
 

от 10.03.2016 № 03-06-06-01/13199 

 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики  сообщает 

следующее. 

В соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 336 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых (далее - 

НДПИ) признаются полезные ископаемые, добытые из недр на территории 

Российской Федерации на участке недр (в том числе из залежи 

углеводородного сырья), предоставленном налогоплательщику в 

пользование, а также полезные ископаемые, извлеченные из отходов 

(потерь) добывающего производства, если такое извлечение подлежит 

отдельному лицензированию. 

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 337 Кодекса видами 

добытого полезного ископаемого является углеводородное сырье, в 

частности, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; газ 

горючий природный (растворенный газ или смесь растворенного газа и 

газа из газовой шапки) из всех видов месторождений углеводородного 

сырья, добываемых через нефтяные скважины; газ горючий природный из 

всех видов месторождений углеводородного сырья, за исключением 

попутного нефтяного газа; газовый конденсат из всех видов 

месторождений углеводородного сырья, прошедший технологию 

промысловой подготовки в соответствии с техническим проектом 

разработки месторождений до направления его на переработку, при этом 

переработкой газового конденсата является отделение гелия, сернистых и 

других компонентов и примесей при их наличии, получение стабильного 

конденсата, широкой фракции легких углеводородов и продуктов их 

переработки. 

Таким образом, добытым полезным ископаемым признается 

углеводородное сырье, в отношении которого в налоговом периоде 

завершен комплекс технологических операций по его добыче из недр, 

предусмотренный техническим проектом разработки месторождения.  

При этом в соответствии с Положением о Министерстве энергетики 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.05.2008 № 400, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе 



по вопросам нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой 

промышленности является Министерство энергетики Российской 

Федерации. 

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не 

содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих 

нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. 

Направляемое мнение Департамента имеет информационно-

разъяснительный характер по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует 

налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства о 

налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме. 

 

 

Заместитель директора Департамента           В.А. Прокаев  

 

 


