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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 августа 2015 г. N 346 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

(СИСТЕМА, ОТДЕЛ, ГОРИЗОНТ, ПЛАСТ) ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИХ ОТНЕСЕНИЯ К БАЖЕНОВСКИМ, АБАЛАКСКИМ, 

ХАДУМСКИМ, ДОМАНИКОВЫМ ПРОДУКТИВНЫМ ОТЛОЖЕНИЯМ, 
А ТАКЖЕ ПРОДУКТИВНЫМ ОТЛОЖЕНИЯМ ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БАЛАНСА ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
В соответствии с пунктом 48 статьи 1 Федерального закона от 24.11.2014 N 366-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6647) 
приказываю: 

1. Утвердить стратиграфические характеристики (система, отдел, горизонт, пласт) залежей 
углеводородного сырья для целей их отнесения к баженовским, абалакским, хадумским, доманиковым 
продуктивным отложениям, а также продуктивным отложениям тюменской свиты в соответствии с данными 
государственного баланса запасов полезных ископаемых согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Г. Храмова. 
 

Министр 
С.Е.ДОНСКОЙ 

 
Приложение 

к приказу Минприроды России 
от 06.08.2015 N 346 

 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(СИСТЕМА, ОТДЕЛ, ГОРИЗОНТ, ПЛАСТ) ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИХ ОТНЕСЕНИЯ К БАЖЕНОВСКИМ, АБАЛАКСКИМ, 

ХАДУМСКИМ, ДОМАНИКОВЫМ ПРОДУКТИВНЫМ ОТЛОЖЕНИЯМ, 
А ТАКЖЕ ПРОДУКТИВНЫМ ОТЛОЖЕНИЯМ ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ, 

В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БАЛАНСА ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

Система (индекс) Отдел (индекс) Горизонт Пласт (индекс) 

Баженовские продуктивные отложения 

Ямало-Ненецкий АО 

Юрская (J) Верхний (J3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

пл. Ю0 

Юрская - Меловая 
(J-K) 

Верхний (J3) - 
Нижний (K1) 

bg баженовские, пл. Ю0 

bg баженовские, пл. Ю0/1 

Ханты-Мансийский АО 

Юрская (J) Верхний (J3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

пл. Ю0 

пл. Ю0/1В 

пл. Ю0/1Н 

пл. Ю0/К(2) 

пл. ЮВ0 

пл. ЮК0 

пл. ЮК0/4 

пл. ЮС0 



  

 

 

пл. ЮС0/3 

пл. ЮС0/7 

баженовские+абалакские, пл 
ЮК0-1 

Юрская - Меловая 
(J-K) 

Верхний (J3) - 
Нижний (K1) 

bg баженовские, пл. Ю0 

bg баженовские, пл. Ю0/1 (Ю1/0) 

bg баженовские, пл. Ю0/1В 

bg баженовские, пл. Ю0/1Н 

bg баженовские, пл. Ю0/2 

bg баженовские, пл. Ю0/К 

bg баженовские, пл. Ю0/К1 

bg баженовские, пл. Ю0/К2 

bg баженовские, пл. ЮВ0 

bg баженовские, пл. ЮВ0/0 

bg баженовские, пл. ЮВ0/1 

bg баженовские, пл. ЮВ0/2 

bg баженовские, пл. ЮВ0 (ВП) 

bg баженовские, пл. ЮВ0-вп 

bg баженовские, пл. ЮВ0 (НП) 

bg баженовские, пл. ЮВ0 
(ЮВ0/Н) 

bg баженовские, пл. ЮВ0(1) 

bg баженовские, пл. ЮВ0(2) 

bg баженовские, пл. ЮВ1/0 

bg баженовские, пл. ЮК0 

bg баженовские, пл. ЮК0-1 

bg баженовские, пл. ЮК0/2 

bg баженовские, пл. ЮК0-ЮК0/1 

bg баженовские, пл. ЮС0 

bg баженовские, пл. ЮС0/1 

bg баженовские, пл. ЮС0-1 

bg баженовские, пл. ЮС0/1-2 

bg баженовские, пл. ЮС0/2 

Юрская - Меловая 
(J-K) 

Верхний (J3) - 
Нижний (K1) 

общепринятых горизонтов 
нет, в государственном 
балансе не приведены 

bg баженовские, пл. ЮС0/К 

bg баженовские, пл. ЮС0К2 

bg баженовские, пл. ЮС0(К) 



  

 

 

bg баженовские, пл. ЮС0/К1 

Тюменская область (юг) 

Юрская - Меловая 
(J-K) 

Верхний (J3) - 
Нижний (K1) 

общепринятых горизонтов 
нет, в государственном 
балансе не приведены 

bg баженовские, пл. Ю0 

bg баженовские, пл. ЮС0 

Томская область 

Юрская - Меловая 
(J-K) 

