
Налоговый кодекс РФ. Статья 333.46. Порядок 
определения расчетной выручки от реализации 
углеводородного сырья, добытого на участке 
недр
1. Для целей исчисления налога расчетной выручкой от реализации углеводородного сырья, добытого на 
участке недр, за налоговый (отчетный) период признается сумма величин расчетной выручки от 
реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, за каждый календарный месяц 
налогового (отчетного) периода.

В случае, если налогоплательщик в течение налогового (отчетного) периода осуществляет деятельность, 
указанную в подпункте 6 пункта 3 статьи 333.43 настоящего Кодекса, величина расчетной выручки за 
этот налоговый (отчетный) период увеличивается на сумму доходов от осуществления такой 
деятельности, определяемую в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса.

2. Расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, за календарный 
месяц (Вр-месяц) определяется по следующей формуле:

Вр-месяц = Цнефть x Vнк x Р x Кн + Цгаз x Vгаз + 0,95 x Цпнг x Vпнг,

где Цнефть - средний за календарный месяц уровень цен нефти сорта "Юралс" на мировых рынках, 
выраженный в долларах США за баррель, определяемый в соответствии с главой 26 настоящего Кодекса;

Vнк - количество добытых за календарный месяц на участке недр нефти и газового конденсата, 
выраженное в тоннах;

Р - среднее за календарный месяц значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, 
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, определяемое налогоплательщиком 
самостоятельно как среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю Российской 
Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни в календарном 
месяце;

Кн - коэффициент перевода метрических тонн в баррели, равный 7,3;

ЦГАЗ - оптовая цена на газ за календарный месяц, используемая в качестве предельного минимального 
уровня оптовых цен на газ, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в 
Российской Федерации", для соответствующего субъекта Российской Федерации, где расположен на 50 



и больше процентов своей площади участок недр, в отношении которого исчисляется налог, выраженная 
в рублях за тысячу кубических метров (без налога на добавленную стоимость). В случае отсутствия 
утвержденной оптовой цены на газ для соответствующего субъекта Российской Федерации показатель 
ЦГАЗ для такого субъекта Российской Федерации принимается равным величине ЦВ, определяемой в 
порядке, установленном пунктом 4 статьи 342.4 настоящего Кодекса.

В случае, если добытый газ реализуется налогоплательщиком по договору купли-продажи, 
заключенному с организацией, не являющейся взаимозависимым с налогоплательщиком лицом, 
налогоплательщик вправе использовать цену за тысячу кубических метров газа, примененную в таком 
договоре, уменьшенную на затраты по транспортировке третьими лицами тысячи кубических метров 
этого газа до места перехода права собственности на него к покупателю (при условии, что указанные 
затраты не учтены в цене договора), в качестве Цгаз в отношении соответствующего объема газа.

Для целей настоящего пункта реализация газа и (или) попутного газа по договору купли-продажи газа, 
заключенному налогоплательщиком с организацией - собственником объектов Единой системы 
газоснабжения и (или) с организациями, в которых непосредственно или косвенно участвует 
собственник объектов Единой системы газоснабжения и суммарная доля такого участия составляет 
более 50 процентов в течение 12 месяцев, предшествующих дате заключения такого договора, 
признается реализацией газа организации, не являющейся взаимозависимым лицом с 
налогоплательщиком;

Vгаз - количество газа, добытого за календарный месяц на участке недр, за исключением газа горючего 
природного, закачанного в пласт в соответствии с техническим проектом разработки месторождения для 
поддержания пластового давления при добыче, выраженное в тысячах кубических метров;

Цпнг - цена на попутный газ, определяемая как средневзвешенное значение фактических цен реализации 
попутного газа налогоплательщиком лицам, не являющимся взаимозависимыми с ним, за календарный 
месяц, выраженная в рублях за тысячу кубических метров, уменьшенное на средневзвешенное значение 
затрат по транспортировке третьими лицами тысячи кубических метров такого газа до места перехода 
права собственности на него к покупателю (при условии, что указанные затраты не учтены в цене 
договора). В случае отсутствия фактов реализации попутного газа указанным лицам в качестве Цпнг 
используется величина Цгаз, определенная для такого календарного месяца;

Vпнг - количество попутного газа, добытого за календарный месяц на участке недр, за исключением 
попутного газа, закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче либо для 
хранения на основании соответствующей лицензии, выданной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах, в соответствии с техническим проектом разработки месторождения, 
выраженное в тысячах кубических метров.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф/статья_333-46

Все статьи Налогового кодекса РФ: https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф/статья_333-46
https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф

