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Суммарные обязательства по выводу месторождений из эксплуатации 

По оценкам Rystad Energy и Wood Mackenzie, в 2018 году был достигнут рекордный показатель 

по обязательствам вывода месторождений из эксплуатации, расходы по которым для мировой 

нефтегазовой отрасли составили 11,7 млрд. долл. США, а в течение 2019-2021 гг. по данным 

обязательствам во всем мире будет потрачено приблизительно 32-36 млрд. долл. США.  

Однако законы и регламенты о выводе месторождений из эксплуатации во многих странах 

остаются неполными или непроверенными на практике. 
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Основные этапы по выводу месторождений из эксплуатации 

Операции по выводу месторождений из эксплуатации сопоставимы по сложности с проектами 

по освоению новых месторождений. При этом риски высоки и сектор менее привлекателен для 

подрядчиков и операторов. Они включают в себя следующие основные этапы: 
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Пример освоения месторождения с учетом ликвидационного фонда 

 Для инвесторов такие проекты наименее привлекательные; 

 Возможности получить дополнительную прибыль на таких проектах ограничены; 

 Отсутствие успешного опыта по реализации таких проектов подрядчиками; 

 Возможно ли обеспечить пост-проектные гарантии?; 

 Операторы редко хорошо систематизируют промысловую геологическую информацию.  Не имея 

информации, что реально происходит со скважиной, они часто оказываемся в ситуации перерасхода; 

 В таких проектах очень много неопределенностей, а бонуса за хорошее исполнение нет. 
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Регулирование по выводу из эксплуатации в США и Великобритании 

Усложняется данная проблема и тем, что в мире отсутствуют единые правила и стандарты, 

регламентирующие порядок вывода месторождений из эксплуатации, организации 

ликвидационного фонда, схем его финансирования и защитных механизмов от дефолта. 

США Великобритания 

Основной регулятор: BSEE 

(Bureau of Safety and Environmental 

Enforcement) 

Основной регулятор: DECC 

(Department of Energy and Climate Change) 

Ключевой нормативный акт: 

 NTL G05 “Decommissioning Guidance for 

Wells and Platforms” – October 2010. 

Ключевой нормативный акт: 

 Regional: OSPAR Decision 98/3 on the 

Disposal  

of Disused Offshore Installations; 

 National: The Petroleum Act 1998. 

Правило «простаивающего железа» – вывод 

из эксплуатации должен состояться через 

определенный срок после окончания 

использования: 

 Скважины: три года после остановки; 

 Платформы: через 5 лет после остановки. 

Нет определенных обязательных сроков по 

выводу из эксплуатации. 

Конверсия в искусственные рифы – 

разрешена. 

Конверсия платформ в искусственные рифы 

запрещена, за исключением слишком 

тяжелых или бетонных конструкций. 

4 



Международная практика 

Схемы финансирования Механизмы защиты от дефолта 

Списание стоимости пропорционально 

объему производства продукции 

Аккредитивы и договоренности о каналах 

финансирования с третьими сторонами 

Амортизационные отчисления на протяжении 

всего срока эксплуатации месторождения 

Выпуск облигаций банком или учреждением 

с определенным минимальным кредитным 

рейтингом 

Зачет потерь при уплате налога за прошлый 

период 

Взносы участников в специализированные 

трастовые соглашения 

Правительственный грант 

И государственные органы, и нефтегазовые 

компании должны планировать размер 

фонда ликвидационных расходов с учетом 

вывода месторождений из эксплуатации, 

поскольку объемы этих работ существенные, 

а прежние прогнозы объемов 

ликвидационных расходов могут оказаться 

ненадежными и заниженными, что, как 

правило, и происходит на практике. 

Защитные механизмы важны для 

государственных органов, стремящихся 

гарантировать наличие финансирования 

ликвидационных расходов и защитить от 

возможного дефолта любую из сторон. 

5 



Российская практика 

Текущий статус 

Ранее ликвидационный фонд в России создавался за счет 10% от суммы регулярных 

платежей за добычу полезных ископаемых и 10% от суммы отчислений на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы (далее – ВМСБ) и являлся собственностью государства. С 

отменой в 2002 году отчислений на ВМСБ, а также с введением нового налогового кодекса в 

2007 году 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. 

