной залежи 
углеводородного сырья (включая потери при добыче)
Vдв - начальные извлекаемые запасы нефти
Сдв - степень выработанности запасов указанной залежи
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Трудноизвлекаемая нефть: вывозная таможенная пошлина 

Специальная формула расчета ставок вывозной таможенной пошлины на нефть Срок 
действия

Нефть сырая с вязкостью в пластовых условиях 
не менее 10 000 миллипаскаль-секунд

10% х (55% х (Ц – 182,5 долл. США)
+ 29,2 долл. США)

10 лет, но не 
позднее 
01.01.2023 г.

Нефть сырая с особыми физико-химическими 
характеристиками:
 в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, 

Красноярского края, Ненецкого автономного округа, севернее 
65 градуса северной широты полностью или частично в 
границах Ямало-Ненецкого автономного округа;

 в пределах российской части (российского сектора) дна 
Каспийского моря;

 в пределах морского дна внутренних морских вод Российской 
Федерации;

 в пределах дна территориального моря Российской 
Федерации;

 в пределах континентального шельфа Российской Федерации;
 отнесенная к продуктивным отложениям тюменской свиты при 

соблюдении дополнительных условий

30% × (Ц – 182,5) – 56,57 – Ц × 0,14



Совершенствование 
условий налогообложения 
ТРИЗ
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Доработка текущего налогового режима

ТРИЗ МУН

Закрепление понятия ТРИЗ Закрепление понятия МУН или перечня МУН (на уровне 
закона или подзаконного акта)

Уточнение параметров применения коэффициента Кд при 
расчете НДПИ

Введение вычета из НДПИ в виде:
— затрат на использование МУН
— или дополнительного коэффициента
— или фиксированного значения

Установление повышающего коэффициента амортизации в 
размере 3 (по аналогии с новыми морскими 
месторождениями)

Установление повышающего коэффициента амортизации в 
размере 3 для соответствующего оборудования 

Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин 
оборудования, применяемого в ГРР и добыче

Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин 
оборудования, используемого для увеличения нефтеотдачи

Стимулирование привлечения малых и средних компаний для разработки ТРИЗ и месторождений с низким 
дебитом
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— все моря разделены на 4 степени сложности. Пониженные ставки НДПИ и освобождение от 
таможенных пошлин зависят от места нахождения месторождения

— ставка налога на прибыль – 20% и преференции по этому налогу: право на ускоренную 
амортизацию (коэффициент 3), преференциальные условия переноса убытка, резерв по 
расходам на завершение деятельности и другие

— преференциальные условия применения правил трансфертного ценообразования и норм о 
контролируемых иностранных компаниях

— расширены случаи применения ставки НДС 0% на вывозимые углеводороды, стабильный 
конденсат, СПГ, ШФЛУ, а также услуги по транспортировке вывозимых углеводородов

— введены льготы по налогу на имущество и транспортному налогу 

Аналогия с режимом для морских месторождений

Система налогообложения разработки морских месторождений
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14

Группы месторождений Ставка Налоговая база Льготы и особенности

Освобождение
от вывозных 
таможенных 

пошлин

1. Новые месторождения в Восточной Сибири, 
в ЯНАО и на российской части дна 
Каспийского моря с выработанностью 
запасов нефти менее 5% 

50%

Выручка от 
реализации 
добытых на 

участке недр 
углеводородов 

--
Расходы* 

*В том числе: 
расходы на 

добычу, НДПИ, 
экспортная 

пошлина, 
транспортные 

расходы, 
невозмещенные 

расходы (убытки) 
прошлых лет, 

индексируемые 
на коэффициент 
1,163 ежегодно 

— Учитываются исторические убытки с 1 января 2011 г. до 
31 декабря года, предшествующего налоговому периоду 

— Ставка НДПИ составляет 50% от разности фактической 
цены нефти в долл./барр. и 15 долл./барр. с 
понижающим коэффициентом от 0,4 до 1 (зависит от 
срока разработки участка) за вычетом экспортной 
пошлины 

