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Введение

30 сентября президентом был подписан долго�
жданный пакет мер налогово�таможенного сти�
мулирования в отношении проектов по разведке
и разработке новых морских месторождений
«Роснефти» с участием партнеров из числа мно�
гонациональных нефтегазовых компаний (да�
лее — МНГК), которыми на сегодняшний день яв�
ляются ExxonMobil, Eni и Statoil (а также в пер�
спективе проектов «Газпрома» с участием Shell
и прочих компаний). Эти меры принесут пользу
также нынешним и будущим держателям лицен�
зий на разработку ряда других морских место�
рождений (в том числе на Каспии).

Речь идет о Федеральном законе от 30 сентября
2013 г. № 268�ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с осуществлением
мер налогового и таможенно�тарифного стиму�
лирования деятельности по добыче углеводород�
ного сырья на континентальном шельфе Россий�
ской Федерации» (далее — Закон о стимулирова�
нии), большая часть норм которого вступает в силу

Данная статья содержит сводный обзор измене�
ний налогово�таможенного и иного законода�
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с 1 января 2014 г. По существу, этот законодатель�
ный акт принят в развитие распоряжения Прави�
тельства Российской Федерации от 12 апреля
2012 г. № 443�р. Он предусматривает ряд полезных
и необходимых дополнительных мер, в частности
по трансфертному ценообразованию, несколько
других пролоббированных улучшений и, естест�
венно, содержит множество детальных положений
о его применении. Кроме того, в составе данного
пакета мер принят ряд полезных уточнений к Фе�
деральному закону «О континентальном шельфе
Российской Федерации», упрощающих освоение
морских месторождений для держателей лицен�
зий и привлеченных ими по контракту операцион�
ных компаний (как правило, на сегодняшний день
это учрежденные за рубежом совместные пред�
приятия с участием партнера из числа МНГК).

В этом году мы уже подробно освещали предсто�
ящие реформы. Читатели, желающие ознако�
миться с историей вопроса, могут обратиться
к этой работе1. В данной статье мы приводим
лишь сводное изложение норм, введенных в рос�
сийское законодательство посредством внесе�
ния поправок в Налоговый кодекс Российской
Федерации (далее — НК РФ), Закон Российской
Федерации «О таможенном тарифе» и Федераль�
ный закон «О континентальном шельфе Россий�
ской Федерации». 

Таким образом, в предлагаемой статье мы лишь
отмечаем изменения законодательства, связан�
ные с данным вопросом. Первое из них уже про�
изошло, второе ожидается в ближайшем будущем,
а над третьим в настоящее время ведется работа:

1) в этом году в НК РФ и Закон Российской Феде�
рации «О таможенном тарифе» уже были вклю�
чены важные меры стимулирования при взима�
нии налога на добычу полезных ископаемых
(далее — НДПИ) и вывозной таможенной пош�
лины (далее — ВТП) с трудноизвлекаемой неф�
ти, добываемой на морских месторождениях
(с учетом низкой пористости коллекторов,
высокой вязкости нефти, степени выработан�
ности запасов и т.д.), что вытекает из распоря�
жения Правительства Российской Федерации
от 3 мая 2012 г. № 700�р. Эти реформы будут
способствовать реализации предстоящей се�
рии проектов ряда российских добывающих
компаний и их партнеров из числа МНГК. Де�
тальные аспекты этих реформ носят сугубо тех�
нический характер и относятся скорее к сфере
деятельности «Большой четверки» аудитор�
ских фирм и внутрикорпоративных экспертов;

2) как уже не раз сообщалось, довольно скоро
монополия «Газпрома» на экспорт газа может
быть ослаблена, по крайней мере в отноше�
нии сжиженного природного газа (далее —
СПГ), правда, лишь в определенных, контро�
лируемых границах. Мы внимательно следим
за разработкой этого законопроекта и напи�
шем о нем после его принятия;

3) на различных направлениях наблюдаются оп�
ределенные подвижки в сторону установления
государством повышенных требований по ло�
кализации товаров и услуг в проектах по раз�
ведке и добыче (отчасти, как утверждается, это
станет «добровольной мерой» для держателей
лицензий из числа государственных компа�
ний), особенно в проектах по разработке новых
морских месторождений и освоению залежей
трудноизвлекаемой нефти, в отношении кото�
рых предусмотрены налоговые стимулы. Ситу�
ацию в этой сфере мы также отслеживаем. 