Необходимость ликвидации скважин и объектов обустройства нефтяных месторождений, 

включая добывающие и нагнетательные скважины, а также рекультивации использованной 

территории после прекращения разработки месторождений зафиксирована в Законе РФ 

«О недрах» – основном законодательном акте, регулирующим взаимоотношения между 

государством и недропользователем. Согласно принятому в данном Законе порядку (раздел 

II; ст. 22 «основные права и обязанности пользователя недр»), пользователь недр обязан 

обеспечить  
 

«… ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не 

подлежащих использованию» и «приведение участков земли и других природных объектов, 

нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего 

использования». 
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Российская практика 

Предложения 

Ликвидация месторождения подразумевает ввод нового в целях обеспечения восполнения 

потери объемов углеводородов, что влечет за собой ликвидацию одних скважин и строительство 

новых. В этом случае можно утверждать о вводе новых основных производственных фондов, что 

соответствует п. 14 Положения о бухгалтерском учете «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (ред. 

Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 156н // Российская газета – 31.12.2006, № 297) 
 

«… изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных средств». 
 

Формирование ликвидационного фонда в России может предусматривать следующие 

концептуальные предложения для дальнейшей проработки в рамках текущего исследования: 

 Отнесение расходов по ликвидационным работам на себестоимость продукции в виде 

амортизационных отчислений на протяжении всего срока эксплуатации месторождения и 

классифицируемых, как эксплуатационные расходы; 

 Предоставление права недропользователям учитывать отчисления средств в ликвидационный 

фонд для целей налогообложения по налогу на прибыль; 

 Расчет размера отчислений в ликвидационный фонд, как доля от общего объема 

ликвидационного фонда, определенная исходя из годового объема добычи полезного 

ископаемого. Таким образом, размер отчислений будет прямо пропорционален объемам 

добычи и максимальный объем отчислений придется на период наибольшей добычи; 
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Российская практика 

Проект 2019 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в части создания пользователями недр ликвидационных 

фондов) 

 

Проект 2019 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в части создания пользователями недр ликвидационных 

фондов) 

 

Предложения 

 Для накопления ликвидационного фонда пользователю недр предлагается направлять 

средства в трастовые фонды или открывать банковский счет со специальным режимом 

использования в любом из банков, выбранных пользователем недр в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044. 

Накапливаемые средства могут быть размещены на депозиты в указанных банках или в 

государственные ценные бумаги; 

 Доходы от размещения средств в ликвидационном фонде могут быть учтены при 

отчислении средств на пополнение фондов. 
 

Еще в 2015 году поднимался вопрос о подготовке механизмов формирования компаниями-

недропользователями ликвидационных фондов. Было отмечено, в частности, что планируется 

использовать данные фонды, однако был введен мораторий до 2019 года в связи с 

необходимостью отсрочить решения, которые могут дать дополнительную нагрузку на 

компании. 
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Влияние ликвидационного фонда на экономику и сведения о запасах 

Рассмотрим предельную рентабельность эксплуатации месторождения (далее – ELT) и прогнозные расчеты чистой 

приведенной стоимости (далее – NPV) разработанного проекта и выясним, почему между ними возникают несоответствия. 

Чтобы оценить величину рассматриваемых показателей, воспользуемся простой моделью дисконтированного денежного 

потока (далее – DCF) среднего по размерам спутникового месторождения, в Ненецком автономном округе, введенного в 

эксплуатацию в начале 2000х годов, связанного на протяжении нескольких километров двумя трубопроводами экспортной 

нефти с центральной инфраструктурой. Продукция поступает из нескольких нефтяных скважин, поддержка давления в 

которых осуществляется из небольшого количества водонагнетательных скважин. 

ELT является момент, когда доходы от добычи становятся меньше эксплуатационных расходов. К этой дате прекращения 

эксплуатации скважины нефтегазовая компания должна сформулировать и представить на утверждение план по выводу 

месторождения из эксплуатации с примерным графиком работ и расчетом сопутствующих ликвидационных расходов. 

В таблице 1 показан пример расчета ELT разрабатываемого проекта по 2023 год (год, когда NOCF становится 

отрицательным), с запасами в объеме 7,9 млн. тонн нефти и позитивным прогнозом NPV в размере 62,8 млн. руб. 

Правила определения ELT, не учитывающие какие-либо издержки, связанные с отказом от дальнейшей разработки 

проекта, описаны в SPE PRMS (Cистема управления углеводородными ресурсами Общества инженеров-

нефтяников) как дата, когда чистый операционный денежный поток (далее – NOCF) становится отрицательным; он и 

определяет объем запасов до конца периода коммерческой эксплуатации месторождения. 

