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Введение 

Актуальность темы исследования  

Нефтегазовая отрасль России будет оставаться центральной в российской 

экономике еще долгие годы. Поэтому именно сырьевой вектор должен определять 

направления экономической политики государства, а также стимулировать и 

обеспечивать развитие остальных отраслей. 

Сложившаяся ресурсная зависимость является следствием критического 

сокращения производственных и перерабатывающих мощностей, и растущие 

темпы добычи нефти и газа в данном случае имеют второстепенное значение. 

Объемы добычи нефти и газа сегодня не превышают показатели 80-х годов, при 

этом в тот период нефтегазовые доходы не составляли такого размера в ВВП как 

сегодня.  Лидирующие страны мира по запасам и добыче углеводородного сырья 

многие годы развивают в первую очередь производства продуктов переработки и 

высокотехнологичные отрасли, ставя на второй план экспорт нефти и газа. Целый 

ряд стран переходит к альтернативным видам топлива, и уже научился производить 

из них не только энергию, но и продукты переработки. Поэтому сегодня можно 

констатировать существенную диверсификацию энергетических рынков, 

изменение мировых трендов и ориентиров. 

Таким образом, в текущих реалиях ключевой задачей государства является 

стимулирующая политика, которая будет способствовать повышению качества 

нефтегазового сектора и сделает его влияние на экономику максимально 

эффективным и продуктивным.  

Последние годы среди экспертов, чиновников и представителей бизнеса 

ведутся дискуссии о совершенствовании налогового режима в нефтегазовой 

отрасли. С одной стороны, провозглашенный курс на снижение налоговой нагрузки 

на бизнес постепенно реализуется, с другой последние реформы Правительства РФ 

по изменению системы налогообложения противоречат данному направлению.  

Система налогообложения добычи нефти и газа за последние два года 

претерпела серьезные изменения в виде перехода от плоской, унифицированной 

ставки налога на добычу полезных ископаемых к сложной формуле, учитывающей 
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конкретные условия добычи углеводородного сырья. Данные изменения нашли 

свое отражение в налоговой реформе, принятой в конце 2014 года. Помимо 

дифференциаций формул налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газа, 

были повышены базовые ставки этого налога и снижены экспортные пошлины на 

нефть. По большей части действующее налогообложение стало отягощающим для 

недпропользователей, особенно нефтедобывающих предприятий, что 

противоречит выполнению задачи по стимулированию добычи и влечет за собой 

риски по снижению добычи и разработки новых месторождений. В дополнение к 

приведенным изменениям на законодательном уровне рассматривается вопрос о 

введение налога на финансовый результат или налога на дополнительный доход, 

который будет направлен на изъятие сверхдоходов компаний. С одной стороны, это 

наиболее объективная форма налогообложения, но с другой стоит провести более 

глубокий анализ подготовленности российского нефтегазового сектора к введению 

подобных налогов.  

В целом можно констатировать, что до сих пор в налоговых изменениях 

применительно к нефтегазовой отрасли не просматривается какая-то определенная 

системность. Отсутствие должной системности создает трудности с привлечением 

инвестиций и нефтегазовый сектор ограничивает круг потенциальных инвесторов, 

которые могли бы участвовать в проектах по освоению нефтегазовых ресурсов. 

Привязка к мировым ценам на нефть в налогообложении нефтегазовых компаний 

свидетельствует об абсолютной ориентации на экспорт. В текущих условиях 

повышения предложения на мировом рынке углеводородного сырья и, как 

следствие, падения мировых цен на нефть необходимо развивать отрасль 

обособлено от других экономик, ориентируясь в первую очередь на внутреннее 

потребление, а также развитие перерабатывающей промышленности в целях 

импортозамещения продуктов переработки. Зависимость от курсов валют и 

мировых цен на нефть и иностранного импорта ведет к серьезным рискам как для 

нефтегазовой отрасли, так и для экономики в целом. Избежать их возможно лишь 

создав системную регуляторную политику, которая бы стимулировала 

недропользователей к разработке технологий, строительству производств и 
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перерабатывающих мощностей, увеличению глубины переработки, развитию 

конкуренции на внутреннем рынке, проведению геологоразведочных работ и 

активной разработки новых месторождений. Уход от зависимости к мировым 

ценам на нефть в налогообложении станет одним из серьезных шагов на пути к 

оздоровлению нефтегазового сектора России. 

Необходимость изменения подхода к определению налоговой ставки на 

добычу полезных ископаемых для нефтегазовой отрасли обусловила выбор темы и 

актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы природной ренты в 

недропользовании глубоко изучались и анализировались и российскими учеными, 

наиболее весомый вклад внесли: А.В. Латков, В.И. Смагина, Л.В. Канторович, В.К. 

Шатков, М.Н. Игнатьева, Д.А. Ворчестер, Л.М. Капица, А.В. Ложникова и другие. 

Свои труды проблемам рентного налогообложения недропользования в нефте- и 

газодобыче посвятили А.Г. Конопляник, М.М. Комаров, В.А. Крюков, С.В. 

Барулин, Ю.П. Белов, Ю.Н. Бобылев, С.Ю. Глазьев, С.С. Ежов, В.Д. Зубарева, Т.В. 

Кириченко, А.А. Комзолов, А.В. Ефимов, Д.Г. Черник, В.Г. Князев, Д.С.  Львов, 

Л.П. Павлова и др. 

Недостаточная степень разработанности проблемы в связи с регулярными 

законодательными изменениями подтверждает актуальность темы и обусловливает 

цель, задачи и структуру диссертационного исследования. 

Целью диссертационной работы является исследование существующей 

системы изъятия рентных доходов в нефтегазодобывающей отрасли России, а 

также разработка предложений по совершенствованию механизма 

налогообложения, направленных на стимулирование добычи нефти и газа в России. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- определить сущность и выявить особенности возникновения ренты и 

механизмов ее изъятия; 

- проанализировать зарубежный опыт налогообложения нефтегазовой отрасли 

в целях использования наиболее эффективных методик налогообложения; 
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- обосновать необходимость реформирования действующей системы 

налогообложения; 

- провести анализ необходимости применения налогов на финансовый 

результат и дополнительный доход в нефтегазовой отрасли России; 

- сформулировать предложения по совершенствованию налогообложения 

добычи нефти и газа в России и провести оценку их экономической эффективности. 

Объектом исследования является совокупность показателей деятельности 

нефтегазодобывающих предприятий. 

