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Нормативные документы:

1. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
2.Налоговый кодекс Российской Федерации.
3.Правила учёта нефти. Введены 16 мая 2014 года постановлением Правительства
Российской Федерации № 451. (с изменениями на 30.11.2016г)

4.Приказ Минэнерго РФ №179 от 15 марта 2016 года (рег. №41718 Минюст РФ от
08.04.2016г)

5. Письмо Минэнерго России от 14.08.2017 №АЯ-8887/05. О рассмотрении обращения.

6. Письмо Минэнерго России от 15.11.2017 №КМ-12706/05. О рассмотрении обращения.
7. Письмо Минэнерго России от 08.11.2017 №05-2411. О рассмотрении обращения.
8. Протокол совещания по рассмотрению предложений по внесению изменений в
Правила учёта нефти от 8 августа 2017 года, №05-67.

9. Письмо Минпромторга России от 05.10.2017 №РО-65086/10.
10. Письмо Минфина России от 04.12.2017 №03-06-05-01/80471.
11. Письмо Минэнерго России от 22.05.2018 №ПС-4924/05. О рассмотрении обращения.
12. Письмо Минпромторга России от 26.04.2018 №26934.
13. Письмо Минфина России от 18.04.2018 №03-06-05-01/25865.

Основные причины необходимости переработки Правил учёта нефти

1. Ущерб системе обеспечения единства измерений
2. Ущерб производителям АГЗУ и ИУ
3. Ущерб государству от недостоверной информации о
количестве добытой нефти

*

Реальный ущерб рассматривается в гражданском праве вместе с упущенной выгодой в
составе объединяющего понятия «убытки». Этому понятию посвящена ст. 15 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), согласно которой реальный ущерб включает
в себя:

*
*

Фактическую утрату или повреждение имущества.
Расходы, которые уже произведены или будут понесены в связи с событием, причинившим
вред.

В нашем случае:
1. Расходы в области обеспечения единства измерений (государственная
эталонная база, ГПС, повышение точности многофазных измерений, и др.)
2. Понесенные расходы производителей на метрологическое обеспечение АГЗУ,
ИУ и др.
3. Утрата статуса метрологических подразделений и служб добывающих
предприятий.
4.Фактическая утрата информации о достоверном количестве добытой нефти
и фактических потерях при добыче (недоплата налогов).

Масса нетто нефти в составе нефтегазоводяной смеси не является
«массой нетто»
1. В соответствии со статьей 339 НК РФ «массой нетто признается
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 лабораторными анализами».
В Правилах масса нетто нефти определяется без вычета
содержащихся в нефти во взвешенном состоянии хлористых солей и
механических примесей, определенных лабораторными анализами.

Масса нетто нефти в составе нефтегазовой смеси не является
«массой нетто» (продолжение)
2. Правила на основании одного измерения по скважине в отчётный
период распространяют это количество нефти как «массу нетто» на
весь отчётный период, когда действительные фактические
параметры нефтегазоводяной смеси неизвестны.
18. В целях определения массы нетто нефти, добытой из скважины (группы скважин) в
отчетный период, измерение количества нефтегазоводяной смеси (далее - суточная
производительность) и определение содержания воды в нефтегазоводяной смеси (в
процентах) с учетом времени работы скважины производится не реже 1 раза в месяц, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016 года N 1271.
20. Результаты измерения дебита скважины и определения содержания воды в
нефтегазоводяной смеси (в процентах) принимаются в качестве постоянных величин на
период до следующего измерения и определения (далее - период измерения).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016 года N 1271.

Масса нетто нефти в составе нефтегазовой смеси не является
«массой нетто» (продолжение)
ВЫВОДЫ:
1. При существующих подходах к интерпретации «массы нетто нефти»
формула дисбаланса:
это реально (фактически) потерянная нефть в процессе добычи сверх
установленных норм.
2. Реализованный в Правилах подход к интерпретации «массы нетто нефти» в
составе нефтегазоводяной смеси позволяет уменьшать налогооблагаемую базу
за счёт льготной нефти, что приводит к налоговому риску.
3. Требуется корректировка (переработка), оценка целесообразности ряда
нормативных документов, в том числе проектов стандартов предусмотренных
программой ТК024.
4. Для производителей АГЗУ (ИУ), утверждённого типа потребуется внесение
изменений в ЭТД, описания типа, методики поверки, методики измерений и т.д.
5. Возможность арбитражных споров между предприятиями сдающими нефть
на подготовку или реализующие через крупные компании.