Верхний (J3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

баженовская свита 

Верхний (J3) - 
Нижний (K1) 

bg баженовские, пл. Ю0 

Омская область 

Юрская - Меловая 
(J-K) 

Верхний (J3) - 
Нижний (K1) 

общепринятых горизонтов 
нет, в государственном 
балансе не приведены 

bg баженовские, пл. Ю0 

Абалакские продуктивные отложения 

Ханты-Мансийский АО 

Юрская (J) 

Верхний (J3) 

общепринятых горизонтов 
нет, в государственном 
балансе не приведены 

пл. Ю1 

пл. Ю1/АБ 

пл. ЮС1 

пл. ЮС1/2 

пл. ЮК1 

(абалакские) 

(абалакские) пл. Ю1/0 

(абалакские) пл. Ю1а 

(абалакские) пл. Ю1аб 

(абалакские) пл. ЮС1 

(абалакские) пл. ЮК1 

абалакские, пл. ЮК1 

абалакские, пл. П 

абалакские, пл. П1 

абалакские, пл. ЮС1 

абалакские, пл. ЮС1/2 

абалакские, пл. Ю1 

баженовские+абалакские, пл. 
ЮК0-1 

Средний (J2) - 
Верхний (J3) 

k1 - tt1 абалакские 

k1 - tt1 абалакские пл. Ю1аб 

k1 - tt1 абалакские пл. Ю1/0 

k1 - tt1 абалакские пл. Ю1а 



  

 

 

k1 - tt1 абалакские пл. ЮК1 

Тюменская область (юг) 

Юрская (J) 

Верхний (J3) 

общепринятых горизонтов 
нет, в государственном 
балансе не приведены 

(абалакские) 

пл. Ю1 

(абалакские), пл. Ю1/0 

(абалакские), пл. Ю1а 

(абалакские), пл. Ю1аб 

(абалакские), пл. ЮС1 

абалакские, пл. ЮС1 

Средний (J2) - 
Верхний (J3) 

k1 - tt1 абалакские 

k1 - tt1 абалакские, пл. Ю1/0 

k1 - tt1 абалакские, пл. Ю1а 

k1 - tt1 абалакские, пл. Ю1аб 

k1 - tt1 абалакские, пл. Ю1аб/0 

Доманиковые продуктивные отложения 

Ненецкий АО 

Девонская (D) Верхний (D3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

dm доманиковые 

f2 доманиковые 

Республика Коми 

Девонская (D) Верхний (D3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

dm доманиковые 

dm доманиковые, I + III пачки 

dm доманиковые, III пачка 

dm доманиковые, пл. I + II 

fm доманиковые 

Ульяновская область 

Девонская (D) Верхний (D3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

f (доманиковые) 

Республика Татарстан 

Девонская (D) Верхний (D3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

dm + md 
(мендымские+доманиковые) 

доманиковые, пл. D3fr2-3 + D3fm 

Республика Башкортостан 

Девонская (D) Верхний (D3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

dm доманиковские, пласт Дм 

Оренбургская область 



  

 

 

Девонская (D) Верхний (D3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

f доманиковые 

Хадумские продуктивные отложения 

Ставропольский край 

Палеогеновая (Pg) Верхний (Pg3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

хадумские 

hd хадумские 

hd хадумские, Блок N 1 

hd хадумские, Блок N 2 

hd хадумские, Блок N 3 

Продуктивные отложения тюменской свиты 

Ямало-Ненецкий АО 

Юрская (J) 

Верхний (J3) 

общепринятых горизонтов 
нет, в государственном 
балансе не приведены 

пл. Ю2 

пл. Ю2/1 

Средний (J2) 

пл. Ю2 

пл. Ю2/0 

пл. Ю2/1 

пл. Ю2/1-2 

пл. Ю2 (Ю2/1) 

пл. Ю2/2 

пл. Ю2-5 

пл. Ю3 

пл. Ю3 (Ю4) 

пл. Ю4 (Ю6) 

пл. ЮВ2 

пл. ЮВ2/1 

пл. ЮВ2/2 

пл. ЮГ2 

пл. ЮГ2/1 

пл. ЮГ2/2 

пл. ЮГ3 

пл. ЮГ4 

пл. ЮН2-4 

пл. ЮС2 

tm пл. Ю2-6 

tm тюменские 



  

 