Есть

2. Месторождения, на которые 
распространяется льгота по экспортной 
пошлине 

Есть

3. Действующие месторождения на 35 участках 
в Западной Сибири с выработанностью 
запасов нефти от 10% до 80% (квота добычи 
— не более 15 млн т нефти и газового 
конденсата в год по фактическим заявкам 
компаний) 

— Ограничение вычитаемых расходов (кроме пошлины и 
НДПИ) — 9520 руб./т (в первые два года действия НДД 
— 7140 руб./т). С 2020 года проводится ежегодная 
индексация этого ограничения 

— Ставка НДПИ составляет 50% от разности фактической 
цены нефти в долл./барр. и 15 долл./барр. (без 
понижающего коэффициента) за вычетом экспортной 
пошлины 

Нет

4. Новые месторождения на 11 участках в 
Западной Сибири с выработанностью 
запасов нефти менее 5%, с совокупными 
запасами нефти и газового конденсата не 
более 50 млн т и запасами нефти на каждом 
участке менее 10 млн т

— Ставка НДПИ составляет 50% от разности фактической 
цены нефти в долл./барр. и 15 долл./барр. с 
понижающим коэффициентом от 0,5 до 1 (зависит от 
срока разработки участка) за вычетом экспортной 
пошлины 

Нет

Законопроекты № 325651-7 (об НДД ) и № 325232-7 (об освобождении от 
вывозных пошлин месторождений, к которым применяется НДД)
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Углеводородное сырье Право пользования

Срок создания и 
эксплуатации 

технологического 
полигона

Льготы

Углеводородное сырье, 
отнесенное к:
— баженовским, 
— абалакским, 
— хадумским, 
— доманиковым продуктивным 

отложениям, 
— отложениям, содержащим 

сверхвязкую нефть вязкостью 
более 10000 мПа*с 

Вводится новый вид 
пользования недрами -
создание и эксплуатация 
полигона отработки 
технологий геологического 
изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья

7 лет + 3 года 
(возможность 
продления)

Освобождение от 
уплаты разовых и 
регулярных 
платежей за 
пользование 
недрами

Законопроект соответствует мировому опыту. 
Например, полигон BETA компании Baker Hughes является «лабораторией» для отладки новых 
технологий и испытаний бурового и геофизического оборудования 

Законопроект Минприроды о создании технологических полигонов 
(по состоянию на 15.01.2018 г.)
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Международный опыт налогообложения ТРИЗ (нетрадиционной) нефти

Примеры стран со льготными 
условиями налогообложения 
ТРИЗ (нетрадиционной) нефти

Основная суть льгот

Канада — При расчете размера роялти учитываются расходы на разработку  (нефтяные 
пески) 

Китай

— Вычеты из роялти в размере от 20% до 40% в зависимости от категории и 
использования МУН, а также малых по запасам месторождений;

— Освобождение импортируемого оборудования от ввозных таможенных пошлин;
— Система финансового субсидирования.

Колумбия — Коэффициент 0,6 к размеру роялти (или вычет из роялти в размере 40%)

Алжир

— Минимальная ставка налога, взимаемого с площади участка недр;
— Пониженная ставка дополнительного налога на прибыль в размере 19% (вместо 

30%);
— Льготы по другим налогам

Польша — В 2 раза понижена ставка роялти (или вычет в размере 50%)

Голландия — Правительство рассматривает вопрос о применении налоговых льгот



ВЫВОДЫ
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— доработка текущего режима налогообложения 
— разработка отдельного льготного режима налогообложения ТРИЗ по аналогии с морскими 

месторождениями
— распространение НДД на ТРИЗ и предоставление дополнительных преференций, например 

вычет из НДПИ 

Выводы

Возможные пути совершенствования налогообложения ТРИЗ

— Введение полноценного законодательного регулирования полигонов
— Установление возможности применения механизма полигонов также на других ТРИЗ с 

одновременным предоставлением дополнительных налоговых льгот по НДПИ
— Закрепление (на законодательном или подзаконном уровне) возможности совместного 

применения полигонов и других инвестиционных механизмов, например, промышленный 
кластер, технопарк, территория опережающего развития, специальный инвестиционный контракт 
и, как следствие, дополнительных мер стимулирования (налоговых и неналоговых)

Совершенствование использования механизма полигонов для разработки ТРИЗ
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