Почему это остается без внимания?!

Измерения на скважинах не относятся к сфере государственного
регулирования в области обеспечения единства измерений
НК РФ, ст.339, п.9: При определении количества добытой нефти обезвоженной,

обессоленной и стабилизированной, а также фактических потерь при ее добыче в
отношении нефти, добываемой из залежей углеводородного сырья, указанных в
подпунктах 2 - 4 пункта 1 статьи 342.2 настоящего Кодекса, значение коэффициента
Кд для которых составляет менее 1, а также указанных в подпункте 21 пункта 1
статьи 342 настоящего Кодекса, должны соблюдаться все следующие требования:
1) учет количества добытой нефти осуществляется по каждой скважине,
работающей на залежи (залежах) углеводородного сырья;
2) измерение количества добываемой скважинной жидкости и определение ее
физико-химических свойств осуществляются по каждой скважине, работающей на
залежи углеводородного сырья, не реже четырех раз в месяц;
3) определение количества добытой нефти обезвоженной, обессоленной и
стабилизированной осуществляется на основании данных, указанных в подпунктах 1 и
2 настоящего пункта.

Правила учёта нефти, п.18: В целях определения массы нетто нефти,
добытой из скважины (группы скважин) в отчетный период, измерение
количества нефтегазоводяной смеси (далее - суточная производительность)
и определение содержания воды в нефтегазоводяной смеси (в процентах) с учетом
времени работы скважины производится не реже 1 раза в месяц, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Измерения на скважинах не относятся к сфере государственного
регулирования в области обеспечения единства измерений
(продолжение)
Правила учёта нефти, п.8: Учетные операции с нефтью осуществляются на
основе информации, полученной с применением средств измерений или
технических устройств с измерительными функциями по методикам
измерений, отвечающим требованиям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом
регулировании.
Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
обеспечении единства измерений», ст.5,п.5
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативноправовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах 1 - 5, 7 - 13,
15, 18 части 3 и в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области обеспечения единства измерений, определяют
измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним
обязательные метрологические требования, в том числе показатели
точности измерений.

Измерения на скважинах не относятся к сфере государственного
регулирования в области обеспечения единства измерений
(продолжение)
Приказ Минэнерго РФ №179 от 15 марта 2016 года: Требования к
измерениям на скважинах не установлены.
Письмо в Минэнерго (копия Минпромторг, Минфин) исх№58-м/18 от
02.04.2018г

Письмо Минэнерго, исх.№ПС-4924/05 от 22.05.2018г

Измерения на скважинах не относятся к сфере государственного
регулирования в области обеспечения единства измерений
(продолжение)
ВЫВОДЫ:
1. Нефть в составе нефтегазоводяной смеси является «полуфабрикатом» и не

является энергетическим ресурсом, поэтому не подлежит учёту в целях
государственного регулирования.

Примечание: НО! если этот «полуфабрикат» передают по договору куплипродажи, то это энергетический ресурс и подлежит учёту?!
(Письмо Минэнерго, исх.№ПС-4924/05 от 22.05.2018г)

2. Учёт нефти на скважинах не относится к сфере государственного
регулирования в области обеспечения единства измерений, а это значит:

-

нет необходимости утверждать тип АГЗУ, ИУ для скважин;
нет необходимости аттестовывать МИ и регистрировать в ФР;
необходимо скорректировать программу стандартизации ТК024, и т.д.

3. Имеет место противоречие к учёту требований НК РФ, статья 339, п.9 и п.8
этой же статьи в отношение льготной нефти и нефти при передаче на основе
договорных отношений.
Возникает законный вопрос, почему требование «ИЗМЕРЯТЬ», указанные в одной
и той же статье НК РФ (ст339, п.8 и п.9) в одном случае относят к сфере
государственного регулирования, а в другом это требование игнорируется?

Ответ на вопрос далее….

Уточнение или обратный пересчёт?

Обратный пересчёт.
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Вывод: Количество добытой нефти не зависит от величины
дисбаланса и от точности измерений по скважинам.

Позиция Минфина России.

Письмо Зам. министра Минфина России от 04.12.2017 №0306-05-01/80471.

Администрирование. А есть ли учёт?
Результат
определения дебита

Эксплуатационный
рапорт

Сводный месячный
эксплуатационный
рапорт (МЭР)

26. Данные о дебитах скважин по нефтегазоводяной смеси, из которых извлекается
нефтегазоводяная смесь, отображаются отдельно.

