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ИНИЦИАТИВА ПРОЗРАЧНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ:
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ

Инициатива Прозрачности Добывающих Отраслей 
(ИПДО) – это международный стандарт, назначение 
которого состоит в повышении прозрачности 
доходов от деятельности в сфере добычи природных 
ресурсов. Страны, которые внедряют ИПДО, должны 
раскрывать информацию о налоговых и прочих 
платежах, полученных государством от компаний, 
добывающих природные ресурсы, процедур предо-
ставления разрешений (лицензий) на пользование 
недрами и прочей связанной с недропользованием 
информации.

Руководство и контроль исполнения ИПДО в отдельно 
взятой стране осуществляет многосторонняя группа 
заинтересованных сторон (МГЗС), которая должна 
состоять из представителей правительства, бизнеса и 
общественных организаций. В Украине также действует 
Национальный Секретариат ИПДО, который предо-
ставляет административную поддержку и координиру-
ет деятельность по внедрению ИПДО в Украине.

Более детальная информация об ИПДО в Украине 
приведена на сайте www.eiti.org.ua

Информация об инициативе
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Развитие ИПДО в Украине

Украина принимает обязательство присоединиться к 
ИПДО, принято Постановление Кабинета Министров 
Украины №1098 «О присоединении Украины к 
Инициативе по обеспечению прозрачности в 
добывающих отраслях»

Создание МГЗС по вопросам внедрения ИПДО в 
Украине, в которую на паритетных началах вошли 
представители органов власти, бизнеса и 
общественности

Получение Украиной статуса страны-кандидата ИПДО

2009
30 сентября

2012
10 октября

2013
17 октября

Принятие ВР Закона № 521-VIII «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Украины об обеспечении прозрачности в добывающих 
отраслях»

Подписан договор с Независимым Администратором. 
Начало подготовки первого Отчета ИПДО Украины

Публикация первого национального Отчета ИПДО 
Украины

Первая валидация Украины со стороны 
Международного Секретариата ИПДО

2015
31 июля 

2015
декабрь

2016
октябрь

2015
16 июня
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СФЕРА ОХВАТА ОТЧЕТА ИПДО УКРАИНЫ ЗА 2013 ГОД

Компании, которые осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с добы-
чей нефти и газа, и их транспортировкой по территории Украины, и которые на 
протяжении 2013 г. имели спецразрешение на пользование недрами (плательщики 
налогов и неналоговых платежей). 

Центральные органы исполнительной власти (получатели платежей)

Областные советы и областные государственные администрации в 24 регионах 
Украины и г. Киеве

Государственные и бюджетные предприятия, институты и прочие организации 
(получатели платежей)

120
нефтегазовых 
компаний

2013
Отчет ИПДО

120

31

опросные 
формы 

нефтегазовых
компаний

компанию не удалось найти 
по месту их официальных 
юридических и почтовых 
адресов  

40 49
компаний полностью 
проигнорировали
запрос

компаний 
предоставили 
ответы 

полных 
ответов

отказов

38
8
3 частичных

ответа

18
органов
власти

24
региона

20
организаций
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КРАТКИЙ ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 2013 Г

2,4%

0,6%

0,2%

9,7%

21%

66%

Основные компании, которые занимались добычей нефти в Украине в 2013 году, тыс тонн
(по результатам анкетирования)

ПАО «Укрнефть»

ПАО «Укргаздобыча»

ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз»

ЧАО «Нефтегаздобыча»

ООО «Куб-газ»

Компании, которые не ответили

2 029

644,9

73,4

19,7

7,3

298

2,4%

2,1%

1,4%

0,4%

6,7%

8,9%

7,7%

70,4%

Основные компании, которые занимались добычей природного газа в Украине в 2013 году, млрд м3

(по результатам анкетирования)

ПАО «Укргаздобыча»

ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз»

ПАО «Укрнефть»

ЧАО «Нефтегаздобыча»

Группа компаний Burisma

ООО «Куб-газ»

Другие компании, предоставившие ответ

Компании, которые не ответили

15,11

1,65

1,90

0,51

0,46

0,29

0,08

1,45



Указанные месторождения распределены между тремя 
нефтегазоносными регионами: 

Восточным (Днепровско-Донецкая нефтегазоносная область)

Западным (Волынско-Подольская, Прикарпатская, Карпатская, 
Закарпатская нефтегазоносные области)

Южным (Преддобрудская, Причерноморско-Крымская, 
Азово-Березанская, Индоло-Кубанская и Черноморская 
перспективная области) 

1
2

3

КРАТКИЙ ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 2013 г

Хмельницкий

Винница

Житомир

Ужгород Ивано-
Франковск

Черновцы

Львов

Тернополь

Ровно

Луцк

2

5



Черкассы

Кировоград Днепропетровск

Запорожье

Донецк

Харьков

Сумы

Чернигов

Полтава

Луганск

Симферополь

Одесса

Николаев

Херсон

КИЕВ

1

3

По состоянию на 01.01.2014 г. в Украине насчитывалось 
410 месторождений нефти и газа, в том числе: 

Нефтяных месторождений – 77

Газовых месторождений – 103

Нефтегазовых и газонефтяных – 13

Газоконденсатных – 115

Нефтегазоконденсатных и газоконденсатнонефтяных – 102

ЧОРНОЕ
МОРЕ

Азовское море
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КРАТКИЙ ОБЗОР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 2013 г

Большая часть имеющихся запасов углеводородов в Украине относится к категории 
прогнозных запасов.