Предметом исследования является система налогообложения 

нефтегазодобывающих предприятий. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с 

п. 1.10. «Финансовое стимулирование эффективного использования всех видов 

экономических ресурсов», п. 2.9. «Концептуальные основы, приоритеты налоговой 

политики и основные направления реформирования современной российской 

налоговой системы» и п. 2.17. «Бюджетно-налоговая политика государства в 

рыночной экономике» Паспорта специальности ВАК 08.00.10 – «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

Теоретико-методологической основой исследования является 

совокупность системного (формирующего целостный комплекс взаимосвязанных 

элементов), комплексного (конкретизирующего системность в процессе принятия 

управленческих решений) и диалектического (рассматривающего явления 

действительности в развитии и взаимной обусловленности) методов исследования. 

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных ученых в области формирования налогообложения добычи нефти и 

газа, концептуальные наработки, воплощенные в законодательных актах России, 

нормативных и методических документах соответствующих органов управления в 

области науки, экономики. 

Методологической основой исследования послужили следующие основные 

методы, используемые для достижения цели диссертации: анализ литературных 

источников (экономической литературы, нормативно-правовых актов), 
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стандартные методы экономического анализа (метод сравнительного анализа, 

синтез, обобщение, классификация, системный и графический методы), 

структурный и функциональный подходы, методы системного и экономического, 

дисконтирование, а также методы прогнозирования. 

Информационную базу исследования составляли нормативные и 

законодательные акты Российской Федерации, монографии, данные Федеральной 

службы по статистике, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, 

Некоммерческого партнерства «Российское газовое общество», данные компаний-

производителей газа: ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Новатэк», 

материалы, опубликованные в периодической печати, а также собственные 

расчеты автора.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке научно-методических рекомендаций по совершенствованию механизма 

стимулирования добычи нефти и газа на основе изменения налогообложения с 

учетом конкретных социально-экономических условий в России. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, 

содержащие научную новизну, заключаются в следующем: 

- доказана необходимость изменения существующей системы 

налогообложения в связи с рядом проблем, возникших в настоящее время в 

нефтегазовой отрасли: чрезмерная экспортная ориентация, отсутствие у 

недропользователей стимулов к разработке новых месторождений и строительству 

перерабатывающих мощностей, низкая конкуренция, нехватка собственных 

технологий и производств (пп. 1.1, 2.9 специальности 08.00.10); 

- выявлены ограничения и возможности действующего механизма изъятия 

налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газа: учет в формулах 

определения ставки налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газа 

мировой цены на нефть нецелесообразен, поддерживает курс доллара США, ведет 
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к искусственному завышению цен на нефтепродукты и создает ряд рисков как для 

нефтегазовой отрасли, так и для Федерального бюджета (пп. 2.9, 2.17 

специальности 08.00.10); 

- обоснована нецелесообразность в настоящее время введения налогов на 

финансовый результат и дополнительный доход в российской нефтегазовой 

отрасли. Переход к данной системе налогообложения потребует формирования 

сложной эффективной прозрачной системы контроля затрат, которая может 

столкнуться со многими злоупотреблениями мошеннического и коррупционного 

характера. Многие проектные и конъюнктурные риски будут перекладываться с 

компаний на государство, а на практике (как и при любой системе 

налогообложения) сохранится потребность в адресных льготах для 

низкомаржинальных проектов. Предлагается применять налоги на финансовый 

результат и дополнительный доход в России только после внедрения раздельного 

учета на месторождениях (пп. 1.1, 2.17 специальности 08.00.10); 

- при определении налоговой ставки на добычу полезных ископаемых, 

предложено и обосновано использовать внутрироссийские биржевые цены на 

нефть и газ путем изменения соответствующего коэффициента в формуле 

определения налоговой ставки на добычу полезных ископаемых (пп. 1.1, 2.9 

специальности 08.00.10); 

- проведена экономическая оценка эффективности от введения предложенных 

изменений для недропользователей и Федерального бюджета, в результате которой 

выявлено снижение налоговой нагрузки на недропользователей, что повлечет за 

собой стимулирование добычи нефти и газа, развитие производственных и 

перерабатывающих мощностей и в целом создаст положительный 

мультипликативный эффект для российской экономики. При этом в связи со 

снижением налога на добычу полезных ископаемых, будут сокращены 

поступления в бюджет РФ (пп. 2.9 специальности 08.00.10). 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в теоретико-методологическом дополнении и научно-методическом 

развитии подходов к формированию системы стимулирующего налогообложения. 
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Разработанные направления совершенствования налоговой политики позволяют 

структурировать и прогнозировать перспективную деятельность нефтегазовых 

предприятий. 

 Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке нового методического подхода к определению ставки 

налога на добычу полезных ископаемых, который может быть применен 

законодательными и исполнительными органами власти страны для разработки 

законодательных и нормативных актов по изменению механизма исчисления 

ставки налога на добычу полезных ископаемых, компаниями-недропользователями 

при обращении в профильные министерства и ведомства по вопросам 

совершенствования системы налогообложения, а также в Высших учебных 

заведениях при преподавании отраслевых управленческих и финансово-

экономических дисциплин. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.    

Основные положения исследования использовались в законотворческой 

деятельности Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по бюджету и налогам, справка о внедрении прилагается. 

Научные результаты работы были применены при чтении аспирантом 

дисциплины «Экономика в топливно-энергетическом комплексе» и 

«Инвестиционный анализ» в Государственном Университете Управления на 

кафедре экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе, справка о 

внедрении прилагается. 

Также результаты исследования были доложены на научно-практических 

конференциях международного, всероссийского и регионального уровней, в том 

числе 21-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы управления» (Москва, 2012), Международном управленческом форуме 

«Управление экономикой в стратегии развития России» (Москва, 2014).  

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 5 работах в научных изданиях, рекомендованных ВАК России, 
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статьях и материалах конференций, в которых общий объем составляет 2 п.л., в том 

числе авторский – 1,95 п.л. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертационной работы 

определена целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 79 источников, 

4 приложений. Текст работы изложен на 126 страницах, включает 5 рисунков, 8 

таблиц. 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определена степень 

разработанности проблемы, теоретическая, методологическая и информационная 

база, выделены цель и задачи, объект и предмет, сформулирована научная новизна 

и положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость, 

апробация и внедрение результатов работы. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты налогообложения в 

недропользовании» проведен анализ ключевых теорий ренты и механизмов ее 

изъятия, зарубежного опыта налогообложения в нефтегазовой отрасли, а также 

проанализирована мировая сырьевая база и место России в ней. 

Во второй главе диссертации «Особенности регулирования нефтегазового 

сектора России» определены основные стратегические направления развития 

нефтегазовой отрасли России, в том числе в налоговой политики, обоснована 

актуальность темы исследования путем анализа российского налогообложения 

нефтяной и газовой отрасли. 

