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Различные информационно�аналитические из�
дания фиксируют рост интереса к развитию та�
кого направления нефтедобычи в России, как
разработка залежей так называемой сланцевой
нефти1.

Подтверждают данную тенденцию и сами нефтя�
ники, вступающие в активную фазу освоения дан�
ного вида сырья.

Например, «Газпромнефть» уже сейчас имеет
возможность вести добычу сланцевой нефти при
дебете, сохраняющемся на уровне 80 тонн в сут�
ки, и в 2014–2015 гг. планирует направить около
3 млрд руб. на реализацию еще двух проектов2.

«Роснефть», обладатель внушительного объема
трудноизвлекаемых запасов нефти (порядка
1,8 млрд тонн), совместно с ExxonMobil также
планирует начать разработку Баженовской и Ачи�
мовской свит — крупнейших залежей сланцевой
нефти3.

Не менее серьезное отношение к добыче слан�
цевой нефти продемонстрировала и группа
«ЛУКОЙЛ», наладившая сотрудничество с инно�
вационным центром «Сколково» и «РОСНАНО»
в сфере развития инновационной деятельности
по освоению трудноизвлекаемых запасов Баже�
новской свиты4.

На данный момент в отношении добычи нефти
Баженовской свиты действуют своего рода «на�
логовые каникулы» по  налогу на добычу полезных
ископаемых (далее — НДПИ): Федеральным за�
коном от 23 июля 2013 г. № 213�ФЗ в Налоговый
кодекс Российской Федерации (далее — НК РФ)
внесены изменения, согласно которым предусмот�
рено применение специального коэффициента КД,
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В данной статье автор оценивает перспективы
добычи сланцевой нефти в России, анализирует
объекты обложения НДПИ «нефть» и «горючие
сланцы», проводит их сравнение. Автор приходит
к выводу о принципиальной возможности при�
равнивания для целей налогообложения сланце�
вой нефти к горючим сланцам. На основании глу�
бокого анализа различных технологий добычи
сланцевой нефти автор предлагает практичес�
кие способы оценки налоговых потерь по НДПИ
в зависимости от применяемых технологий, объ�
емов добычи и себестоимости сырья. Он утвер�
ждает, что внедрение инноваций влечет измене�
ния не только в технологии, но и в порядке нало�
гового учета добычи нефти.
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равного 0, при налогообложении нефти, добытой
из конкретной залежи углеводородного сырья,
отнесенной к баженовским, абалакским, хадум�
ским и доманиковым продуктивным отложениям.

Однако, во�первых, более чем вероятно, что со
временем данный льготный режим будет отме�
нен и государство потребует от нефтяных компа�
ний уплаты НДПИ в полном объеме, а во�вторых,
компании, ли�
шенные пра�
ва на приме�
нение указан�
ного коэффи�
циента, уже
сейчас могут
столкнуться с проблемой квалификации сланце�
вой нефти для целей налогообложения.

Дело в том, что под нефтью для целей налогооб�
ложения понимается продукция горнодобываю�
щей промышленности и разработки карьеров,
содержащаяся в фактически добытом (извлечен�
ном) из недр минеральном сырье, таком как по�
рода, жидкость и иная смесь5.

При этом количество добытой нефти определя�
ется в единицах массы нетто, под которой пони�
мается количество нефти за вычетом отделенной
воды, попутного нефтяного газа и примесей,
а также за вычетом содержащихся в нефти во
взвешенном состоянии воды, хлористых солей
и механических примесей, определенных лабо�
раторными анализами6.

Как видно из приведенных понятий, они являются
достаточно общими и не дают ответа на вопрос
о том, в каком состоянии нефть может залегать
в недрах.

В связи с этим будет разумным обратиться к от�
раслевым стандартам, имеющим отношение
к классификации нефти, однако ГОСТ Р 51858�
2002 «Нефть. Общие технические условия»7

не дает определения понятия нефти, лишь тре�
бования к ее физико�химическим свойствам.

В то же время в ГОСТ Р 53389�2009 «Защита мор�
ской среды от загрязнения нефтью»8, в пункте 1

раздела 2 «Тер�
мины и опре�
деления», ука�
зано, что нефть
представляет
собой природ�
ную смесь уг�

леводородов и растворенных в них неуглеродных
компонентов, находящихся в жидком состоянии.

В соответствии с пунктом 3.11 ГОСТ Р 8.615�2005
«Государственная система обеспечения един�
ства измерений. Измерения количества извлека�
емых из недр нефти и нефтяного газа. Общие ме�
трологические и технические требования»9 под
необработанной (сырой) нефтью понимается
жидкое минеральное сырье, состоящее из смеси
углеводородов широкого физико�химического
состава, которое содержит растворенный газ,
воду, минеральные соли, механические примеси
и другие химические соединения.

Таким образом, под нефтью для целей налогообло�
жения следует понимать жидкую смесь углеводоро�
дов, воды и прочих механических примесей, извле�
каемую из недр и проходящую ряд этапов техноло�
гической подготовки до соответствия ее требо�
ваниям ГОСТ Р 51858�2002 «Нефть. Общие техни�
ческие условия. ГОСТ Р 51858�2002»10, после чего
она уже становится объектом обложения НДПИ11.
Однако так называемая сланцевая нефть добы�
вается из иного, твердого сырья, а именно из го�
рючих сланцев, представляющих собой твердые
полезные ископаемые, встречающихся в виде
осадочных пород12 и являющихся самостоятель�
ным видом добытого полезного ископаемого13.

Известно несколько способов получения нефти
из сланцев. Например, при их пиролизе14 воз�
можно получение жидкого углеводорода с неко�
торым газообразными продуктами15. 

Известен также другой способ получения жидких
углеводородных смесей из сланцевых пород, за�
ключающийся в термообработке сырья потоком
водородсодержащего газа, выводе парогазовых
продуктов и их разделении на жидкие и газооб�
разные составляющие путем их ступенчатого ох�
лаждения16.
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8 Утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 14 сентября 2009 г. № 327�ст.

9 Утвержден приказом Ростехрегулирования от 28 декабря 2005 г. № 411�ст.

10 Утвержден постановлением Госстандарта России от 8 января 2002 г. № 2�ст.

11 Ст. 336, 337 НК РФ, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
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12 П. 9 Методических рекомендаций по применению Классификации запасов месторождений

и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, утвержденных распоряжением МПР

России от 5 июля 2007 г. № 37�р.

13 Пп. 1 п. 2 ст. 337 НК РФ.

14 Термическое разложение органических и многих неорганических соединений.

15 См., например, патент № 2049804.

16 См. патент № 2261891.



Схематично описанные процессы получения
сланцевой нефти можно представить в виде ри�
сунка.

Приведенные нами способы добычи сланцевой
нефти условно можно объединить в так называ�
емую карьерную группу, характеризующуюся
тем, что для получения непосредственно нефти
необходимо для начала произвести добычу
сланцевой породы открытым или шахтным спо�
собом с ее последующей переработкой на спе�
циальных установках�реакторах, то есть, по су�
ти, добывается не сама по себе нефть, а слан�
цевые породы. Нефть же в горючих сланцах
не присутствует, а выделяется посредством их
обработки17.

Таким образом, следу�
ет признать, что фак�
тически при «карьер�
ном» способе добычи
горючих сланцев с их
дальнейшей обработ�
кой и выделением
нефтей добытым по�
лезным ископаемым
будет являться имен�
но сланцевое сырье, а
получаемая в дальней�
шем нефть объектом
обложения НДПИ при�
знаваться не будет18.

Впрочем, известны и
другие технологии до�
бычи сланцевой нефти,
не связанные с подъ�
емом на поверхность
сланцевых пород. 

Наиболее известной
из них является тех�
нология, связанная 
с бурением скважин 
и проведением мно�
жественных гидро�
разрывов пласта с по�
следующим термиче�
ским или химическим
разогревов пласта
(при необходимости).
По данным тематиче�
ского издания «Ком�
мерсант. Нефть и газ»,
данный метод будет
широко применяться
«Роснефтью» в парт�
нерстве с ExxonMobil.

Другим методом добычи сланцевой нефти явля�
ется технология, подразумевающая закачку
в пласт одновременно воды и сжатого воздуха.
При этом в пласте, где температура составляет
65 °C и более, вследствие окисления нефти со�
здается высокоэффективный вытесняющий газо�
вый агент (содержащий широкую фракцию лег�
ких углеводородов), который обеспечивает мощ�
ный прирост нефтеотдачи19.
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17 В качестве примера можно привести ГОСТ 7754�89 от 1 января 1991 г. «Сланцы горючие

Прибалтийского бассейна. Технические условия», в соответствии с таблицей 1 которого влаж�

ность сырья не превышает 12 %.