 

tm тюменские пл. Ю2 

tm тюменские пл. Ю2/1 

tm тюменские пл. Ю2/2 

tm тюменские пл. Ю2-6 

tm тюменские пл. Ю3 

tm тюменские пл. Ю4 

tm тюменские, пл. ЮВ2 

tm тюменские, пл. ЮВ2/1 

tm тюменские, пл. ЮВ2/2 

tm тюменские, пл. ЮВ3 

tm тюменские, пл. ЮВ4 

tm тюменские, пл. ЮВ5 

tm тюменские, пл. ЮВ6 

tm тюменские, пл. ЮГ2 

tm тюменские, пл. ЮГ2/1 

tm тюменские, пл. ЮГ2/2 

tm тюменские, пл. ЮГ3 

tm тюменские, пл. ЮГ4 

tm тюменские, пл. ЮН2/1 

tm тюменские, пл. ЮС2 

Нижний (J1) 

пл. Ю10/1 

пл. Ю9 

пл. ЮВ4-5 

пл. ЮВ5 

пл. Ю2 

Ханты-Мансийский АО 

Юрская (J) Верхний (J3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

пл. Ю2 

пл. Ю2/1 

пл. Ю2-3 

пл. ЮВ2 

пл. ЮВ2/2 

пл. ЮВ3 

пл. ЮС2 

пл. ЮС2/1 

пл. ЮС3 



  

 

 

Средний (J2) 

пл. Т 

пл. Т1 

пл. Т2 

пл. Т3 

пл. Ю2 

пл. Ю2/1 

пл. Ю2/1+2 

пл. Ю2/2 

пл. Ю2+3 

пл. Ю2-3 

пл. Ю2-4 

пл. Ю3 

пл. Ю3/1 

пл. Ю3/1+2 

пл. Ю3/1+2+3 

пл. Ю3/2 

пл. Ю3/3 

пл. Ю3-4 

пл. Ю3+4 

пл. Ю3/3+4 

пл. Ю4 

пл. Ю4/1 

пл. Ю4/2 

пл. Ю4-5 

пл. Ю5 

пл. Ю5-6 

пл. Ю6 

пл. Ю7 

пл. Ю9 

пл. ЮК2 

пл. ЮК 2-3 

пл. ЮК2+3 

пл. ЮК2-4 

пл. ЮК2-9 

пл. ЮК3 



  

 

 

пл. ЮК3-4 

пл. ЮК4 

пл. ЮК5 

пл. ЮК5-6 

пл. ЮК6 

пл. ЮК7 

пл. ЮК7-9 

пл. ЮК8 

пл. ЮК8-9 

пл. ЮК9 

пл. ЮВ2 

пл. ЮВ2/0 

пл. ЮВ2/1 

пл. ЮВ2/2 

пл. ЮВ3 

пл. ЮВ4 

пл. ЮВ5 

пл. ЮВ6 

пл. ЮВ8/1 

пл. ЮВ8/2 

пл. ЮВ9/1 

пл. ЮВ9/2 

пл. ЮС2 

пл. ЮС2 (ЮС2/1) 

пл. ЮС2 (ЮС2/2) 

пл. ЮС2 (ЮС2/3) 

пл. ЮС2/1 

пл. ЮС2/2 

пл. ЮС2/3 

пл. ЮС2/3-2 

пл. ЮС2/3-3 

пл. ЮС2-1 

пл. ЮС2-2 

пл. ЮС2-3 

пл. ЮС3 



  

 

 

пл. ЮС4 

пл. ЮС4/1 

k1 тюменские, пл. Т 

tm тюменские, пл. Т 

tm тюменские, пл. Т1 

tm тюменские, пл. Т2 

k1 тюменские, пл. Ю2-3 

tm тюменские, пл. Ю2 

tm тюменские, пл. Ю2/1 

tm тюменские, пл. Ю2/2 

tm тюменские, пл. Ю2-3 

tm тюменские, пл. Ю3 

tm тюменские, пл. Ю3/1 

tm тюменские, пл. Ю3/2 

tm тюменские, пл. Ю3/3 

tm тюменские, пл. Ю3/1+2 

tm тюменские, пл. Ю3/3+4 

tm тюменские, пл. Ю3/1+2+3 

tm тюменские, пл. Ю3-4 

tm тюменские, пл. Ю4 

tm тюменские, пл. Ю4/1 

tm тюменские, пл. Ю4/2 

tm тюменские, пл. Ю5 

tm тюменские, пл. Ю6 

tm тюменские, пл. Ю7 

tm тюменские, пл. Ю8 

tm тюменские, пл. ЮВ2 

tm тюменские, пл. ЮВ2/1 

tm тюменские, пл. ЮВ2/2 

tm тюменские, пл. ЮВ3 

tm тюменские, пл. ЮВ4 

tm тюменские, пл. ЮВ4/1 

tm тюменские, пл. ЮВ4/2 

tm тюменские, пл. ЮВ5 

tm тюменские, пл. ЮВ6 



  

 