В третьей главе диссертации «Совершенствование налогообложения в 

рамках перехода к стимулирующему подходу нефтегазодобычи» предложены 

доводы о нецелесообразности введения налогов на финансовый результат и 

дополнительный доход, разработан сценарий к переходу на внутрироссийские 

биржевые цены при определении налоговой ставки на добычу полезных 

ископаемых как в нефтяной, так и в газовой отрасли, и приведено экономическое 

обоснование эффективности предложенного сценария. 
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В заключении автором диссертационного исследования изложены основные 

результаты, выводы и рекомендации по практическому применению основных 

положений работы. 
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1. Теоретические аспекты налогообложения в недропользовании 

1.1. Экономическая концепция ренты 

1.1.1. Историко-теоретические основы понятия «рента» 

Научный интерес к понятию ренты возник среди экономистов еще сотни лет 

назад и объясняется важнейшим значением для хозяйственной практики. На 

сегодняшний день накоплено множество трактовок термина «рента», в словарях 

можно встретить следующие определения: рента – «добавочных доход, 

получаемый сверх прибыли на затраченный труд и капитал», «вид дохода, 

регулярно получаемый с капитала, земли, имущества...», «доход, получаемый 

владельцем по облигациям государственных наймов» и другие. В основном все 

авторы определяют ренту как доход собственника от использования определенного 

фактора (своего) за вычетом издержек. В основном факторы – это труд, земля и 

капитал.  

Одним из первых классических экономистов, изучавший проблемы ренты, был 

Уильям Петти (1623-1687гг.). В своем основном труде «Трактат о налогах и 

сборах» У.Петти давал следующее определение размеров ренты: «Допустим, что 

кто-нибудь может собственными руками возделать, окопать, вспахать, взборонить, 

засеять, сжать определенную поверхность земли и, как этого требует земледелие, 

свезти, вымолотить, вывеять хлеб, на ней выросший, и допустим, что он 

располагает достаточным запасом семян, чтобы засеять поле. Если он из жатвы 

вычтет зерно, употребленное им для обсеменения, а равно и все то, что он потребил 

и отдал другим в обмен на платье и для удовлетворения своих естественных и 

других потребностей, то остаток хлеба составляет естественную и истинную 

земельную ренту этого года; и среднее из семи лет или, вернее, из того ряда лет, в 

течение которого недороды чередуются с урожаем, даст в виде зернового хлеба 

обычную ренту» [34, Т.1. С.33]. Таким образом, У.Петти отождествлял ренту как 

излишек произведенного продукта после вычета всех затрат. Помимо значения 

ренты как дохода от землепользования, У.Петти определял ренту и как банковский 

процент.  
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На макроуровне, экономист подсчитывал рентные доходы государства 

следующим образом: «…доля же ренты, получающейся со всех земель Англии, 

равна приблизительно четвертой части расходов ее жителей, так что остальные три 

четверти приходятся на долю труда и капитала» [34, Т.1. С67]. 

Весомый вклад в исследованиях сущности ренты внес английский экономист 

Адам Смит (1723-1790гг.), который рассматривал ренту, как плату за пользование 

землей, представлявшей собой наивысшую сумму, какую в состоянии оплатить 

арендатор при данном качестве земли [76]. Разделяя земли как по плодородности, 

так и по расположению, А.Смит считал, что именно эти различая определяют 

возникновение ренты. В одном из своих главных трудов - «Исследование о природе 

и причинах богатства народов» - в главе XI «Земельная рента» А.Смит пишет 

«земельная рента, рассматриваемая как плата за пользование землей, естественно 

представляет собою монопольную цену. Она не стоит ни в каком решительно 

соответствии с тем, что землевладелец затратил на улучшение земли или чем он 

мог бы довольствоваться; она определяется тем, что фермер в состоянии платить 

за землю» [76, С.90]. И здесь А.Смит неслучайно упоминает о том, что земельная 

рента – это следствие монопольного владения землей. 

А.Смит утверждал, что рента входит в состав цены производимого продукта 

не так, как прибыль и затраты. Если цена продукта может изменяться в большую 

или меньшую сторону в зависимости от изменений размера прибыли или затрат, то 

размер ренты зависит от увеличений цены, а не наоборот, т.е. именно цена продукта 

дает низкую или высокую ренту.  

Одним из первых А.Смит написал о том, что рента может образовываться не 

только в земледелии, но и от использования лесов, морей, рудников, 

месторождений и др., в результате чего он вывел понятие «природная рента». 

Давид Рикардо (1772-1823 гг.) называл две основные причины 

возникновения ренты: переход сельскохозяйственных земель в собственность и 

использование земли для производства продукции. В своем труде «Принципы 

политической экономии и налогообложения» Д.Рикардо определяет ренту как 

долю продукта, которая платится землевладельцу за пользование почвой.  
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Д.Рикардо является вторым самым ранним автором формулировки 

дифференциальной ренты: «С каждым приростом населения, который заставляет 

страну прибегать к земле худшего качества, чтобы иметь возможность увеличить 

свой запас пищи, будет подниматься рента всех плодородных земель» [30]. 

Экономист подразумевал под рентой доход, превышающий среднюю прибыль 

вследствие относительно лучших условий приложения капитала [29].  

Рассуждая на тему соотношения цены и ренты, Д.Рикардо считал, что 

земельная рента не входит и не может входить в состав цены продукта, а цена 

продукта определяет размер ренты: «Не потому хлеб дорог, что платится рента, а 

рента платится потому, что хлеб дорог» [30]. 

Также, как и Адам Смит, Рикардо говорит о том, что рента возникает не 

только от пользования землей, но и на месторождениях: «Рудники, как и земля, 

обыкновенно дают их владельцу ренту, и эта рента, подобно земельной ренте, есть 

следствие, а никак не причина, высокой стоимости их продукта… Доход, 

доставляемый беднейшим рудником, не платящим никакой ренты, будет 

регулировать ренту всех других более производительных рудников.» [30]. 

 Джеймс Андерсон (1739-1808 гг.) в своем трактате «Исследование природы 

хлебных законов» говорил о том, что рента существует только потому, что почва 

имеет различные степени плодородности, и, несмотря на количество вложенного 

капитала, доход от почвы данного качества будет со временем снижаться. 

Дж.Андрерсон характеризует в своем труде и дифференциальную ренту I: почвы 

вовлекаются в сельскохозяйственный оборот в порядке убывания плодородия, и 

дифференциальную ренту II: расширение производства на участке происходит с 

последующим вовлечением труда и капитала. Экономист впервые ставит степень 

плодородности почв в основу возникновения дифференциальной ренты.  