18 На основании п. 1 ст. 337 НК РФ.

19 URL: http://www.kommersant.ru/doc/1961946.



Приведенные методы можно условно охаракте�
ризовать как «внутрипластовые», поскольку
в данном случае не предполагается поднятие
на поверхность каких�либо пород и добывается
непосредственно нефть.

В этом случае уместно упомянуть о том, что про�
дукция, получаемая в результате разработки
месторождения с применением перерабатыва�
ющих технологий (например, подземной гази�
фикации и скважинной гидродобычи), также
признается полезным ископаемым20, а добытая
таким образом сланцевая нефть может быть
квалифицирована в качестве объекта обложе�
ния НДПИ.

Однако риски неоднозначного толкования норм
НК РФ при определении объекта обложения
НДПИ в отношении
сланцевой нефти
остаются и в случае
применения «внут�
рипластовых» мето�
дов добычи, посколь�
ку остается неразре�
шенным противоречие между понятием нефти
для целей налогообложения и фактом ее физиче�
ского отсутствия в горючих сланцах.

Тот факт, что сланцевые породы при применении
«внутрипластовых» технологий не поднимаются
на поверхность, не отменяет факта их термичес�
кой обработки и выделения из них нефти.

При этом необходимо отметить, что вопрос о том,
что является более выгодным для компании —
налогообложение сланцевой нефти по ставке
для горючих сланцев или нефти, — также являет�
ся неоднозначным.

Дело в том, что, по различным оценкам, имею�
щимся в открытых источниках, из одной тонны
горючего сланца можно добыть порядка 0,5–
1,25 барреля, что не превышает 0,17 тонны неф�
ти, и в соответствии с действующей ставкой
НДПИ на нефть сумма указанного налога соста�
вит 79,9 руб. за тонну нефти, или $2,4721.

Минимальной себестоимостью добычи и перера�
ботки сланца считается значение в $40 за 1 тон�
ну, или 1 292 руб. 

В соответствии с действующей ставкой на горю�
чие сланцы НДПИ с одной тонны горючих сланцев
составит 51,68 руб.

Как видим, указанные значения являются сравни�
мыми и при определенных обстоятельствах могут
существенно измениться в ту или иную сторону.

В связи с изложенным нефтедобывающим пред�
приятиям, заинтересованным в добыче сланцевой
нефти, в целях просчета возможных налоговых
рисков целесообразно заблаговременно оценить
технологии и способы добычи и переработки го�
рючих сланцев, а также себестоимость их добычи
и плановое количество готовой продукции (нефти).

Исходя из полученных данных можно оценить
возможные финансовые потери от уплаты НДПИ

в обоих случаях
и предпринять шаги
для усиления своей
позиции в случае
возникновения раз�
ногласий с налого�
выми органами от�

носительно объекта обложения НДПИ продук�
ции, получаемой при добыче сланцевой нефти.

Необходимость данных мероприятий обусловле�
на также тем, что эксперименты компаний, добы�
вающих сланцевую нефть, с различными видами
оборудования для максимизации добычи сырья,
снижения издержек и повышения эффективнос�
ти22 уже являются мировым трендом.

Внедрение инноваций влечет изменения не толь�
ко в технологии добычи нефти, но и в порядке на�
логового учета таких хозяйственных операций,
который целесообразно поддерживать на столь
же высоком уровне, ведь в конечном счете качес�
твенный налоговый учет является лучшей стра�
ховкой от налоговых рисков, а значит, и от неза�
планированных налоговых потерь.

© Алешин А.Д., 2013
e�mail: Aleshin@sameta.ru 

Алешин А.Д. Сланцевая нефть – полезное ископаемое или продукт переработки?40

20 П. 3 ст. 337 НК РФ.

21 Здесь и далее стоимость рассчитана исходя из данных, актуальных на 2 октября 2013 г.

22 Согласно данным издания «Ведомости» // URL: http://www.vedomosti.ru/companies/news/

17879231/slancevaya�dobycha�v�ssha�stanovitsya�vse�effektivnee?full#cut.
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