Налоговые стимулы в отношении 

морских месторождений

Как говорят в футболе, «игроков без программки
не различишь». Поэтому мы приводим здесь ос�
новные термины, связанные с предоставляемы�
ми льготами, и разъяснения к ним (на основе но�
вых статей 111 и 257 НК РФ).

«Морское месторождение» — месторождение уг�
леводородного сырья на участке недр, располо�
женном полностью в границах внутренних мор�
ских вод, территориального моря или на конти�
нентальном шельфе Российской Федерации
либо в российской части (российском секторе)
дна Каспийского моря.

«Новое морское месторождение» — морское ме�
сторождение, дата начала промышленной добы�
чи на котором наступает не ранее 1 января 2016 г.
(или пока не определена).

«Оператор нового морского месторождения» —
организация:

· в уставном капитале которой прямо или косвен�
но участвует держатель лицензии на пользова�
ние участком недр, в границах которого предпо�
лагается осуществлять поиск, оценку, разведку
и (или) разработку нового морского месторож�
дения, либо организация, являющаяся взаимо�
зависимым лицом с держателем лицензии;

· осуществляющая хотя бы один из видов дея�
тельности, связанной с добычей углеводород�
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ного сырья на новом морском месторождении
(см. приведенное ниже определение), соб�
ственными силами и (или) с привлечением
подрядных организаций; 

· действующая на основе договора, заключен�
ного с владельцем лицензии на разработку
месторождения, при этом такой договор
предусматривает выплату организации�опе�
ратору вознаграждения, размер которого за�
висит в том числе от объема добытого углево�
дородного сырья и (или) выручки от реализа�
ции этого сырья («операторский договор»).

«Деятельность, связанная с добычей углеводо�
родного сырья на новом морском месторожде�
нии» — деятельность, включающая один или не�
сколько следующих видов деятельности: весь
спектр работ по разведке и добыче; строитель�
ные и сопутствующие работы на искусственных
морских островах, платформах и иных сооруже�
ниях для разработки месторождений; продажа
и сбыт углеводородного сырья, производство
и продажа СПГ; переработка и продажа газового
конденсата с этих месторождений вместе с со�
путствующей транспортировкой газа.

Таким образом, в российское законодательство
впервые включено понятие независимой опера�
торской деятель�
ности, хотя упор
пока еще дела�
ется на сервис�
ные контракты
на условиях рис�
ка, которые при�
меняются в про�
ектах по разработке новых морских месторожде�
ний. В данной сфере все еще имеются опреде�
ленные проблемы с применением российского
гражданского права. Это объясняет тот факт, что
основные договоры, заключенные на данный мо�
мент, регулируются английским правом. Следует
отметить, что для применения налоговых льгот
требуется официальное признание этих операто�
ров и заключенных ими договоров посредством
регистрации в российских налоговых органах.

Требования о минимальном пакете акций, при�
надлежащем российским компаниям, в уставном
капитале таких операторов и самих держателей
лицензий — вопрос закона и государственной
политики, зависящий от того, находится или нет
месторождение на континентальном шельфе.
(Вполне возможно, что применительно к опера�
тору или самому держателю лицензии контроль
со стороны государственной компании не потре�
буется в отношении морских месторождений,

расположенных во внутренних морских водах,
в территориальном море или российском секто�
ре дна Каспийского моря.) Посмотрим, как все
это будет развиваться на практике. 

Закон о стимулировании затрагивает НДПИ, ВТП,
налог на прибыль (включая освобождение от кон�
троля трансфертного ценообразования), налог
на добавленную стоимость (далее — НДС), а так�
же налог на имущество и транспортный налог
в отношении проектов и налогоплательщиков,
отвечающих определенным требованиям.

НДПИ

В новом пункте 6 статьи 338 НК РФ введены четы�
ре категории проектов по разработке морских
месторождений, которые определяются по уров�
ню сложности (исходя из общих климатических
и ледовых условий, морских глубин, объема про�
веденных на текущий момент геолого�разведоч�
ных работ, удаленности от берега, объема суще�
ствующей в соответствующем районе инфра�
структуры и связанной с этим степенью сложности,
присущей единой технологической схеме разра�
ботки, в соответствии с распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от 12 апреля
2012 г. № 443�р) в целях применения нового под�

хода к исчисле�
нию НДПИ, с ис�
пользованием ад�
валорных ставок
(установленных
в соответствии с
новым пунктом 21

статьи 342 НК РФ
как процент от стоимости с учетом заложенных
там ограничений и времени) при добыче углеводо�
родного сырья с новых морских месторождений:

· проекты 1�й категории (базовый уровень
сложности) — месторождения, расположен�
ные полностью в Азовском море или на 50
и более процентов своей площади в Балтий�
ском море: 30 % (по всем видам углеводоро�
дов), на срок пять лет (но не позднее 2022 г.);

· проекты 2�й категории (повышенный уровень
сложности) — месторождения, расположенные
на 50 и более процентов своей площади в Чер�
ном море на мелководье (глубина до 100 м
включительно), Печорском или Белом море,
южной части Охотского моря (южнее 55 граду�
са северной широты) либо в российском секто�
ре дна Каспийского моря: 15 % (по всем видам
углеводородов), на срок семь лет (но не позд�
нее 2032 г.);
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· проекты 3�й категории (высокий уровень слож�
ности) — месторождения, расположенные на 50
и более процентов своей площади в Черном
море на глубоководье (глубина более 100 м),
северной части Охотского моря (на 55 градусе
северной широты или севернее этой широты)
и южной части Баренцева моря (южнее 72 гра�
дуса северной широты): 10 % по нефти и 1,3 %
по газу, на срок 10 лет (но не позднее 2037 г.);

· проекты 4�й категории (арктический уровень
сложности) — месторождения, расположен�
ные на 50 и более процентов своей площади
в Карском море, северной части Баренцева
моря (на 72 градусе северной широты и север�
нее этой широты), восточной Арктике (море
Лаптевых, Восточно�Сибирском море, Чукот�
ском море и Беринговом море): 5 % по нефти
(или 4,5 % для компаний, не имеющих права
на экспорт СПГ) и 1 % по газу, на срок 15 лет
(но не позднее 2042 г.).

Отметим также следующие моменты:

· во 2�ю категорию в целях введения новых мер
стимулирования с использованием НДПИ
(и ВТП) включены месторождения, располо�
женные в российском секторе дна Каспийско�
го моря. Это положение успешно пролобби�
ровал «ЛУКОЙЛ», впрочем, от него выиграют
и другие компании;

· введены новые подробные положения (ст. 3401

НК РФ) по определению стоимости углеводо�
родного сырья, добытого на новом морском
месторождении, при начислении адвалорного
НДПИ. (Напомним, что по общему порядку
НДПИ с углеводородного сырья исчисляется
от объема добычи по формуле, в которой учи�
тываются цены мирового рынка, степень вы�
работанности запасов месторождения и т.д.)
Предстоит еще оценить, насколько четко эти
нормы будут применяться на практике;

· Законом о стимулировании (пп. 20 п. 1 ст. 342
НК РФ) также вводится нулевая ставка НДПИ
в отношении всех месторождений, располо�
женных полностью в границах внутренних мор�
ских вод, территориального моря, на континен�
тальном шельфе Российской Федерации или
в российском секторе дна Каспийского моря,
где по состоянию на 1 января 2016 г. степень
выработанности запасов составляет менее
0,1 % или запасы углеводородного сырья
не поставлены на государственный баланс.
Предусмотрен отдельный короткий срок дейст�
вия этой льготы. Предполагаемое и фактичес�
кое взаимодействие этой льготы, а также су�

ществовавших ранее каникул по НДПИ в отно�
шении некоторых морских месторождений
(см. пп. 10, 11, 14 и 15 п. 1 ст. 342 НК РФ) с упо�
мянутой льготой по НДПИ, рассчитываемому
по адвалорным ставкам, для «новых морских
месторождений» потребует тщательного изуче�
ния. (Некоторые выводы можно сделать исходя
из формулировок соответствующих положе�
ний, однако самым надежным ориентиром ста�
нет реальная практика, причем в данной сфере
возможны и дальнейшие корректировки.);

· подпунктом 10 пункта 1 статьи 342 НК РФ в ре�
дакции Закона о стимулировании установлены
продленные семилетние каникулы по НДПИ
до достижения накопленного объема добычи
35 млн тонн (по всей видимости, они ограничи�
ваются лишь добытой нефтью) на определен�
ных морских месторождениях, расположенных
севернее Северного полярного круга и имею�
щих на 1 января 2009 г. степень выработаннос�
ти запасов меньше 0,05. Возможно, основная
цель этого нового положения — содействовать
освоению Приразломного месторождения. 

ВТП

Посредством дополнений к статье 35 Закона
Российской Федерации «О таможенном тарифе»:

· вводится освобождение от ВТП (т.е. нулевая
ставка) в отношении углеводородного сырья,
добытого на новых морских месторождениях
(в соответствии с определением, включенным
в НК РФ, см. выше). При этом применяются
те же четыре категории проектов, которые ус�
тановлены для целей НДПИ, с отдельными ог�
раничениями по срокам (до 2032 г. в отноше�
нии проектов 1�й и 2�й категории и до 2042 г.
в отношении проектов 3�й и 4�й категории);

· аналогичное освобождение вводится до 2021 г.
для углеводородного сырья, добываемого
на существующих морских месторождениях
(отличных от новых морских месторождений),
которые расположены на 50 и более процен�
тов своей площади в южной части Охотского
моря (южнее 55 градуса северной широты),
если степень выработанности их запасов
по состоянию на 1 января 2015 г. составляет
менее 5 %. Возможно, основная цель этих но�
вых положений — содействовать освоению
месторождений (Киринское и т.д.) в рамках
газпромовского проекта «Сахалин�3».

В обоих случаях сюда включается экспорт СПГ
и других продуктов первичной переработки.
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Налог на прибыль (включая

трансфертное ценообразование)

Принятые меры касаются различных аспектов на�
логообложения прибыли, включая ставку и пере�
нос убытков на будущее, однако основной мо�
мент здесь — решение вопроса с трансфертным
ценообразованием:

· прибыль от деятельности по добыче на новых
морских месторождениях будет облагаться по
действующей стандартной ставке 20 % (в соот�
ветствии с новым пунктом 14 статьи 284 НК РФ).
Все эти суммы направляются в федеральный
бюджет. Таким образом, здесь, по всей види�
мости, нет возможности для традиционного со�
кращения «региональной доли» в пределах
4,5 % на основании существующей статьи 2842

НК РФ (как это предусмотрено рядом других
недавно принятых пакетов льгот, например при
производстве СПГ на Ямале). Зафиксирован�
ного периода стабильности для ставки 20 %
не предусмотрено, но на практике это может
оказаться не столь существенным (см. ниже);

· в соответствии с новой редакцией пункта 2
статьи 283 НК РФ стандартное десятилетнее
ограничение по переносу убытков на будущее
не будет распространяться на держателей ли�
цензий (и операторов) новых морских место�
рождений. На данный момент, по всей види�
мости, других ограничений не установлено.
Также уточняются правила амортизации в от�
ношении этих проектов/налогоплательщиков
(см. новую редакцию статей 259 и 2593);

· помимо этого, пересмотрены правила опре�
деления и признания общих расходов, поне�
сенных держателями лицензий и оператора�
ми новых морских месторождений (новая ре�
дакция статьи 261 НК РФ и т.д.), их затрат
на формирование ликвидационного фонда
(новая статья 2674 НК РФ), а также нормы оп�
ределения налогооблагаемой базы (новая
статья 2752 НК РФ). Сюда входят и некоторые
новые положения об определении налоговой
базы отдельно по каждому месторождению
(т.н. ring�fencing). Специально предусматри�
вается признание расходов по страхованию
на случай ликвидации разливов нефти в отно�
шении всех морских месторождений (новый
подпункт 93 пункта 1 статьи 263 НК РФ). В под�
робно прописанных новых статьях 2993 и 2994

НК РФ приведен ряд конкретных положений
по определению доходов и расходов владель�
цев лицензий и операторов в контексте дея�
тельности на новых морских месторождениях.
Здесь возникают некоторые вопросы толко�

вания, которые будут решены с помощью по�
следующих разъяснений органов норматив�
ного регулирования и (или) в процессе право�
применительной практики;

· применяемый в России стандартный режим
трансфертного ценообразования (прописан�
ный в обширной статье 105 НК РФ), направ�
ленный на прекращение утечки налога на при�
быль через сделки с взаимозависимыми лица�
ми, не будет распространяться на сделки,
заключенные держателями лицензий на мес�
торождения с операторами этих месторожде�
ний в связи с деятельностью на новых морских
месторождениях (касающиеся одного и того
же месторождения). (См. новую редакцию ста�
тьи 10514 НК РФ; здесь нужно также отметить
новую статью 2993 НК РФ.) Это важнейший
элемент всего пакета реформ, который обес�
печивает отсутствие налоговых препятствий
при реализации и сбыте производимого угле�
водородного сырья (включая СПГ и другую
продукцию первичной переработки) держате�
лями лицензий через оператора, а также
при соответствующем движении денежных
средств для погашения рисковых инвестиций.

НДС (и ВТП)

Важно было разъяснить, что деятельность в связи
с разведкой и добычей, осуществляемая на (или с)
континентальном шельфе и в исключительной эко�
номической зоне Российской Федерации, а также
в российском секторе Каспийского моря (т.е.
за пределами классической 12�мильной границы
территориального моря), считается для целей
НДС деятельностью на российской территории
(т.е. облагается нулевой ставкой НДС на экспорт
углеводородной продукции, на связанные с этим
транспортные услуги и т.д.). Сейчас это сделано
посредством внесения поправок в статью 147
«Место реализации товаров», статью 148 «Место
реализации работ (услуг)» и статью 164 «Налого�
вые ставки» НК РФ, а также некоторых новых по�
дробных положений по административным вопро�
сам и отчетности в связи с этим. Ранее здесь была
поистине «сумеречная зона». (При этом существу�
ющие и новые поправки к пункту 21 статьи 148 по�
ясняют, что работы и услуги, выполняемые в связи
с разведкой и добычей на шельфе и в приравнен�
ных к нему зонах, считаются для целей НДС реали�
зуемыми на российской территории.)

Ощущалась также необходимость в освобождении
от обычных ввозных таможенных пошлин и НДС про�
изведенного за рубежом оборудования, которое
завозится для использования на континентальном
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шельфе и в других зонах за пределами российской
территории. Это было сделано с различными огра�
ничениями решением Совета Евразийской эконо�
мической комиссии от 23 апреля 2013 г. № 25 (п. 11
новой редакции).
Причем помеще�
ние таких това�
ров под «специ�
альную таможен�
ную процедуру
без уплаты тамо�
женных пошлин»
дает им право
в соответствии с существующим подпунктом 3
пункта 1 статьи 151 НК РФ на уплату НДС с импорт�
ных товаров и услуг по нулевой ставке. 

Налог на имущество и транспортный налог

Вводится общее освобождение от налога на иму�
щество, обычно взимаемого по ставке до 2,2 %
в год, а также от транспортного налога. 

Компании пользуются льготами в качестве пла�
тельщиков налога на имущество (включая арен�
дованное), которое расположено во внутренних
морских водах, в территориальном море, на кон�
тинентальном шельфе и в исключительной эконо�
мической зоне Российской Федерации, а также
в российском секторе Каспийского моря и ис�
пользуется для разработки морских месторожде�
ний (включая геологическое изучение, разведку
и подготовительные работы) не менее 90 дней
на протяжении конкретного календарного года.

Стационарные и плавучие морские платформы,
буровые установки и буровые суда включены
в перечень объектов, не облагаемых транспорт�
ным налогом (ст. 358 НК РФ).

Возможные дополнительные изменения

(стабильность)

Распоряжение Правительства Российской Феде�
рации от 12 апреля 2012 г. № 443�р, положившее
начало этим новым мерам стимулирования, так�
же содержало определенные положения об обес�
печении стабильности (на установленные фикси�
рованные периоды льгот по НДПИ/ВТП) и гибко�
сти (как в положительном, так и, возможно,
в отрицательном плане) на случай определенных
резких изменений конъюнктуры мирового рынка
или обстоятельств реализации проектов. 