 Сущность абсолютной ренты в своих работах раскрыл Джон Стюарт Милль 

(1806-1873гг.). Он утверждал, что если бы вся земля страны использовалась в 

сельскохозяйственном производстве, то она бы вся приносила ренту, без учета 

степени плодородности и качества этих земель.  
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 Дж.Ст.Милль в «Основах политической экономии» писал, что рента не 

изымается из дохода фермера. «Всякий, кто платит ренту, получает за нее полную 

стоимость в виде дополнительных преимуществ и уплачиваемая им рента не ставит 

его в положение худшее, чем положение его собратьев по производству, которые 

не платят ренту, но располагают орудием меньшей эффективности; рента всего 

лишь удваивает их положение».  

Как и У.Петти, Милль отмечает, что рента является следствием естественной 

монополии, и если бы всей землей владел только один человек, он мог 

устанавливать ренту по своему желанию.  

Предвосхищая А.Маршалла с его квазирентой, Милль вводит понятие ренты 

производственного капитала – лучшие машины могут сокращать издержки, тем 

самым формировать ренту машин. 

Экономисты И.Г. Буш и Г.Ф. фон Шторх в начале XIX века вводят понятие 

ренты таланта, доказывая, что ловкость и талант обладают такими же 

преимуществом, как и земля, и как следствие впервые говорят о рентной 

составляющей в оплате труда. 

Ушел от традиционного представления ренты и Алан Маршалл (1842-1924 

гг.) впервые обозначив понятие «квазирента» в своем труде «Принципы 

экономической науки». «Если какое-либо имущество, - например, дом, фортепьяно 

или швейную машину, на время одалживают, плату за его использование часто 

называют ренту» [28]. Таким образом, Маршалл говорит об извлечении ренты с 

вещей, орудий, машин и других объектов, созданных человеком и используемых в 

производстве, тем самым уходя от сугубо «природного» происхождения ренты. 

Как ренту с земли, А.Маршалл квазирента определялась ценой, но не определяла 

цену. 

В «Принципах экономической науки» экономист анализируют предельную 

убывающую отдачу, утверждая, что она бывает и возрастающей, и убывающей в 

разном порядке. «При всех обстоятельствах отдача от дополнительного вложения 

капитала и труда рано или поздно уменьшается…В каждом случае человек 

работает до тех пор, пока дополнительная отдача, получаемая от дополнительного 
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вложения капитала и труда, не сократилась настолько, что она уже больше не 

вознаграждает его за их приложение» [28]. 

О земельной ренте А.Маршалл говорил следующее: «Различие между 

дифференциальной рентой и рентой, обусловленной редкостью не является 

коренным. В известном смысле все виды ренты являются рентами, обусловленные 

редкостью, и все виды ренты являются дифференциальными» [28]. Не разделяя 

ренту на группу и виды, считается, что именно Алан Маршалл наилучшим образом 

изложил классическую теорию ренты. 

Большой вклад в теорию ренты внес и Карл Маркс (1818-1883 гг.), посвятив 

ей шесть глав третьего тома «Капитала». В основу ренты Маркс вкладывал 

значение труда «Земля как таковая не есть продукт процесса труда. Наоборт, она 

является предметом труда в сельском хозяйстве, но отнюдь не продуктом труда, 

следовательно, не имеет стоимости» [21, Т.25,Ч.II C.216]. 

Выделяя дифференциальную ренту I и II и абсолютную, Маркс также как и 

Д.Рикардо считал причиной образования ренты различие в плодородии и 

местонахождении земель. «Цена производства на наихудшей земле, не приносящей 

ренты, всегда является регулирующей рыночной ценой» [21, Т.25,Ч.II C.216]. 

Дифференциальная рента по мнению Маркса появлялась на участке в основном по 

причине ограниченности производственных земель. «Ограниченность земли ведет 

к тому, что цену сельскохозяйственной продукции определяют условия, 

производства не на земле среднего качества, а на худшей возделываемых. Эта цена 

продукции дает собственнику земли покрытие издержек производства и среднюю 

прибыль на капитал. Собственник на лучшей земле получает добавочную прибыль, 

которая и образует дифференциальную ренту» [29]. Таким образом, К.Маркс 

определял зависимость дифференциальной ренты I и степени эффективности 

использования естественной продуктивности разных участков недр при одинаково 

вложенных объемах капитала, а дифференциальную ренту II он определял таким 

же образом, но указывая на более интенсивную производительность в зависимости 

от вложенного труда и капитала.  
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Образование абсолютной ренты Маркс обуславливал низким строением 

капитала, и, как следствие, высокой прибавочной стоимостью:  «Если строение 

капитала в известной сфере производства ниже, чем строение среднего 

общественного капитала, то есть если отношение его переменной составной части, 

затраченной на заработную плату, к его постоянной составной части, затраченной 

на вещественные условия труда, выше, чем для общественного среднего капитала, 

то стоимость его продукта должна стоять выше его цены производства. То есть 

такой капитал, применяя относительно больше живого труда, производит при 

одинаковой эксплуатации труда больше прибавочной стоимости, а потому больше 

прибыли, чем равновеликая соответственная часть среднего общественного 

капитала. Поэтому стоимость его продукта будет выше цены его производства, так 

как эта цена производства равна издержкам капитала плюс средняя прибыль, а 

средняя прибыль ниже, чем прибыль, произведенная в этом товаре. Прибавочная 

стоимость, производимая средним общественным капиталом, меньше капитала, 

производимой капиталом этого низкого строения» [21, T. 25,Ч. II. С. 318]. 

По мнению К.Маркса, рента является универсальной – там, где она 

существует, образуется дифференциальная рента, которая подчиняется тем же 

законом, что и дифференциальная рента с земли. В промышленности основным 

источником ренты является научно-технический прогресс, а присвоение и 

распределение ренты является стимулом НТП. 

Занимался анализом образования ренты и американский экономист Джон 

Бейтс Кларк (1847-1938 гг.). В книге «Распределение богатства» в основу теории 

ренты он положил закон убывающей предельной производительности факторов 

производства, под которой понимает использование со временем все менее 

производительных факторов производства. То есть разумное общество сначала 

использует лучшие факторы производства, затем, расширяя его, вынуждено 

использовать более худшие. «Рассмотрение изолированного индивидуума 

позволяет открыть существенные признаки богатства и закон убывающей 

производительности его приращений… Принцип конечной производительности 

труда и капитала действует для изолированного индивидуума, но приводит к 
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появлению заработной платы и процента только в общественных условиях» [14]. 