 

tm тюменские, пл. ЮВ7 

tm тюменские, пл. ЮВ8/2 

tm тюменские, пл. ЮВ9/1 

tm тюменские, пл. ЮВ9/2 

tm тюменские, пл. ЮС2 

tm тюменские, пл. ЮС2-1 

tm тюменские, пл. ЮС2-2 

tm тюменские, пл. ЮС2-3 

tm тюменские, пл. ЮС2/1 

tm тюменские, пл. ЮС2/2 

tm тюменские, пл. ЮС2-3 

tm тюменские, пл. ЮС2/3 

tm тюменские, пл. ЮС2/3-2 

tm тюменские, пл. ЮС2/3-3 

tm тюменские, пл. ЮС3 

tm тюменские, пл. ЮС4 

tm тюменские, пл. ЮС4/1 

tm тюменские, пл. ЮС6 

tm тюменские, пл. ЮК2 

tm тюменские, пл. ЮК2-3 

tm тюменские, пл. ЮК2+3 

tm тюменские, пл. ЮК2-5 

tm тюменские, пл. ЮК3 

tm тюменские, пл. ЮК4 

tm тюменские, пл. ЮК5 

tm тюменские, пл. ЮК6 

tm тюменские, пл. ЮК7 

tm тюменские, пл. ЮК8 

tm тюменские, пл. ЮК8-9 

tm тюменские, пл. ЮК9 

Нижний (J1) пл. Ю8 

Тюменская область (юг) 

Юрская (J) Верхний (J3) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

пл. Ю2 

пл. Ю3 

пл. Ю4 



  

 

 

Средний (J2) 
пл. Ю2 

пл. Ю3 

Юрская (J) 

Средний (J2) 

общепринятых горизонтов 
нет, в государственном 
балансе не приведены 

пл. Ю4 

пл. Ю2-5 

пл. Ю3-4 

пл. ЮС2 

пл. ЮС2-3 

пл. ЮС3 

пл. ЮС4 

пл. ЮС4-2 

пл. ЮС5 

tm тюменские, пл. Ю2 

tm тюменские, пл. Ю2-5 

tm тюменские, пл. Ю3 

tm тюменские, пл. Ю3-4 

tm тюменские, пл. Ю4 

tm тюменские, пл. Ю4/1 

tm тюменские, пл. Ю4/2 

tm тюменские, пл. Ю5 

tm тюменские, пл. Ю7 

tm тюменские, пл. ЮС2 

tm тюменские, пл. ЮС2-3 

tm тюменские, пл. ЮС3 

tm тюменские, пл. ЮС4 

tm тюменские, пл. ЮС5 

tm тюменские, пл. ЮС4-2 

tm тюменские, пл. ЮС4/2 

Нижний (J1) 

пл. Ю4/1 

пл. Ю4/2 

пл. Ю7 

пл. ЮС5 

Томская область 

Юрская (J) Средний (J2) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

среднеюрские, пл. Ю2 

среднеюрские, пл. Ю3 

среднеюрские, пл. Ю4 



  

 

 

среднеюрские, пл. Ю5 

среднеюрские, пл. Ю6 

среднеюрские, пл. Ю10 

среднеюрские, пл. Ю11 

среднеюрские, пл. Ю12 

среднеюрские, пл. Ю14 

tm тюменская св., пл. Ю13 

tm тюменская св., пл. Ю14-15 

a2-k1, тюменская св., пл. Ю7 

a2-k1, тюменская св., пл. Ю7-1 

a2-k1, тюменская св., пл. Ю10 

a2-k1, тюменская св., пл. Ю14 

a2-k1, тюменская св., пл. Ю14-15 

a2-k1, тюменская св., пл. Ю15 

tm тюменские, пл. ЮК11 

tm тюменские, пл. ЮК12 

tm тюменские, пл. ЮК13 

tm тюменские, пл. ЮК14 

tm тюменские, пл. ЮК14-15 

Нижний (J1) 

нижнеюрские, пл. Ю7 

нижнеюрские, пл. Ю8 

нижнеюрские, пл. Ю9 

нижнеюрские, пл. Ю13 

нижнеюрские, пл. Ю14 

нижнеюрские, пл. Ю14-16 
(Ю14-15) 

нижнеюрские, пл. Ю15 

Омская область 

Юрская (J) 

Средний (J2) 
общепринятых горизонтов 

нет, в государственном 
балансе не приведены 

среднеюрские, пл. Ю2 

Нижний (J1) - 
Средний (J2) 

нижне-среднеюрские, пл. Ю2 

нижне-среднеюрские, пл. Ю3 

 
после пласта и его индекса могут быть дополнения: 
- район скважины N... 
- залежь 1, 2 и т.д. 
- водо-нефтяная зона (внз) 
- блоки 


