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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( Ми н э н е р г о России)

ПРОТОКОЛ
совместного совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации
П.Ю. Сорокина
Москва

№

23 мая 2019 г.

ММ*}
«V Afc/nS -op

Присутствовали от:

Минэнерго России

Минприроды России
ФБУ «ГКЗ»

А.А. Гладков,
А.В. Терешок, М.А. Ротко
- Д.А. Шустова
А.В. Давыдов

Роснедра

- H.JL Ерофеева

ООО «ГеоКИН»

- Д.С. Богданов

VYGON Consulting

Г.В. Выгон, Д.В. Козлова,
С.В. Клубков

2

О периметре проведения инвентаризации запасов углеводородного сырья
(Гладков, Сорокин, Терешок, Шустова, Давыдов, Ерофеева, Богданов, Выгон,
Козлова, Клубков)
Приняли
1.

к

сведению:

Информацию ФБУ «ГКЗ» о текущем статусе работы по проведению

инвентаризации запасов углеводородного сырья с запасами свыше 5 млн тонн нефти
на предмет экономической эффективности разработки месторождений в текущих
налоговых условиях (далее - инвентаризация).

Решили:

1.

Согласиться

с предложением Минприроды России

об исключении

из

периметра инвентаризации месторождений, разрабатываемых в рамках соглашений
о разделе продукции (СРП).
2.

Исключить из периметра инвентаризации:
стратегические месторождения Российской Федерации, в отношении которых

Правительством Российской Федерации принято решение о применении особых
налоговых параметров (Самотлорское месторождение), а также месторождений,
указанных в пп. 4 п. 5 статьи 3.1 Федерального закона от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О
таможенном

тарифе»,

по

которым

проводился

анализ

экономической

эффективности в рамках «завершения большого налогового маневра»;
месторождения,

осуществившие

переход

на

систему

налогообложения,

основанную на налоге на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
(в связи с проведением в дальнейшем по указанным месторождениями отдельного
мониторинга).
3. Включить на 1 этапе инвентаризации категорию крупных и уникальных
месторождений (независимо от региона, в котором территориально располагаются

месторождения), характеризующихся на 1 января 2019 года текущими запасами
нефти в размере более 70 млн тонн, в периметр инвентаризации.

От Минэнерго России

От Минприроды России
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