Здесь Кларк определяет ренту как процент на стоимость земли. Экономист 

подчеркивал универсальность ренты, ее возникновение не только в земледелии, но 

в других отраслях: «Существовала традиция трактовать ренту земли как 

единственный вид дохода. Однако, при изучении законов заработной платы и 

процента мы должны рассматривать землю так же, как и другие капитальные блага. 

Дифференциальную формулу лучше применять к доходам от всего фонда 

постоянного капитала и от всей рабочей силы общества. Если на изолированной 

ферме мы добавляем рабочих одного за другим, каждый, за исключением 

последнего, будет создавать избыток. Сумма этих избытков является земельной 

рентой, или частью общего продукта, которая вменяется земле. Если вместо земли 

мы рассматриваем основной капитал общества и увеличиваем труд по единице, 

закон убывающей отдачи будет действовать по отношению к труду, и при этом 

каждая единица будет создавать избыток по сравнению с последней единицей. 

Сумма этих избытков является рентой фонда капитала и равна общей величине 

процента. Если процесс будет происходить противоположным образом и к 

фиксированному количеству труда будут добавляться единицы капитала, закон 

убывающей отдачи будет действовать по отношению к капиталу. Избытки, 

созданные предыдущими единицами, в данном случае являются рентой 

общественного труда и равны суммарной заработной плате. В статическом 

обществе эти два вида ренты составляют совокупный доход общества. Каждый из 

них измеряется, с одной точки зрения, непосредственно, а с другой точки зрения – 

как остаток» [14]. В данной цитате приведена полная теория ренты Дж.Б.Кларка.  

Он выделял валовую и чистую ренту, при этом последняя определялась как валовая 

за вычетом амортизации. «Вернемся к тому, что, безусловно, является общей и 

основательной формулой ренты. Это чистый продукт, это то, что любое средство 

производства может добавить к предельному продукту труда и капитала. Рента есть 

всегда чистый продукт минус ничто, и худшее средство производства – это то, 

продукт которого – ничто. Проще сказать: рента всякого средства производства 
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есть его чистый продукт. Таким образом Кларк определял ренту как чистый 

продукт фактора производства. 

Таковы основные толкования ренты классической экономической школы. В 

основном к причинам образования ренты классики относили разницу в плодородии 

и местоположении земель, а на месторождениях еще и разницу в условиях добычи 

и качестве сырья. Приводилось множество специфических теорий о видах ренты и 

путей ее возникновения.  

В следующей главе приведены современные теории возникновения ренты 

конкретно в нефтегазодобывающей промышленности. 

 

1.1.2. Современные теории образования ренты 

Рассматривая теории ренты XX и начала XXI века можно условно разбить их 

на две группы. К первой относится так называемая полная дифференциальная 

горная рента, которая исчислялась разницей между оптовыми ценами на конечную 

продукцию, рассчитанными на основе замыкающих затрат, и индивидуальной 

себестоимостью продукта. Вторая группа – полярная или усечённая 

дифференциальная рента, рассчитываемая путем нахождения разницы между 

оптовыми ценами на конечную продукцию, формирующимися на основе 

среднеотраслевых затрат, и индивидуальной себестоимостью продукта. 

Большое влияние на формирование концепций изъятия ренты в XX веке 

оказал социалистический строй, в связи с отсутствием частной собственности в 

СССР в этот период.   

Весомый вклад в теорию ренты в 30-50 х гг. XX века внес отечественный 

экономист Н.В. Володоманов. На примере добычи металла, экономист предложил 

методику исчисления ренты с помощью бортовой себестоимости, которая 

представляла предельно допустимую себестоимость добычи одной тонны металла. 

Дифференциальную ренту он предложил рассчитывать путем нахождения разницы 

между бортовой себестоимостью и себестоимостью продукта, умноженного на 

количество извлекаемых запасов, то есть наихудшие участки месторождения 
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должны быть базисом для исчисления дифференциальной горной ренты. Также 

Володоманов предложил исчислять ренту не только в денежном выражении, но и 

натуральном, тем самым определив ренту как часть добавочного продукта, 

образуемого при разработке более эффективного месторождения. Этот добавочный 

продукт образовывался на участках с лучшими факторами производства, по 

сравнению с базисными, и в последствии экономист выделил три группы факторов, 

оказывающих влияние на возникновение ренты.  

К первой группе Н.В. Володоманов отнес физико-географические 

особенности месторождения, развитость инфраструктуры, удаленность 

месторождения, наличие водных и других ресурсов, необходимых для разработки. 

Ко второй группе были отнесены горнотехничские факторы: рельеф, глубина 

залегания полезных ископаемых, устойчивость пород и другие. И, наконец, в 

третью группу он отнес качество добытого сырья, его состав текстура и структура. 

Работы Володоманова в какой-то мере определили труды его последователей 

советского периода, которые были посвящены в основном проблемам определения 

уровня затрат в недропользовании. [31] 

Для оценки природных и сырьевых ресурсов в СССР и странах народной 

демократии пользовались методикой на основе учета полезных эффектов, 

получаемых при использовании ресурсов. Суммарные рентные доходы 

определялась разностью затрат на добычу полезных ископаемых в замыкающих и 

конкретных условиях добычи. «Замыкающие затраты представляют собой 

централизованно устанавливаемый норматив предельно допустимых приведенных 

затрат на прирост производства соответствующей продукции в рассматриваемом 

районе за данный отрезок времени. Одновременно замыкающие затраты 

характеризуют предельно допустимый уровень затрат на поддержание 

производства действующими мощностями, необходимыми для удовлетворения 

потребности в данной продукции» [51]. Размер замыкающих затрат устанавливался 

на заданный временной период с учетом ресурсных ограничений. В приведенной 

методике впервые учитывались экологические ограничения через показатели 

эксплуатационной и средообразующей оценок ресурсов. 
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Впоследствии об учете экологического фактора при определении 

дифференциальной ренты говорили многие экономисты. Так, профессор Н.Н. 

Лукьянчиков настаивал на введении различного рода ограничений на 

хозяйственную деятельность при природопользовании в зависимости от степени 

причинения вреда окружающей среде от ее функционирования, а также ввести 

платежи за загрязнение. Затраты предприятий, направленные на снижение 

негативного воздействия на экологию, должны были учитываться при определении 

дифференциальной ренты.  

А.В. Латков также рассматривал проблемы ренты и экологии: «В связи с 

резким ростом роли экологического фактора в научный обиход был введен термин 

«антирента» (экологическая рента), которая извлекается за счет хищнического 

использования природных ресурсов, невыполнения необходимых мероприятий по 

охране окружающей среды и сверхнормативного ее загрязнения» [58]. Данный 

термин действительно применим и особо актуален сегодня в России, когда 

большинство нефтегазовых месторождений используются не полностью, в целях 

получения быстрой прибыли разбуриваются с минимальными затратами, и 

впоследствии остаются заброшенными в связи с дальнейшей нерентабельностью 

добычи.  

В.И. Смагина определяет экологическую ренту как сверхприбыль, 

возникающая в недропользовании в результате применения более эффективных 

технологий, а экологическую антиренту как нерациальное и ускоренное 

потребление энергоресурсов и ущерба, наносимого окружающей среде. [33] 

Исчерпаемость запасов являлась определяющим фактором для В.Н. 

Богачева, который видел в этом причину ограниченности горной ренты. 

Географические факторы, по его мнению, не являлись определяющими для 

возникновения ренты на месторождение; причиной образования ренты он считал 

обустройство месторождения, эффективность эксплуатируемого на нем 

оборудования, а именно капитал, вложенный в разработку недр.[12] 

Ряд экономистов полагали, что базовым значением, характеризующим 

допустимый уровень затрат – является народнохозяйственный эффект в 
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замыкающей сфере потребления определенного ресурса. Одним из приверженцев 

этой теории был А.С. Астахов, который утверждал, что экономическая сущность 

замыкающих затрат может трактоваться двумя способами: как предельно 

допустимый уровень затрат и как дополнительно введенные затраты для получения 

прироста минерального сырья. [71] 

 Академик В.С. Немчинов под рентой понимал часть стоимости 

прибавочного продукта, которая представляла собой разность между рыночной и 

индивидуальной стоимостью продукта. Он также говорил о максимально 

допустимом уровне себестоимости, которая в сравнение с реальной 

себестоимостью давала бы оценку условий труда. Причем производительность 

труда зависела не только от условия приложения труда, но и от природных. 

О необходимости учета ренты в хозяйственной деятельности государства 

говорил другой советский академик Л.Канторович: «Учет ренты создает 

относительно более высокую оценку видов продукции, использующих 

недостаточные более благоприятные природные источники, стимулируя наиболее 

эффективное использование такой продукции» [73]. Включение ренты в 

хозяйственный расчет, по его мнению, будет обеспечивать эффективное 

использование природных ресурсов. Давая определение дифференциальной ренте, 

Канторович считал, что она представляет собой экономию затрат труда, которая 

обеспечивает более оптимальное применение ресурсов.  

Механизм образования полярной дифференциальной горной ренты в своих 

трудах истолковал В.К. Шкатов. По его мнению данная рента возникает при 

сравнении зональных цен и индивидуальных затратах производителя. Если 

зональная (оптовая, единая) цена равна индивидуальным затратам, следовательно, 

дифференциальная рента равно нуля, а превышение цены над затратами как раз 

обеспечивает полярную дифференциальную горную ренту. [72] 

 Немалую известность приобрел метод В.П. Пахомова и М.Н. Игнатьевой, 

которые предлагали определять ренту как разницу между ценой конечной 

продукции (рассчитанной на основе или среднеотраслевых или замыкающих 

затрат) и индивидуальной себестоимостью, сложенной с величиной нормальной 
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прибыли, необходимой горнодобывающему предприятию для функционирования. 

Проблему в данном методе составляло определение величины нормальной 

прибыли.  Впоследствии ее попытался решить Ю.В. Разовский с помощью 

методики, основанной на принципе разделения дохода горного предприятия на 

нормальную прибыль и дифференциальную горную ренту на базе банковской 

процентной ставки, представлявшую собой среднюю величину ставок по кредитам 

и ставок рефинансирования Центрабанка РФ: 

ДГР=ПГг.п. – ПГн.г., где:              (1) 

ДГР – дифференциальная горная рента, то есть сверхприбыль недропользователя, 

руб., 

ПГг.п. – прибыль горного производства от реализации добытых ресурсов недр, 

руб., 

ПГн.г. – нормальная прибыль горного производства, руб., которая определялась 

следующим образом: 

ПГн.г.=Кн.г. х Фг., где:               (2) 

Кн.г. – коэффициент нормальной эффективности горного производства, 

Фг. – стоимость имущества предприятия, обеспечивающего функционирование 

горного производства (формирование горной ренты). [76] 

По сути данная методика помогает определить «сверхприбыль» компании, но 

насколько это понятие тождественно с рентой? Сверхприбыльных концепций 

изъятия ренты сегодня множество, к ним относится и налог на дополнительный 

доход, который планировал ввести Минфин РФ, о них написано множество работ 

современных экономистов. Д.А. Ворчестер отмечал, что в отношении ренты в 

экономической науке существуют следующие определения:  

 «1. Платежи предпринимателя за определенные факторы производства.  

2. Часть предпринимательских платежей, выплачиваемая определенным 

факторам производства.  

3. Доход, получаемый владельцами определенных производственных 

ресурсов.  
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4. Часть дохода, получаемого владельцами определенных производственных 

ресурсов» [76].  

По мнению Ворчестера именно эти показатели позволяют определить 

основное различие в понимание сущности ренты: пункты 1 и 3 относятся к 

классическим теориям ренты, а пункты 2 и 4 относятся к сверхприбыльной 

концепции определения ренты. «Существенной характерной чертой ренты 

является приносимый ею избыточный доход». [72]  

Л.М. Капица называла ренту сверхприбылью, получаемой при 

использовании разнокачественных природных ресурсов и присваиваемой 

собственниками этих ресурсов. [74] 

Например, совсем недавно Ахпателов Э.А. и Потеряев А.Г. предложили 

очередную сверхприбыльную концепцию изъятия рентных доходов, основанную 

рентабельности добычи – размер налога на добычу полезных ископаемых зависит 

от величины текущего дохода. 

НДПИ=Д х ((N-n)/(1-n)) – Нп, где              (3) 

Д – текущий доход, руб.,  

N – порог налогового изъятия, 

n – ставка налога на прибыль в общей прибыли организации,  

Нп – сумма условно постоянных налогов, руб. 

 При этом для низкорентабельных месторождений была разработана 

отдельная формула, что позволяет распределять налоговую нагрузку в зависимости 

от рентабельности добычи. Также авторы предложили включить экспортную 

пошлину в НДПИ. [66] 

 Применяя данную методику есть риск занижения ренты через искусственное 

увеличение затрат предприятия. Также данная концепция налогообложения 

противоречит «природной» теориям ренты многих экономистов, согласно которым 

рентные доходы должны изыматься в зависимости от геологических, 

географических и других характеристик месторождения, а не от финансовых 

показателей работы предприятия. 
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 А.В. Ложникова высказала мнение о том, что на Западе в принципе 

произошло замещение понятия «рента» понятием «сверхприбыль», в связи с этим 

рассчитывая ренту с помощью методик изъятия сверхприбыли, стоит отказать от 

принятой классификации ренты на дифференциальную I и II и абсолютную ренту.   