Таблица 1.

Год
Добыча нефти, 

тыс. тонн

Доходы, 

млн. руб.

Операционные 

расходы, 

млн. руб.

Капитальные 

расходы, 

млн. руб.

Налог на 

прибыль, 

млн. руб.

Денежные 

потоки, 

млн. руб.

DCF @15%, 

млн. руб.

2019 2 424 69,3 -26,9 0,0 -8,5 33,9 29,5

2020 1 781 50,9 -25,6 0,0 -5,1 20,2 15,3

2021 1 816 51,9 -25,0 0,0 -5,4 21,5 14,1

2022 1 172 33,5 -23,8 0,0 -1,9 7,8 4,4

2023 752 21,5 -23,0 0,0 0,3 -1,2 -0,6

Итого: 7 944 227,1 -124,3 0,0 -20,6 82,2 62,8

Модель DCF для расчета ELT без учета вывода из эксплуатации
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Влияние ликвидационного фонда на экономику и сведения о запасах 

В таблице 2 показано, что недисконтированные ликвидационные расходы, рассчитанные для разработки, 

составляют 177,8 млн. руб., при этом потенциальная налоговая льгота в отношении уплаченного налога на 

прибыль и дополнительных сборов составляет 23,0 млн. руб., что дает общий прогноз по величине 

обязательств по выводу месторождений из эксплуатации в размере 154,8 млн. руб. 

Однако, если в этот пример включить ликвидационные расходы, то расчетная точка NPV составит -0,2 млн. 

руб., что приведет к дальнейшей потере 63,0 млн. руб. Это означает, что остаточные объемы добычи 

углеводородного сырья являются в перспективе условными. Предполагается, что добытые 7,9 млн. тонн 

нефти более уместно классифицировать как условные ресурсы. 

Таблица 2.

Год
Добыча нефти, 

тыс. тонн

Доходы, 

млн. руб.

Операционные 

расходы, 

млн. руб.

Капитальные 

расходы, 

млн. руб.

Налог на 

прибыль, 

млн. руб.

Денежные 

потоки, 

млн. руб.

DCF @15%, 

млн. руб.

2019 2 424 69,3 -26,9 0,0 -8,5 33,9 29,5

2020 1 781 50,9 -25,6 0,0 -5,1 20,2 15,3

2021 1 816 51,9 -25,0 0,0 -5,4 21,5 14,1

2022 1 172 33,5 -23,8 0,0 -1,9 7,8 4,4

2023 752 21,5 -23,0 0,0 0,3 -1,2 -0,6

2024 -98,7 14,0 -84,7 -36,6

2025 -79,1 9,0 -70,1 -26,4

Итого: 7 944 227,1 -124,3 -177,8 2,4 -72,6 -0,2

Модель DCF для расчета вычисления точки NPV до конца жизненного цикла проекта, включающего расходы 

на вывод из эксплуатации и налоговые льготы
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Влияние ликвидационного фонда на экономику и сведения о запасах 

В таблице 3 приведена примерная модель DCF, которая была изменена для проведения анализа 

безубыточности NPV для оценки выплат по выводу месторождений из эксплуатации для накопления 

ликвидационного фонда (в рамках выполнения прогнозируемых обязательств) в трастовом фонде или на 

банковском счете со специальным режимом использования в любом из банков, выбранных пользователем 

недр в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044. 

Таблица 3.

Год
Добыча нефти, 

тыс. тонн

Доходы, 

млн. руб.

Взнос в фонд, 

млн. руб.

Капитальные 

расходы, 

млн. руб.

Налог на 

прибыль, 

млн. руб.

Денежные 

потоки, 

млн. руб.

DCF @15%, 

млн. руб.

2019 2 424 18,8 18,8 16,3

2020 1 781 18,8 18,8 14,2

2021 1 816 18,8 18,8 12,4

2022 1 172 18,8 18,8 10,7

2023 752 18,8 18,8 9,3

2024 -98,7 14,0 -84,7 -36,6

2025 -79,1 9,0 -70,1 -26,4

Итого: 7 944 0,0 94,0 -177,8 23,0 -60,8 0,0

Безубыточная модель NPV для расчета годовых выплат в ликвидационный фонд в период 2019-2023 гг., 

необходимых для покрытия прогнозируемых ликвидационных расходов в 2024–2025 гг.
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