
Указания к заполнению формы ведомственной отчётности «ДМ» 
(добыча по месторождениям) 

 
 

1. Форму ведомственного статистического наблюдения «ДМ»  представляют все 

юридические лица, являющиеся недропользователями разрабатываемых месторождений 

углеводородного сырья Российской Федерации.  В целях данной формы под «месторождением» 

понимается объект, с наименованием, указанным в последнем, утверждённом в установленном 

порядке, проекте разработки (с целью добычи нефти, газа и/или конденсата) одного 

недропользователя (оператора) и находящийся под юрисдикцией одного субъекта Федерации. 

2. При наличии согласования с недропользователем допускается представление 

формы от операторов разработки месторождений. 

3. Допускается представление формы от вертикально-интегрированной нефтяной 

компании по всем дочерним обособленным предприятиям, осуществляющим разработку 

месторождений углеводородного сырья на правах недропользователя или оператора. 

4. При наличии у отчитывающегося юридического лица нескольких 

разрабатываемых месторождений, настоящая форма заполняется по каждому обособленному 

месторождению.  

С целью автоматизации формирования отчёта юридическим лицом, разрабатывающим 

множество месторождений, допускается представление данных в форме таблицы, где каждому 

месторождению отводится одна строка. При наличии льгот на различные виды продукции 

одного месторождения допускается разделение таблиц по льготируемым видам. Формы 

выходных таблиц находятся на сайте ГП «ЦДУ ТЭК»  по адресу : cdu.ru/Form_ME  

5. В заголовке формы указывается полное наименование организации в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, 

и последняя дата (месяц, год) периода отчётности. 

6. Форма направляется в сроки и адрес, указанные на бланке формы. Данные по 

добыче отдельных видов углеводородного сырья приводятся по состоянию на первое число 

месяца, следующего за отчётным периодом в тех единицах измерения и формате, которые 

указаны в форме. 

Наименование недропользователя (оператора) указывается сокращённым 

наименованием в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 

установленном порядке.  

В целях автоматизации процессов обработки данных, в столбце после наименования 

недропользователя (оператора) указывается код ИНН организации, осуществляющей 

разработку месторождения.   



7. Наименование месторождения указывается в соответствии с его наименованием в 

последнем, утверждённом в установленном порядке, проекте разработки. 

8. Серия, номер, вид, дата государственной регистрации и дата окончания действия 

лицензии на пользование недрами вносятся в различные столбцы таблицы  в порядке 

перечисления в соответствующем формате.  

9. Добыча углеводородов по видам и временным периодам указывается в 

соответствии с результатами прямых и косвенных измерений в объёме понятий и процедур 

учёта, определённых в Налоговом кодексе Российской Федерации и последнем, утверждённом 

в установленном порядке, проекте разработки. 

10. В качестве основания и величины льгот по НДПИ, при их наличии на первое 

число последнего месяца в отчётном периоде приводится используемое в налоговом учёте 

(добычи указанных в форме видов углеводородного сырья) основание обнуления (снижения) 

ставок НДПИ, дополнительное к основаниям, приведённым в подпунктах 1, 2, 3, 4 , 5 пункта 1 

статьи 342 второй части Налогового кодекса РФ (т.е. основания с кодами 1010-1060 не 

указываются). Основание указывается числовым кодом. В качестве кода основания льгот по 

НДПИ, при их наличии на первое число последнего месяца в отчётном периоде приводится код 

основания в соответствии с «Приложением №3 к Порядку заполнения налоговой декларации по 

налогу на добычу полезных ископаемых, утвержденным приказом ФНС России от 16.12.2011 № 

ММВ-7-3/928».  

В графе «Предельные условия льгот по НДПИ» в текстовом формате указываются 

предельные условия пользования льготой, код которой указан. Например: «10 млн.т или 7 лет 

эксплуатации».  

При отсутствии оснований льготного налогообложения добычи полезных ископаемых 

у конкретного месторождения, соответствующая ячейка не заполняется;  

11. В качестве основания и величины льгот по таможенной пошлине, при их наличии 

на первое число последнего месяца в отчётном периоде, указывается код ТН ВЭД ТС 

углеводородного сырья, и величина льготной таможенной пошлины в процентах к 

официальной ставке таможенной пошлины, действовавшей на первое число последнего месяца 

в отчётном периоде. 

При отсутствии льготы по таможенной пошлине у конкретного месторождения, 

соответствующая ячейка не заполняется. 

 
 
 


