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19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ПРИНЯТ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 199-ФЗ, В СООТ-
ВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ В НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС РФ ДОБАВЛЕНА НОВАЯ ГЛАВА 
25.4 «НАЛОГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД ОТ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНО-
ГО СЫРЬЯ». СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПОПРАВКИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА. 

СЕГОДНЯ компании, занимающиеся 
неф тедобычей, уплачивают налог на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ). Ос-
новной недостаток этого налога состоит 
в том, что при налогообложении не при-
нимаются во внимание затраты компа-
ний на разработку месторождений, на-
лог взимается, исходя из объемов добы-
той или экспортируемой нефти. Особен-
ность же налога на дополнительный до-
ход (НДД) заключается в его исчислении 
с учетом экономики разработки место-
рождений углеводородного сырья за 
весь инвестиционный период. По срав-
нению с действующим НДПИ новый ме-
ханизм допускает более низкую налого-
вую нагрузку до момента выхода проек-

та на окупаемость. Предполагается, что 
это позволит повысить рентабельность 
проектов, сократить объемы и сроки 
привлечения заемных средств для реа-
лизации проектов, обеспечить приток 
инвестиций в разработку истощенных и 
нетрадиционных запасов. При этом уро-
вень налоговых изъятий будет зависеть 
от доходности каждого участка недр в 
отдельности, что разрешит ввести в раз-
работку низкорентабельные месторож-
дения углеводородного сырья, содержа-
щие в том числе трудноизвлекаемые за-
пасы. 
Налог будет применяться не на всех ме-
сторождениях. В начальный период 
предусматривается его распростране-
ние только на месторождения (как но-
вые, так и зрелые), расположенные в 
обозначенных в законе границах, а 
также на участки недр, пользующиеся 
льготой по экспортной пошлине. Необ-
ходимо учитывать, что для всех этих 
месторождений обязанность по уплате 
НДПИ также сохранится, однако на 
льготных условиях.
Объектом обложения НДД является до-
полнительный доход от добычи углево-
дородного сырья на обозначенных 
участках недр, который определяется 
как разница между расчетными дохода-
ми от добычи и суммой фактических и 
расчетных расходов по добыче за кален-
дарный год. Ставка налога составляет 50 
процентов налогооблагаемой базы.

Формирование налоговой базы с учетом 
произведенных расходов порождает у 
налоговых органов опасения, связанные 
с тем, что компании будут необоснован-
но завышать свои затраты, занижая базу. 
Даже несмотря на то что законом преду-
смотрено ограничение предельно допу-
стимых затрат, полагаем, что основное 
внимание налоговых органов будет уде-
лено именно контролю за обоснованно-
стью расходов. 
Практические сложности для компа-
ний будут связаны с необходимостью 
обособления расходов, относящихся к 
участкам недр, в отношении которых 
исчисляется НДД. Порядок ведения 
раздельного учета доходов и расходов 
будет определяться налогоплательщи-
ками самостоятельно. В отсутствие 
четких норм о распределении прямых 
и косвенных издержек компаниям по-
требуется разработать свои методики. 
Облегчить этот процесс призвана 
предусмотренная законом возмож-
ность обращения в налоговый орган с 
заявлением о согласовании порядка 
распределения расходов. Вместе с тем 
это не исключает вероятность возник-
новения споров с налоговым органом 
уже на этапе такого согласования.
Внимательным образом следует так-
же отнестись к распределению издер-
жек в группе. Понимая, что компани-
ям выгодно раздувать издержки того 
субъекта, который платит НДД, нало-

говые органы сосредоточат внимание 
в том числе и на внутригрупповых 
расходах. При этом необходимо учи-
тывать, что одновременно законом 
расширен перечень контролируемых 
сделок. Так, теперь ими в соответ-
ствии с правилами трансфертного це-
нообразования будут признаваться 
сделки между российскими взаимоза-
висимыми лицами, если хотя бы одна 
из сторон является плательщиком 
НДД и доходы (расходы) по сделке 
учитываются при определении нало-
говой базы по НДД. При этом сумма 
доходов по таким сделкам за год долж-
на превышать 60 миллионов рублей.
Сложный процесс администрирова-
ния НДД неизбежно приведет к разно-
гласиям с налоговыми органами, поэ-
тому от компаний требуется взвешен-
но подойти к переходу на новый режим 
налогообложения. Учитывая добро-
вольный характер такого перехода, 
ва жно своевременно отс леживать 
формирующуюся нормативную базу, 
в частности, разработанные ФНС Рос-
сии проекты приказов, касающиеся 
порядка представления налоговых де-
клараций, согласования порядка рас-
пределения расходов и другие. С уче-
том наращиваемого темпа разработки 
новых нормативных требований и 
близости момента внедрения новых 
правил к работе по их соблюдению 
лучше приступить заранее.
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