«Феномен «абсолютной ренты», получение которой обеспечивают даже худшие 

земельные участки, в теории ренты увязывается с институтом частной 

собственности на землю. В этой связи можно говорить об отсутствии абсолютной 

ренты во всех случаях, когда объекты рентных отношений, например, полезные 

ископаемые в недрах, принадлежат государству. Так и было в СССР – уплата 

рентных платежей в экономике без института частной собственности теоретически 

обосновывалась как взимание дифференциальной ренты в отсутствие ренты 

абсолютной. Вопрос об абсолютной ренте автоматически не решается и сегодня в 

РФ, в рыночных условиях, когда полезные ископаемые в недрах, согласно 

одноименному федеральному закону, принадлежат российскому государству, а 

извлеченными из недр полезными ископаемыми, начиная с четко не определенного 

в законодательстве момента, практически без контроля со стороны собственника 

распоряжаются недропользователи» [27, C. 197]. 

 Т.Шмелев говорит о несостоятельности определения абсолютной ренты, 

которое К.Маркс связывает с монополией частной собственности на землю. По его 

мнению поиски абсолютной ренты бессмысленны. И.Сталин подчеркивал, что 

советские законы в результате отмены частной собственности и национализации 

земли «уничтожили абсолютную ренту». [48] Но по сути абсолютная рента 

представляет собой превышение цены над предельными издержками, таким 

образом в недропользовании она действительно может возникать, не зависимо от 

того, кому принадлежит месторождение. Наиболее характерным примером 

образования абсолютной ренты в России может быть экспорт нефти и газа, так как 

внешние цены превышают внутренние. 

 Еще один интересный способ определения ренты предложили С. Кимельман 

и С.Андрюшин. Методика основана на использовании количественной 

зависимости горной ренты от среднесуточных дебитов скважин. [48] 
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Формула, представляющая собой сумму дифференциальной горной ренты 

выглядит следующим образом: 

ГР=∑ 𝑃𝐾𝑖
𝑁
𝑖=1 Нф𝑖Ц,  где               (4) 

ГР – дифференциальная горная рента I, долл., 

i – номер интервала изменения дебитов скважин месторождения, 

N – число указанных интервалов,  

Нфi – объем добычи на i-м интервале дебита, 

Ц – средняя цена реализации полезного ископаемого, за вычетом затрат на 

транспортировку, 

РКi – расчетный коэффициент, который рассчитывается, как: 

РК𝑖 =  
Дбmax 𝑖− Дбзам

Дбmax 𝑖
,  где: 

Дбmax i – верхняя граница интервала i дебита скважин, 

Дб зам – среднесуточный дебит замыкающего месторождения в сутки. 

 По словам Кимельмана и Андрюшина «Замыкающим признается 

месторождение, среднесуточные дебиты которого позволяют с учетом 

действующей системы налогообложения, включая налог на добычу нефти 142 как 

абсолютную ренту, обеспечить недропользователю нормальную прибыль (до 17% 

на вложенный капитал, затраты) при условии, что его капитальные и 

эксплуатационные затраты на добычу и транспортировку нефти не превышают 

нормативные затраты, соответствующие принятой среднеотраслевой технологии 

6и технике добычи нефти» [48]. Подобным образом определяется месторождение 

с минимальными среднесуточными дебитами, которые при нормативных затратах 

предприятия обеспечит рентабельную работу. В данной методике авторы скорее 

определяют стоимость общего объема добытой нефти за вычетом затрат на 

транспортировку и величины, которая соответствует минимальному размеру 

среднесуточного дебита, достаточного для рентабельной добычи, чем размер 

рентного дохода.  
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1.2. Подходы к налогообложению нефтегазодобычи в ключевых развитых 

странах 

1.2.1 Характеристика налогового режима в Соединенных штатах Америки 

В первую очередь успех «сланцевой революции» кроется в высокой 

конкуренции нефтегазовых компаний в США.  Организационно-экономическую 

структуру отрасли представляют пять крупнейших компаний, несколько сотен 

крупных и средних независимых компаний, а также тысячи малых производителей, 

число которых превышает 13,8 тыс. Число лицензионных участков для целей 

поиска, разведки и добычи УВС составляет около 50 тыс. на суше, не считая 

морских. Именно это позволило создать условия для развития технологий и 

увеличить инвестиционную привлекательность отрасли. 

Система налогов в Соединенных штатах Америки носит сложна и имеет ряд 

уровней, которые включают в себя как федеральные налоги, так и платежи и сборы 

на уровне штатов, а в некоторых случаях и на уровне муниципалитетов. 

Основными налогами нефтегазодобывающих компаний Америки являются: рента, 

роялти, налог на прибыль, налог на добычу газа, сборы на выдачу лицензий, 

разрешений на бурение, на прокладку труб, аренду помещений для хранения нефти 

и газа и другие [65]. Размер этих налогов, форма вычета, а также перечень самих 

природных ресурсов как объектов налогообложения варьируются в зависимости от 

законодательства конкретного штата. 

Роялти представляют собой рентные платежи, взимаемые с предприятий за 

право разработки месторождений углеводородного сырья. Они устанавливаются, 

как правило, в процентном отношении к объему добычи или валовых поступлений 

от реализации добываемого сырья и отчисляются в пользу землевладельца 

(собственника недр). Роялти представляет собой часть прибыли, либо продукта в 

натуральной форме, которая сохраняется за собственником ресурсов, при 

разрешении им использовать свои ресурсы другими предприятиями. Чаще всего 

налог представляет собой резервирование или плату процента, или доли в 

соответствии с договором аренды.  Размер ставки варьируется от 12 до 20% при 

добыче на месторождениях, расположенных на суше. На месторождениях, 
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расположенных на море, но относящихся к территориям Соединённых штатов 

роялти составляет 18,75%. Для выработанных месторождений налог составляет 

12,5%. При этом рентные платежи в целом не относятся к налоговой системе США.  

Платежи за пользование недрами, которые выражаются в специальных 

налогах – ренталс, которые формируются исходя от ряда параметров, в том числе 

размера участка месторождения, а также от цели и срока аренды. Величина этого 

налога обычно составляет около $10 за акр в год, а платы осуществляются ежегодно 

в целях сохранения права пользования участками. Кроме роялти и ренталс 

нефтегазодобывающие компании Америки платят специальные разовые платежи – 

бонусы, которые взимаются за пользование недрами при определённых условиях, 

в зависимости от полученной лицензии или договора с собственников ресурсов 

(чаще применяется в случае разработки высокорентабельного месторождения). 

