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Вывод из эксплуатации и формирование резерва по обязательствам 

восстановления окружающей среды по окончании добычи сырья

МСФО (Раздел 37 «Резервы, условные обязательства

и условные активы») и Система управления ресурсами

и запасами углеводородов Общества инженеров-

нефтяников предлагают лишь некоторые методические

указания по выводу из эксплуатации и формированию

резерва по обязательствам восстановления

окружающей среды по окончании добычи сырья (далее

– D&R), поэтому становится актуальным вопрос

корректного учета в финансовой отчетности данных

расходов, тем более, что такие расходы влияют на то,

следует ли классифицировать в качестве запасов

объемы извлекаемых углеводородов на завершающем

этапе эксплуатации зрелых месторождений.

Размер данных расходов всегда значителен, поэтому 

вопрос расчета резерва и его ежегодного пересмотра 

является важным для нефтегазовых компаний.
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Введение

❑ В зарубежной и российской практике для определения финальной стадии разработки месторождения обычно используют

срок действия лицензии на разведку и разработку или рассчитывают срок исходя из оценки запасов нефти и газа,

планируемого уровня добычи в год.

❑ С учетом этого эксплуатация некоторых месторождений продолжается и при отрицательном чистом операционном

денежном потоке (далее – NOCF), чтобы отсрочить издержки, связанные с отказом от дальнейшей разработки проекта

(ликвидационные расходы) и максимально увеличить добычу.

❑ Поэтому, при последующих подсчетах чистого приведенного дохода (далее – NPV) разрабатываемого проекта, должны

включаться расходы по D&R, однако это приведет к отрицательному значению NPV, несмотря на положительный прогноз

предела рентабельной эксплуатации месторождения (далее – ELT).

❑ Чтобы классифицировать извлекаемые углеводороды как запасы, их объем должен иметь промышленное значение,

поэтому мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда зрелые месторождения продолжают эксплуатироваться, хотя

имеющиеся там запасы, возможно, следует переквалифицировать в условные.

❑ Нефтегазовым компаниям будет намного сложнее получать кредиты от банков или привлекать инвестиции, если их

ресурсная база уменьшится.
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Вывод из эксплуатации и формирование резерва по обязательствам 

восстановления окружающей среды по окончании добычи сырья



Существуют различные схемы финансирования финансового покрытия ликвидационных расходов, из которых

наиболее распространенными являются:

❑ Списание стоимости пропорционально объему производства продукции, где предполагаемые будущие ликвидационные

расходы покрываются нефтедобывающими компаниями постепенно с помощью предопределенной части добычи

углеводородов и поступлений от продаж, депонируемых в фонд либо на протяжении всей длительности коммерческой

жизни, либо начиная с определенной пороговой точки, когда объемы добычи достигли 50-80% от имеющихся запасов.

Государственные органы избегают схему с пороговой точкой из-за того, что нефтедобывающие компании могут представить

ошибочные оценки. Система позволяет нефтедобывающим компаниям быстрее восстанавливать первоначальные затраты

и отсрочить отрицательное влияние на денежные потоки.

❑ Амортизационные отчисления на протяжении всего срока эксплуатации месторождения, когда расчетные ликвидационные

расходы депонируются в специальный фонд и «возвращаются» в пропорциональной доле на протяжении нескольких лет,

либо в качестве вычета из налога, либо классифицируются как эксплуатационные расходы.

❑ Зачет потерь при уплате налога за прошлый период как, например, системный вариант, используемый в Великобритании,

когда ликвидационные расходы переносятся на максимально возможный период и компенсируются налогооблагаемым

доходом (через налоговую скидку) за годы осуществления D&R или непосредственно предшествующие ему. Таким образом

утверждается, что система оказывает наименьшее негативное влияние на денежные потоки на протяжении всего проекта.
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Схемы финансирования по обязательствам D&R



Существуют различные схемы финансирования финансового покрытия ликвидационных расходов, из которых

наиболее распространенными являются:

❑ Правительственный грант, как, например, предлагаемая в Норвегии система возмещения, которая действует вне системы

налогообложения нефти в стране, и распределяет ликвидационные расходы между правительством и нефтедобывающими

компаниями с использованием коэффициента, учитывающим сумму налога, уплачиваемого последними. В настоящее

время правительство Норвегии предоставляет прямой грант в размере 70-80% от величины ликвидационных расходов. В

2005 году Норвегия ввела новое законодательство, основанное на «принципе реализации», чтобы регулировать сроки

налогообложения, когда прибыль рассматривается как доход в год его зачисления налогоплательщику, а издержки

вычитаются в год их возникновения. В результате, по D&R, затраты на тампонирование и ликвидацию скважин и демонтаж

установок вычитаются при проведении этих работ. Существует риск того, что у нефтегазовой компании может не оказаться

налогооблагаемого дохода, чтобы компенсировать ликвидационные расходы, особенно если у нее нет других

производственных активов. В таком случае ликвидационные расходы разрешено переносить в счет будущих периодов, а

система возмещения по процессу прекращения эксплуатации скважин обеспечивает государству взимание налоговой

стоимости убытков до тех пор, пока действует система возмещения.