Сведенные данные о начальных1 запасах природного газа, нефти и газового 
конденсата по состоянию на 01.01.2014 г

54%

10%

11%

25%

Распределение начальных запасов 
нефти и газового конденсата, тыс т

Прогнозные запасы

Добыто от начала разработки

Балансовые (добываемые) запасы

Перспективные запасы

887 880

409 670

189 280

156 570

46%

11%

13%

27%

Распределение начальных запасов 
природного газа (свободного), млрд м³

Прогнозные запасы

Добыто от начала разработки

Балансовые (добываемые) запасы

Перспективные запасы

3 586,5

1 948,1

962,2

757,5

1 НАЧАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ – суммарный показатель текущих запасов месторождений и накопленной добычи углеводородов с момента ввода скважин 
в эксплуатацию. ПРОГНОЗНЫЕ ЗАПАСЫ – возможное количество углеводородов в геологически слабо изученных участках земной коры и 
гидросферы, оцениваемые по общим геологическим данным. БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ – запасы, разработка которых в настоящее время 
экономически целесообразна. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАПАСЫ – объемы углеводородов, которые количественно оценены по результатам изучения 
участков недр в пределах продуктивных площадей с известными месторождениями ископаемых определенного геолого-промышленного типа.

Структура добычи природного газа 
по нефтегазоносным регионам, млрд м³

86%

8%6%

Структура добычи нефти и газового конденсата
 по нефтегазоносным регионам , тыс т

81%
2%

17%

Южный регион

Восточный регион

Западный регион

77

2 484

511

Южный регион

Восточный регион

Западный регион

1,7

18,5

1,3
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РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

Нефтегазовая отрасль не является значительной для 
экономики Украины с точки зрения вклада в ВВП. 
Согласно данным Государственной службы статистики 
Украины, прямой вклад нефтегазовой отрасли в ВВП в 

0,8%

3,8%

Отраслевая структура выпуска 
товаров и услуг в Украине в 2013 г.

Другие отрасли экономики

Промышленность 

(кроме добывающей)

Добывающая промышленость 

(кроме нефти и газа)

Добыча сырой нефти и 

природного газа

2 315 929

904 052

129 341

26 5291

68,6%

26,8%

Другие отрасли экономики

Промышленность 

(кроме добывающей)

Добывающая промышленость 

(кроме нефти и газа)

Добыча сырой нефти и 

природного газа

1 269 619

183 103

49 630

20 305

1,3%

3,3% 83,4%

12%

Отраслевая структура ВВП в Украине в 2013 г.

Прямой вклад нефтегазовой отрасли в выпуск товаров и услуг, 
как часть ВВП Украины в 2013 г

2013 г. составил 20 млрд грн, или 1,3% ВВП Украины. 
Стоимость произведенной нефтегазовой продукции в 
2013 г. составила 26,51 млрд грн, или около 0,8% выпуска 
товаров и услуг в Украине.

1 Данная сумма не включает стоимость услуг по транспортировке нефти и газа, торговую и транспортную наценку, а также любые налоги на продукты.
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ДАННЫЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ КОМПАНИЯМИ ОТРАСЛИ

Отдельные экономические показатели нефтегазовой отрасли в 2013 г.

Суммарные налоговые доходы государ-
ства от нефтегазовой отрасли 

млн грн

Показатель Единица измерения Значение показателя в 2013 г.

(согласно данным от ГНС по 120 компаниям) в % к суммарным доходам 
Сведенного бюджета

Суммарные налоговые доходы государ-
ства от нефтегазовой отрасли

млн грн

(согласно данным от 38 компаний) в % к суммарным доходам 
Сведенного бюджета

Экспорт нефти и газа млрд грн

в % к суммарному экспорту

Численность наемных работников в области 
добычи сыройнефти и природного газа (без 
транспортировки нефти и газа)

тыс чел.

