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Развитие мировой энергетики в последнее десятилетие отражает активизацию бизнеса в разработке 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, в частности, нефти. Существующее разнообразие под-
ходов к понятию и классификации трудноизвлекаемых запасов нефти обусловило потребность в примене-
нии различных финансово-налоговых и организационно-экономических инструментов стимулирования их 
разработки. Наиболее действенными в современных условиях являются налоговые преференции. Целью 
настоящего исследования является анализ классификационных подходов к понятию трудноизвлекаемых за-
пасов нефти и действующих налоговых льгот в зависимости от качества углеводородного сырья, свойств 
коллекторов, территориального расположения месторождений. Обозначенные положительные и негативные 
моменты позволили авторам предложить использование налога на добавленный доход для малых нефтедо-
бывающих предприятий, которые ведут свою деятельность в традиционных регионах нефтедобычи.
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The development of the global energy industry in the last decade reflects boosting business in the development 
of unconventional hydrocarbon resources, particularly oil. Existing diversity of approaches to the concept and 
classification ofunconventional oil caused the need for the application of various financial and fiscal, organizational 
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Реализация поставленной в ЭС-2030 за-
дачи «максимально эффективного исполь-
зования природных энергетических ресур-
сов и потенциала энергетического сектора 
для устойчивого роста экономики, повыше-
ния качества жизни населения страны» [8], 
а также для сохранения природно-ресурсно-
го потенциала в интересах будущих поколе-
ний невозможна без ресурсно-инновацион-
ной деятельности нефтегазовых компаний, 
связанных с освоением трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов, что особенно акту-
ально в условиях всплеска добычи нефти 
и газа из сланцевых пород в США. 

Большое колличество трудноизвлека-
емых запасов (ТРиЗ) в России и их много-
образие требуют существенных финансо-
во-инвестиционных ресурсов и внедрения 
новаций в производственно-технологиче-
ский процесс, поэтому востребована проду-
манная финансово-налоговая государствен-
ная политика. Целью нашего исследования 
является анализ существующих налоговых 
инструментов стимулирования разработки 
трудноизвлекаемых запасов. 

Отметим, что в настоящее время в на-
учной литературе и нормативно-правовых 
актах различной юридической силы нет 
единого определения и однозначной тер-
минологии трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов. Впервые термин трудноиз-
влекаемых запасов появился в 70-х гг. про-
шлого столетия. Под ними подразумевали 
запасы, «разработка которых традицион-
ными технологиями не обеспечивает не-
обходимой эффективности с точки зрения 
коэффициента нефтеотдачи, а в некоторых 
случаях – также с позиций стоимости до-
бычи нефти» [1, с. 34]. В настоящее время 
общепринято, что к трудноизвлекаемым 
запасам относят те запасы, в отношении 
которых «существующие технологии не от-
вечают геологическим особенностям пла-
ста» [6, с. 54], качеству находящегося в нем 
углеводородного сырья, и, как следствие, их 
разработка нерентабельна. 

Кроме того, существует отождествление 
трудноизвлекаемых запасов с нетрадици-
онными видами нефти и газа. Так, в США 
к нетрадиционной нефти относят:



3594

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 ECONOMIC  SCIENCES 
– тяжелую нефть и битумы, которые до-

бываются из битуминозных песков Канад-
ской проивнции Альберта и других регио-
нов мира;

– сверхтяжелую нефть, которая добыва-
ется в Венесуэле в бассейне р. Ориноко;

– керогеновую нефть, или сланцевое 
масло, которое добывается из горючих 
сланцев;

– легкую нефть плотных пород, кото-
рая располагается в слабопроницаемых 
коллекторах.

Структура традиционных месторожде-
ний предполагает наличие коллекторов с хо-
рошей проницаемостью (более 0,01 мкм2) 
и непроницаемых пород (покрышек), кото-
рые удерживают скопления углеводородов. 
Отсутствие данной комбинации позволяет 
говорить о нетрадиционных запасах, раз-
работка которых требует отличных техно-
логий. Таким образом, к нетрадиционным 
источникам газа относятся газогидраты, газ 
плотных низкопроницаемых пород (прони-
цаемость коллектора ≈ 1 мд ), метан уголь-
ных пластов (проницаемость коллекто-
ра ≈ 0,1 мд), сланцевый газ (проницаемость 
коллектора 0,001 мд), водорастворенный 
газ, газ глубоких горизонтов. 

В существующем российском норма-
тивно-правовом поле можно выделить не-
сколько подходов к определению трудноиз-
влекаемых запасов.

1. С позиции классификации запасов 
ресурсов нефти и горючих газов, которая 
утверждена приказом МПР № 477 от 1 но-
ября 2013 г. Согласно данному документу 
к извлекаемым запасам относят ту «часть 
геологических запасов, которая может быть 
добыта из залежи (месторождения) за весь 
срок разработки в рамках оптимальных 
проектных решений с использованием до-
ступных технологий с учетом соблюдения 
требований по охране недр и окружающей 
среды». Исходя из данного определения, 
к извлекаемым можно отнести запасы раз-
рабатываемых месторождений, а к трудно-
извлекаемым – запасы разведываемых ме-
сторождений (градация запасов по степени 
промышленного освоения [2]). 

2. С точки зрения качества углеводород-
ного сырья выделяются нефти со аномаль-
ными физико-химическими свойствами: тя-
желые; вязкие; сернистые; парафинистые; 
смолистые; с высокой (более 500 м3/т) или 
низкой (менее 200 м3/т) газонасыщенно-
стью; с наличием более чем 5 % в свобод-
ном и (или) растворенном газе агрессивных 
компонентов (сероводород, углекислота) [7, 
с. 32]. По данным Института химии нефти 
СО РАН, данные виды нефти являются рас-
пространенными на многих месторождени-
ях мира.

В инструкции по применению класси-
фикации запасов и ресурсов нефти и горю-
чих газов нефть по составу и физическим 
свойствам подразделяется в зависимости 
от свойств, группового углеводородного со-
става, фракционного состава, содержанию 
серы и других неуглеводородных компо-
нентов, асфальтенов и смол [2].

3. С точки зрения коллекторских свойств 
вмещающего пласта, которые влияют на 
физико-химические характеристики углево-
дородного сырья. Одной из основных харак-
теристик коллекторов является проницае-
мость – способность пород пласта пропускать 
жидкость и газ при перепаде давления [5]. 

По величине проницаемости продук-
тивные пласты делятся на низкопроницае-
мые (от 0 до 100 мд); среднепроницаемые 
(от 100 мд до 500 мд); высокопроницае-
мые (более 500 мд). Существует деление на 
5 классов коллекторов (мкм2): очень хорошо 
проницаемые (> 1); хорошо проницаемые 
(0,1–1); средне проницаемые (0,01–0,1); 
слабопроницаемые (0,001–0,01); плохопро-
ницаемые (< 0,001).

для классификации коллекторов газо-
вых месторождений используют 1–4 клас-
сы коллекторов. Согласно классификации 
А.А. Ханина к непромышленным относятся 
запасы с проницаемостью коллекторов ме-
нее 0,001 мкм2. 

Отметим, что согласно распоряжению 
Правительства РФ № 700-р от 3 мая 2012 г. 
выделяются четыре категории проектов по 
добыче трудноизвлекаемой нефти, опреде-
ленных на основе показателей проницаемо-
сти коллекторов и вязкости нефти:

1) проекты по добыче нефти из коллек-
торов с низкой проницаемостью в интерва-
ле от 1,5 до 2 милидарси включительно (от 
1,5×мкм2 до 2× мкм2 включительно);

2) проекты по добыче нефти из коллек-
торов с крайне низкой проницаемостью 
в интервале от 1 до 1,5 милидарси вклю-
чительно (от 1×10–3 мкм2 до 1,5×10–3 мкм2 
включительно);

3) проекты по добыче нефти из коллекто-
ров с предельно низкой проницаемостью до 
1 милидарси включительно (до 1×10–3 мкм2 
включительно);

4) проекты по добыче сверх вязкой неф-
ти с вязкостью нефти в пластовых условиях 
более 10 000 мПа×с.

другими характеристиками вмещаю-
щих пород являются низкая пористость 
коллекторов, залегание коллекторов на 
низких глубинах и (или) в зоне вечной 
мерзлоты, внутрипластовые температуры 
(100 °C > t < 20 °C), высокая обводненность 
извлекаемой нефтяной жидкости [7, с. 33]. 