Независимо от того, какая выбрана схема, всегда есть риск, что обязательства по D&R могут привести к дефолту

нефтедобывающей компании или партнера. Поэтому существуют механизмы, которые можно использовать для защиты от

таких потенциальных угроз.
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Схемы финансирования по обязательствам D&R



Существует несколько типов механизмов защиты D&R, среди которых самыми распространенными являются:

❑ Аккредитивы и договоренности о каналах финансирования с третьими сторонами, предоставляющими финансовые

средства; как правило, они обеспечиваются банками, однако по-прежнему существует риск того, что финансовые средства

могут быть не предоставлены в будущем. Государства-собственники недр обычно настаивают на том, чтобы гарант имел

минимальный кредитный рейтинг. Он периодически пересматривается, и, если рейтинг гаранта снижается ниже

оговоренного рейтинга, нефтедобывающая компания должна предоставить альтернативное обеспечение, иначе она будет

оштрафована. Гарантии третьих сторон, как, например, аккредитивы, часто используются небольшими компаниями,

которые предпочитают избегать схем авансовых платежей по причинам, связанным с движением денежных потоков. Однако

и банкам требуется какая-то форма обеспечения, и его размер может означать, что компании с одним активом могут не и

получить финансирования.

❑ Выпуск облигаций банком или учреждением с определенным минимальным кредитным рейтингом; в таком случае

нефтегазовые компании застрахованы от последствий непредвиденных расходов, возникающих ранее предполагаемого

начала процесса прекращения эксплуатации скважин, но размер премий по облигациям, как правило, высок.

❑ Взносы участников в специализированные трастовые соглашения; этот вариант, используемый в Великобритании,

считается самым безопасным механизмом защиты. Для него требуется взнос денежных средств в фонд в размере,

установленном исходя из соотношения текущих и ожидаемых объемов добычи. Проблемы могут возникать при попытке

привести в соответствие стремление нефтегазовой компании к высокой прибыли и потребностью государств-собственников

недр в обеспечении обязательств.
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Защита от дефолта по обязательствам D&R



Российская практика

❑ Ранее ликвидационный фонд в России создавался за счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых и

отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (далее – ВМСБ) и являлся собственностью государства.

Однако, с введением нового Налогового Кодекса в 2007 году и отменой с 2002 года отчислений на ВМСБ данный источник

финансирования был упразднен.

❑ В настоящее время создание ликвидационного фонда предусматривается только для месторождений, разрабатываемых на

условиях Соглашений о разделе продукции (Закон РФ, 1996 г.). Для нефтегазовых компаний, добывающих углеводороды в

условиях действующего законодательства, положение о формировании и использовании ликвидационных фондов не

разработано.

❑ Расходы по ликвидации месторождений, как правило, отражаются только в момент планируемой ликвидации, т.е. по мере

выбытия скважин, а в последствии – и всего месторождения. Данные расходы при этом рассматриваются, как расходы на

текущую ликвидацию, и в соответствии с п. 8 ст. 265 НК РФ, относятся к внереализационным расходам, уменьшающим

налогооблагаемую прибыль в период ведения ликвидационных работ.

Ранее Минприроды рассматривало два варианта установления точки отсчета выплат компаниями-

недропользователями средств в ликвидационные фонды:

❑ В первом варианте выплаты начинаются с достижением 25-30% степени выработанности месторождения.

❑ Во втором варианте недропользователь начинает направлять средства в ликвидационные фонды через пять лет после того,

как выработанность месторождения превысила 1%. Для шельфовых проектов предусматривалось отсрочить момент начала

формирования ликвидационных фондов до достижения 70% степени выработанности.
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Ликвидационный фонд в российской практике



Выводы

❑ Наилучшей практикой является ведение внутреннего годового учета всех проектных обязательств по D&R, но

предоставление информации по обязательствам D&R является вопросом нормативно-правового регулирования.

❑ Формирование ликвидационного фонда в российских проектах, подразумевающего создание схем финансирования и

защитных механизмов от дефолта, на первоначальном этапе, может рассматриваться, как гибрид успешной международной

практики (на примере Великобритании и Норвегии) и предложений, выносимых профильными министерствами и

нефтегазовыми компаниями России, в равной степени учитывающих интересы государства и бизнеса.

❑ Остается проблема сравнения активов в условиях однородной конкурентной среды.

Рассмотрим случай, когда более крупная нефтегазовая компания имеет средства для выполнения обязательств по D&R, а

небольшие компании, эксплуатирующие соседние месторождения, также близкие к закрытию, их не имеют. NPV более

крупной нефтегазовой компании с разрабатываемым проектом будет включать в себя расходы по D&R, а конкурирующих

разрабатываемых проектов – нет. Более крупная компания будет иметь сокращенный NPV проекта и возможность раньше

начать процесс эксплуатации скважин, в то время как небольшие компании, вероятно, продолжат эксплуатацию «до

предела», даже при отрицательном NOCF разрабатываемого проекта, чтобы отложить выполнения обязательств по D&R, и

продолжат отражать запасы на собственном балансе.

Все это делает оценку коммерческой привлекательности активов конкурирующих компаний не единообразной

и непоследовательной.
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Выводы и рекомендации