в % к кол-ву наемных 
работников на предприятиях 
Украины

26 837,0*

6,06

25 369,0*

5,73

-

-

55,6

0,48

 * В данную сумму входит уплата НДС НАК «Нафтогаз Украины» в размере 7 742,4 млн грн, которая в основном не относится напрямую к добыче 
нефти и газа на территории Украины. 
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ДАННЫЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ КОМПАНИЯМИ ОТРАСЛИ

Налог на прибыль 
предприятий

19% Государственн
ый бюджет

Плата за пользование 
недрами

Нефть и конденсат: 
17% - 39%
Газ: 11-25%

Государственны
й бюджет

Рентная плата, сборы на 
топливно-энергетические 
ресурсы

Различные Государственны
й бюджет

НДС 20%/0%/освобождение 
для импорта газа

Государственны
й бюджет

Название налога Ставка Куда 
зачисляется

согласно 
данным 
38 компаний

Сумма платежей в 2013 г., млн грн

согласно 
данным ГНС о 
120 компаниях

Ключевые налоги отрасли нефте- и газодобычи

2 822,1 3 194,2

8 825,9 8 799,9

2 058,8 2 132,5

10 190,1* 10 185,7*

 * В данную сумму входит уплата НДС НАК «Нафтогаз Украины» в размене 7 742,4 млн грн, которая в основном не относится на прямую к добыче 
нефти и газа на территории Украины. 

24 238
млн грн

21 347
млн грн

2 890
млн грн

79,5%

от всех налоговых платежей 
нефтегазовых компаний 
Украины согласно данным 
государственных органов 
(см. таблицу далее)

Информация, полученная от государственных 
органов в отношении 38 компаний, которые 
предоставили данные для сверки*

Общая сумма 
подтвержденных 
налоговых 
платежей*

Сумма налоговых платежей, по которым выявлены расхождения, и 
причину которых в результате сверки не удалось определить из-за 
отсутствия ответов от респондентов на повторный запрос (в 
отношении 38 компаний, которые предоставили данные для 
сверки)
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ДАННЫЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ КОМПАНИЯМИ ОТРАСЛИ

Информация о налоговых платежах нефтегазовых компаний в 2013 г.

Информация, полученная от плательщиков (38 компаний)

Налоговые платежи, всего в 2013 г., млн грн

Неналоговые платежи, всего в 2013 г., млн грн

Откорректированные данные 
после проведения сверки 

Информация, полученная от государственных органов в отношении 38 
компаний, которые предоставили данные для сверки

Информация, полученная от государственных органов в отношении всех 
компаний нефтегазовой отрасли (120 компаний)

Общая сумма подтвержденных налоговых платежей

Сумма платежей, по которым выявлены расхождения, и причину которых 
в результате сверки не удалось определить из-за отсутствия ответов от 
респондентов на повторный запрос (в отношении 38 компаний, которые 
предоставили данные для сверки)

Информация, полученная от плательщиков (38 компаний)

Информация, полученная от государственных органов в отношении всех 
компаний нефтегазовой отрасли (120 компаний)

Общая сумма подтвержденных неналоговых платежей

 * В данную сумму входит уплата НДС НАК «Нафтогаз Украины» в размере 7 742,4 млн грн, которая в основном не относится напрямую к добыче 
нефти и газа на территории Украины. 

25 369,0*

24 238,1*

26 837,0*

21 347,6*

2 890,5

2 496,5 

454,9 

90,3 
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ДАННЫЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ КОМПАНИЯМИ ОТРАСЛИ

Структура наиболее существенных налоговых платежей (по 38 компаниям, которые
предоставили информацию для Отчета ИПДО), млн грн

Налог на прибыль предприятий

Плата за пользование недрами

Налог на добавленную стоимость*

Рентная плата, сборы на топливно-энергетические ресурсы

Другие налоги

Д
ан

ны
е 

го
су

да
рс

тв
а

Д
ан

ны
е 

ко
м

па
ни

й

 * В данную сумму входит уплата НДС НАК «Нафтогаз Украины» в размере 7 742,4 млн грн, которая в основном не относится напрямую к добыче 
нефти и газа на территории Украины. 

м
лн

 г
рн

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1200010 18610 190

8 826

3 194
2 822

 8 800

 2 059 2 133

298

1 100
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ДАННЫЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ КОМПАНИЯМИ ОТРАСЛИ

Структура неналоговых платежей (согласно данным, 
полученным от 38 компаний), млн грн

0,3%

2%6%92%

Дивиденды 

Прочие платежы (государственная 

пошлина, штрафы, целевые фонды)

Социальные взносы 

Плата за предоставление 

административных услуг 

43 251

7 229

2 186 437 

152 703 

 *В категорию «Дивиденды» входят такие виды платежей:
•Часть чистой прибыли (дохода) государственных или коммунальных унитарных предприятий и их объединений, изымаемая в соответствующий бюджет
•Дивиденды (доход), начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность



Первый национальный Отчет ИПВГ Украины за 2013 год и его Сокращенная 
версия подготовлены компанией EY.

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, 
сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг 

помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и 
экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 

под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя 
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение 

деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com

14