1. С позиции территориального место-
расположения участка недр. Так, в налого-
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вом законодательстве предусмотрены льго-
ты при добыче нефти [3]:

a) в следующих регионах России: 
– Республики Башкортостан и Татар-

стан (ст. 343.2);
– Республика Саха (Якутия), Иркут-

ская область, Красноярский край (пп. 2 п. 4 
ст. 342.5);

– Ненецкий автономный округ, полуо-
стров Ямал в Ямало-Ненецком автономном 
округе (пп. 5 п. 4 ст. 342.5);

б) из новых морских месторождений, 
расположенных частично или полностью 
в морях: Азовском, Балтийском, Печорском, 
Белом, Японском, Охотском, Каспийском, 
Черном, Баренцевом, Карском, Лаптевых, 
Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринго-
вом (п. 5 ст. 338);

в) из участков недр, расположенных се-
вернее Северного полярного круга полно-
стью или частично в границах внутренних 
морских вод и территориального моря, на 
континентальном шельфе РФ.

2. С точки зрения экономической эф-
фективности разработки запасов. Соглас-
но классификации Международного обще-
ства инженеров-нефтяников (Petroleum 
Resources Management System, PRMS) вы-
деляются доказанные, вероятные и воз-
можные запасы. данная классификация на-
правлена на обеспечение защиты вложений 
инвесторов, поэтому основным критерием 
является экономическая эффективность раз-
работки в существующих макроэкономиче-
ских условиях с учетом цен на углеводород-
ное сырье на мировом рынке, действующего 
налогообложения в недропользовании, за-
трат на разведку, бурение, транспортиров-
ку и других факторов. Поэтому к трудно-
извлекаемым относят запасы, разработка 
которых экономически нерентабельна. Еще 
более строгий подход к классификации Ко-
миссии по ценным бумагам (Securities and 
Exchange Commission, SEC), которая рабо-
тает только с доказанными запасами. дан-
ная классификация разделяет доказанные 
запасы на разрабатываемые, которые могут 
быть извлечены из существующих скважин 
при помощи существующего оборудования 
и технологий, и неразрабатываемые, для 
извлечения которых необходимы дополни-
тельные капиталовложения. 

Главным критерием российской клас-
сификации 1983 г. являлась геологическая 
изученность участка недр. В разработанной 
классификации 2005 г., но не вступившей 
в действие по причине финансово-эконо-
мического кризиса 2009–2010 гг., предпола-
галось выделение промышленно значимых 
запасов, которые делились на условно-рен-
табельные и нормально-рентабельные. Нор-
мально-рентабельные – это «извлекаемые 

запасы месторождений (залежей), вовлече-
ние которых в разработку на момент оценки 
согласно технико-экономическим расчетам 
экономически эффективно при текущих 
экономических условиях и действующей 
налоговой системе при использовании тех-
ники и технологии добычи сырья, обеспе-
чивающих соблюдение требований по ра-
циональному использованию недр и охране 
окружающей среды» [4]. В классификации 
2013 г. данное деление не наблюдается. Ос-
новной задачей принятой классификации 
является регулирование отношений между 
государством – собственником недр и не-
дропользователем – арендатором с целью 
максимально эффективного использования 
недр во взаимовыгодных интересах обе-
их сторон. Как следствие, экономическая 
составляющая в новой классификации за-
ключается в том, что недропользователь 
обосновывает оптимальный вариант раз-
работки месторождения, а государство 
определяет качество проведенных расчетов, 
реализуя, таким образом, регулирующую 
и контрольную функции. 

3. С точки зрения вида геологического 
образования. В налоговом законодательстве 
(пп. 21 п. 1 ст. 342) выделяются конкретные 
залежи углеводородного сырья, отнесенные 
к баженовским, абалакским, хадумским или 
доманиковым продуктивным отложениям, 
в отношении разработки которых предус-
мотрены льготы [3]. 

добыча нефти из залежей баженовской 
свиты является одним из приоритетных 
направлений деятельности нефтегазовых 
компаний. Интересен факт, что долгое вре-
мя баженовская свита, имеющая распро-
странение в Западной Сибири в 1 млн км2 
и толщина которой варьируется в диапазоне 
5–40 м, считалась региональным экраном 
для ловушек нефти и газа. Однако совре-
менные научные исследования показали на-
личие в этих породах огромного количества 
промышленных запасов легкой высококаче-
ственной нефти. Отличными в баженовской 
свите от свойств традиционных коллек-
торов являются микропустотность, плит-
чатость, слойчатость и листоватость, что 
и определяет востребованность в особых 
технологиях, а следовательно качественных 
подходах к выбору нефтесервисной компа-
нии [10]. 

4. С точки зрения технологической ре-
троспективы. Научно-технический прогресс 
заставляет трансформировать трудноизвле-
каемые запасы. Так, в 80–90 гг. прошлого 
столетия в Западной Сибири не вовлечены 
были в разработку ачимовская и баженовская 
свиты, среднеюрские, нижнеюрские и палео-
зойские отложения. Верхнеюрские разраба-
тывались частично. В настоящее время верх-
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неюрские и нижнеюрские уже полностью 
разрабатываются. Активизировалась разра-
ботка среднеюрских, палеозойских отложе-
ний и ачимовской свиты, а также сеноман-
ских отложений. Последние в 90-е годы не 
рассматривались в краткосрочной перспек-
тиве как источник углеводородного сырья. 

Таким образом, многообразие подходов 
к пониманию трудноизвлекаемых запасов 
нефти обусловливает необходимость в при-
менении качественно различных стимули-
рующих инструментов разработки. 

Наиболее действенным является нало-
говое регулирование извлечения трудноиз-
влекаемых запасов нефти в виде налоговых 
преференций, разнообразие которых обу-
словлено вышеобозначенными классифика-
ционными подходами. 

С целью полной характеристики на-
логового регулирования разработки труд-
ноизвлекаемых запасов нефти необходимо 
напомнить алгоритм расчета суммы НдПИ, 
исчисляемой как произведение соответ-
ствующей налоговой ставки и величины на-
логовой базы.

Налоговая база определяется как количе-
ство добытых полезных ископаемых в нату-
ральном выражении. Налоговая ставка опре-
деляется как произведение специфической 
ставки за тонну обессоленной, обезвоженной 
и стабилизированной нефти, умноженной на 
коэффициент, характеризующий динамику 
мировых цен на нефть (Кц) и уменьшенную 
величину показателя дм, характеризующе-
го особенности добычи нефти. Специфиче-
ская ставка составляет 766 рублей в 2015 г., 
857 рублей в 2016 г., 919 рублей в 2017 г. 
Формула расчета дм представлена ниже. 

дм = Кндпи×Кц×(1 – Кв×Кз×Кд×Кдв×Ккан)
Кв – коэффициент, характеризующий сте-
пень выработанности запасов конкретного 
участка недр; 
Кз – коэффициент, характеризующий вели-
чину запасов конкретного участка недр;
Кд – коэффициент, характеризующий сте-
пень сложности добычи нефти;
Кдв – коэффициент, характеризующий сте-
пень выработанности конкретной залежи 
углеводородного сырья;
Ккан – коэффициент, характеризующий ре-
гион добычи и свойства нефти.

Обложение налогом на добычу полез-
ных ископаемых (НдПИ) по нулевой про-
центной ставке распространяется на до-
бычу сверхвязкой нефти, добываемой из 
участков недр, содержащих нефть вязкостью 
10000 мПа×с и более (в пластовых условиях). 
Отметим, что ранее вязкость нулевой ставки 
распространялась на участки недр, содер-
жащие нефть вязкостью более 200 мПа×с (в 
пластовых условиях). Таким образом, повы-

шение минимального порогового значения 
говорит о действенности налоговой льготы, 
впервые вступившей в силу в 2006 г., которая 
стимулировала бизнес к применению новых 
технологий в результате снижения налогово-
го бремени. В случае, если вязкость нефти ва-
рьируется в диапазоне более 200 мПа×с и ме-
нее 10000 мПа×с (в пластовых условиях), то 
Ккан (коэффициент, характеризующий реги-
он добычи и свойства нефти) равен 0. 

Нулевая ставка НдПИ применяется при 
добыче нефти из конкретной залежи углево-
дородного сырья, отнесенной к баженовским, 
абалакским, хадумским или доманиковым 
продуктивным отложениям в соответствии 
с данными государственного баланса запасов 
полезных ископаемых. Также налоговые ка-
никулы предусматриваются при добыче угле-
водородного сырья в случае расположения 
участка недр полностью в границах внутрен-
них морских вод, территориального моря, на 
континентальном шельфе Российской Феде-
рации или в российской части (российском 
секторе) дна Каспийского моря. 

Пониженное значение в расчете величи-
ны НдПИ коэффициента Кд, характеризую-
щего степень сложности добычи нефти, при-
меняется в отношении нефти, добываемой 
из конкретной залежи углеводородного сы-
рья в зависимости от проницаемости и тол-
щины пласта (Пп. 2,3 П. 1 Ст. 342.2 НК РФ):

0,2 – при проницаемости не более 
2×10–3 мкм2 и эффективной нефтенасыщен-
ной толщине пласта не более 10 метров;

0,4 – при проницаемости не более  
2×10–3 мкм и эффективной нефтенасыщен-
ной толщине пласта более 10 метров.

Значение Кд, равное 0,8, применяется 
при добыче нефти из конкретной залежи 
тюменской свиты.

для Республик Башкортостан и Татар-
стан предусмотрены налоговые вычеты, 
применяемые к рассчитанной сумме НдПИ, 
касающиеся нефти, добытой из месторож-
дений с начальными запасами по состоя-
нию на 1.01.2011 г. 2500 млн т и 200 млн т 
или более. Расчет налоговых вычетов зави-
сит от величины экспортной пошлины. 

Коэффициент, характеризующий регион 
добычи и свойства нефти (Ккан), равный 0, 
применяется в отношении нефти на участ-
ках недр, расположенных полностью или 
частично в ряде субъектов РФ (Республика 
Саха (Якутия), Иркутская область, Красно-
ярский край). 

При разработке новых морских место-
рождений углеводородного сырья (УС) ис-
пользуется специальный порядок расчета 
налоговой базы и ставки НдПИ в 15 %, при-
кладываемой к налоговой базе. Налоговая 
база определяется как стоимость углеводо-
родного сырья. Последняя является произ-
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ведением количества добытого полезного 
ископаемого и минимальной предельной 
стоимости единицы добытого полезного ис-
копаемого. Минимальная предельная стои-
мость углеводородного сырья в части нефти 
определяется как произведение средней за 
истекший налоговый период цены нефти 
в долларах США за баррель на мировых 
рынках и среднего за этот налоговый пери-
од значения курса доллара США к рублю 
РФ, устанавливаемого ЦБР.

Резюмируя вышеизложенное, можно от-
метить:

1. Разнообразие видов налоговых пре-
ференций для разных видов трудноиз-
влекаемой нефти: нулевая ставка НдПИ, 
пониженные коэффициенты в формуле рас-
чета НдПИ, специальный порядок расчета 
налоговой базы для ряда месторождений, 
что значительно усложняет расчет НдПИ, 
а также негативно сказывается на админи-
стрировании налоговой системы. 

2. Льготы наиболее ощутимы для крупно-
го бизнеса, разрабатывающего крупные ме-
сторождения, что позволяет увеличить имею-
щиеся финансово-инвестиционные ресурсы 
для разработки и внедрения новых техноло-
гий. Малые нефтедобывающие предприятия, 
имеющие в своем активе мелкие месторож-
дения, расположенные в традиционных райо-
нах нефтедобычи, значительных финансовых 
выгод не получают от снижения налоговой 
нагрузки при освоении трудноизвлекаемых 
запасов нефти. В связи с высокой стоимостью 
специальных технологий и оборудования, 
квалифицированного персонала, требуемого 
для разработки необходимы значительные 
инвестиционные ресурсы, приобретение ко-
торых на фондовом, кредитном рынке для 
малого бизнеса является сложной задачей. 

3. действенной мерой с целью поддерж-
ки малого бизнеса в нефтегазовом секторе 
является, по мнению авторов, применение 
вместо НдПИ налога на добавленный доход 
в течение 5 лет. Выпадающие налоговые 
поступления в бюджетную систему будут 
частично компенсированы поступлениями 
от налога на прибыль. 
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