24. Результаты определения дебитов скважин по нефтегазоводяной смеси, содержания
воды в нефтегазоводяной смеси, массы нетто нефти по каждой скважине в каждый период
измерения в течение отчетного периода фиксируются в эксплуатационном рапорте не
реже 1 раза в месяц, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.

25. На основании данных эксплуатационного рапорта и массы нетто нефти, добытой в
отчетный период ( ), определяется масса нетто нефти, добытой по каждой скважине в
отчетный период. На основании массы нетто нефти, добытой по каждой скважине в
отчетный период, составляется сводный месячный эксплуатационный рапорт,
содержащий информацию о массе нетто нефти, добытой в отчетный период по каждой
скважине, каждой залежи месторождения и по месторождению (участку недр) в целом, по
форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации.

Хранение сводного месячного эксплуатационного рапорта, информации о дате и
результатах измерения количества извлеченной нефтегазоводяной смеси по каждой
скважине, а также результатов определения содержания воды (в процентах) в
нефтегазоводяной смеси осуществляется на бумажном или электронном носителе в
течение времени, позволяющем обеспечить соблюдение норм законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.

О необходимости проведения метрологической экспертизы
Правил учёта нефти
Небольшая статистика:

1.

В Правилах слово ИЗМЕРЕНИЕ различных сочетаниях использовано 95 раз. Страниц в
документе 25. То есть, в среднем на каждой странице слово ИЗМЕРЕНИЕ
присутствует 3,8 раза.

2.

Погрешность – 3 раза. При этом устанавливаются нормы по точности:
39. Погрешность средств измерений при определении количества нефти в танках
нефтеналивных судов допускается при измерении:
уровня налива нефти - не более ± 3 мм;
температуры нефти - не более ± 0,5°С;
плотности нефти - не более ± 0,5 кг/куб.м.

3.

Физические величины: МАССА – 106 раз, ОБЪЕМ – 39 раз, УРОВЕНЬ – 2 раза, ПЛОТНОСТЬ –
15 раз, ТЕМПЕРАТУРА – 18 раз, ДАВЛЕНИЕ – 7 раз. Итого – 187 раз. В среднем – 7,5 на
одной странице.

4.

Слово УЧЁТ (учётные операции и другие с этим корнем) – 24 раз, в среднем 1 раз на
странице, при этом в оглавлениях и терминах – 12 раз. То есть, по содержанию – 12
раз.

О необходимости проведения метрологической экспертизы
Правил учёта нефти
ПОЗИЦИЯ МИНЭНЕРГО РОССИИ

Письмо Минэнерго России от 14.08.2017
№АЯ-8887/05. О рассмотрении обращения.

О необходимости проведения метрологической экспертизы
Правил учёта нефти
ПОЗИЦИЯ МИНПРОТОРГА РОССИИ

Письмо Минпромторга России от 05.10.2017
№РО-65086/10.

Предложения

Учитывая информацию МИНЭНЕРГО РОССИИ (исх.№КМ-12706/05 от
15.11.2017, исх.№05-2411 от 08.11.2017) о направлении в ТК 024 материалов
обращений ЗАО КИП «МЦЭ» для учёта в работе Технического комитета «при
актуализации и разработке документов по стандартизации в области
метрологического обеспечения учёта углеводородов» предлагаем:
От имени ВНИИР (ТК 024) обратиться в МИНПРОМТОРГ РОССИИ с
ходатайством о подготовке метрологического заключения по Правилам
учёта нефти с привлечением специалистов головных институтов
ВНИИМС, ВНИИР, ВНИИМ им.Менделеева и др., в котором (в том числе)
дать оценку достоверности учёта.
Мероприятия планируемые ЗАО КИП «МЦЭ»:
- Информирование собственников добывающих компаний (Роснефть,
Татнефть, Лукойл) по учёту нефти.
- Обращение в Счётную палату для подготовки заключения на
законопроекты по учёту нефти и налогообложению.
- Обращение в Министерство природных ресурсов по вопросам
извлекаемых запасов нефти.

Спасибо за внимание

Консалтинго-инжиниринговое предприятие

«Метрологический центр энергоресурсов»
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 88, стр. 8
Тел./факс: (495) 491-78-12, 491-86-55
E-mail: sittek@mail.ru , kip-mce@nm.ru
www. kip-mce.ru
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