Ни одно из этих положений не вошло в принятую
редакцию Закона о стимулировании. Мы полагаем,

что для реальной жизни ключевого значения этот
момент, скорее всего, не имеет, хотя, естественно,
четко закрепленная в законе гарантия «стабильно�
сти» была бы идеальной. Правительство Россий�

ской Федерации
(как и правитель�
ство любого друго�
го суверенного го�
сударства) всегда
может скорректи�
ровать налоговые
и тарифные ставки
с учетом новых об�

стоятельств посредством их повышения или сни�
жения. Причем если речь идет о повышении, то
у пострадавшего инвестора, который способен
доказать, что полагался на ставки, изначально
предусмотренные законом (особенно если, как
в данном случае, они принимались на конкретный
период с привязкой к годам и (или) объему добы�
чи), должен иметься весьма серьезный довод
по иску об экспроприации, который может основы�
ваться на положениях международного договора
(т.е. применимого двустороннего договора о защи�
те инвестиций), связанной с ним международной
арбитражной практики и правовой доктрины. 

Уточненные положения о ведении

деятельности на шельфе

Федеральный закон «О континентальном шельфе
Российской Федерации» (гл. 4, ст. 16–20) уточнен,
в результате чего не только держателям лицензий
на месторождения, но и их подрядчикам (в число
которых входили бы вновь признаваемые опера�
торы, оформленные как совместные предприятия
и предоставляющие услуги на условиях риска)
разрешено создавать и использовать искусствен�
ные острова, установки и иные строения (включая
стационарные и плавучие платформы и буровые,
а также скважины), если и постольку поскольку
это особо предусмотрено условиями лицензии
на недропользование (в соответствии с законом,
утвержденной проектной документацией и т.д.).
Иными словами, в данном случае операторам
и подрядчикам, не владеющим лицензией, не по�
требуется разрешение на такую деятельность.
В новых статьях 162 и 20 Федерального закона
«О континентальном шельфе Российской Феде�
рации» подробно прописан ряд новых обяза�
тельств по ведению деятельности в этом плане,
включая особый режим контроля и отчетности для
иностранных операторов (подрядчиков).

В статье 20 указанного закона запрещается пере�
дача искусственных островов, установок и других
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сооружений в нарушение полученных разре�
шений или лицензий. (Такие разрешения (ли�
цензии) могут допускать передачу подобных
активов в отношениях между оператором
и держателем лицензии, если это требуется
предусмотренными договорными обязатель�
ствами о финансировании либо о праве соб�
ственности на объекты инфраструктуры в от�
ношении новых морских месторождений.)

Ряд возможных мер, облегчающих ведение
деятельности на шельфе, которые не вошли
в Закон о стимулировании, могут быть приня�
ты отдельным актом в свое время. Имеются
в виду возможные поправки:

· к Закону Российской Федерации «О Госу�
дарственной границе Российской Федера�
ции», допускающие упрощенный проход
судов (воздушных и морских) под россий�
ским флагом между береговыми пунктами
на российской территории и шельфовыми
объектами, связанными с разведкой и до�
бычей на лицензионных блоках, и так да�
лее, а также к Кодексу торгового морепла�
вания Российской Федерации, допускаю�
щие использование российского флага
судами, принадлежащими зарубежной
компании, более 50 % акций которой нахо�
дится в собственности российского лица
или компании (например, люксембургские
совместные предприятия, являющиеся
операторами новых проектов «Роснефти»),
если такая компания имеет зарегистриро�
ванный в России филиал, через который
осуществляется управление судном и кото�
рый используется для работ, связанных
с разведкой и добычей на шельфе, или для
предоставления вспомогательных услуг;

· к Федеральному закону «О порядке выез�
да из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию», которыми рос�
сийские и иностранные граждане, пересе�
кающие границу российской территории
(при проезде на российские шельфовые
объекты или оттуда с пересечением или
без пересечения границы зарубежных
стран) в связи с деятельностью по развед�
ке и добыче на шельфе, освобождаются
от необходимости соблюдения обычных
правил пересечения границы. Дополни�
тельно в подкрепление этого упрощенного
режима будут внесены поправки в четыре
других закона в области технического ре�
гулирования и санитарного контроля.
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