Обычно сумма этих платежей составляет большую часть в структуре доходов 

США: иногда их сумма достигала до 25 % поступлений в федеральный бюджет, в 

то время, когда на остальные привычные платежи, такие как роялти и прочие 

налоги приходятся остальные 75 %. При условии, если добыча ведется не на 

территории Америки, то вместо установленного процента налогов предприятие 

уплачивает арендную плату собственнику участка.  

При большом размере прибыли у нефтедобывающей компании 

устанавливаются подоходные налоги, величина которых варьируются в пределах 

от 0 до 12% в зависимости от размера затрат и прибыли, и устанавливаются 

региональными властям штатов.  

Ключевым федеральным налогом является налог на прибыль ставка которого 

фиксирована и составляет 35%. Налогооблагаемая база налога на прибыль 

изменяется в меньшую сторону на сумму амортизации и издержек, связанных с 

падением дебета скважины, геологоразведкой, расходами на строительство, 

научно-исследовательские конструкторские работы и т. д.  

Налоговая система США имеет также большое количество скидок и льгот, 

которые имеют ряд особенностей и распространяются исходя из ряда параметров. 

Главной задачей налоговой политики является стимулирование максимального 
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извлечения запасов нефти и газа при строгих условиях соблюдения 

антимонопольного законодательства. Именно высокая конкренция обеспечивает 

минимальные ставки и обширную систему налоговых льгот для всех малых 

независимых нефтегазодобывающих компаний.  

Для стабильного поддержания уровня добычи из низкорентабельных 

скважин и стимулирования разработки новых месторождений в конце прошлого 

столетия Конгресс Соединенных штатов Америки принял Закон «О добыче и 

сохранении отечественных нефти и газа», который включил в себя разнообразную 

систему налоговых льгот и скидок. Законом были значительно увеличены 

количество и суммы льготных вычетов в части взимания роялти и минимального 

налогооблагаемого дохода, также была изменена система скидок по налогам для 

низкорентабельных месторождений. Дополнительно были разработаны 

специальные стимулы по разработке новых низкорентабельных и высокозатратных 

месторождений. [65] 

Что касается специальных налогов на добавленный доход или финансовый 

результат, то в США такие налоги в нефтегазовой отрасли не применялись, однако 

в 1980х годах (до 1988г) правительство задействовало подобные механизмы для 

изъятия дополнительных объемов ренты с нефтегазодобытчиков. Налог назывался 

«налог на непредвиденную прибыль» (Windfall profit tax) (Таблица 1). Однако по 

своей природе он не являлся налогом на финансовый результат, или на 

добавленный доход, он являлся больше акцизным налогом, а точнее системой 

акцизных налогов на нефть, добываемую в США [75]. Налогом облагалась разница 

между рыночной ценой нефти и устанавливаемой ценой нефти на внутреннем 

рынке США. Налог взимался с каждого барреля нефти. Фактически система 

подразумевала фиксированную прибыльность нефтедобычи, которую получал 

каждый налогоплательщик, а вся доходность свыше установленной ставки 

изымалась в пользу государства. 
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Таблица 1. Налог Windfall Profit Tax в США. 

США 

 

Название налога Windfall  Profit Tax 

Назначение налога Увеличить поступления в бюджет 

Суммарный объем прибыли, изымаемый 

налогами 

Неизвестен 

Текущий статус налога Отменен 

Налогоплательщики Все участники добычного сектора США 

 

Итогом этого налога, отмененного в 1988 году, стало увеличение объемов 

импорта и снижение собственной добычи в Штатах. Бизнесу было выгоднее 

организовать зарубежные поставки нефти с нефиксированной доходностью, чем 

инвестировать в рисковую нефтедобычу, где доходность была фиксирована. Обвал 

добычи и увеличение импорта дополнительно привели к тому, что и сама цель – 

увеличить бюджетные поступления достигнута не была.  В результате подобного 

«налогового маневра» предполагалось, что накопленный доход бюджета за период 

1980-1988гг составит 227,3 млрд долл., однако в реальности накопленный доход 

составил всего 40 млрд долл.  

Таким образом американский опыт налогообложения, основанный на 

формирование системы раздела ренты, которая опиралась на фиксации доходности 

по каждому отдельному проекту действительно привел к увеличению 

привлекательности, как сегмента бизнеса перепродаж и трейдинга, по сравнению с 

реальным производственных сегментов. Для России этот опыт важно учитывать, 

памятуя о формировании единого экономического пространства в рамках ТС, так 

перекупка нефти из Казахстана может оказаться эффективнее, и выгоднее, чем 

производство ее в России. 

 

1.2.2. Основные черты налоговой политики в Канаде 

Некоторые налоговые системы по взиманию роялти, часто бывают основаны 

на показателях рентабельности добывающего предприятия, которое разрабатывает 

углеводородное месторождение. При этом размер налога на начальной стадии 
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разработки месторождения в период строительства скважин довольно низкий, и 

постепенно увеличивается по мере роста доходности добычи и роста прибыли 

предприятия. Подобная система налогообложения используется, например, в 

Канаде, провинции Альберта, здесь роялти до выхода на проектную мощность и 

окупаемость капиталовложений составляет 1%, а затем увеличивается до 12%. 

Канада, как и Россия, имеет федеративное государственное устройство, где 

провинции имеют полномочия по регулированию налогового законодательства в 

сфере недропользования. 

Например, федеральное правительство осуществляет регулирование 

внутренней и внешней торговли углеводородными ресурсами, контроль за 

проектированием и эксплуатацией трубопроводов, устанавливает тарифы и 

таможенные сборы, облагает налогами общие доходы (прежде всего, 

регулирует взимание налога на прибыль. А на региональном и муниципальном 

уровне власти применяют собственные методики и способы взимания налогов в 

бюджеты. Такие нормы закрепляются в законодательных и нормативных актах для 

конкретного региона или муниципалитета, и могут кардинально различаться друг 

от друга, исходя из ряда параметров углеводородных месторождений, в том числе 

их числа и степени разработанности.  Федеральные власти вправе устанавливать 

свои правила на определенных зонах, где расположены разрабатываемые 

нефтегазовые месторождения, в том числе регулировать месторасположение 

скважин, вопросы строительства транспортной и трубопроводной инфраструктуры 

в районах вечной мерзлоты, контролировать вопросы производственной 

безопасности, а также устанавливать льготы для местного населения. Федеральным 

правительством также закреплена специальная Конституция по юрисдикции для 

коренных малочисленных народов, что говорит о возможности контролировать 

деятельность нефтегазовых предприятий и, в определённых случаях, власти имеют 

право вмешиваться, если деятельность этих компаний может негативно отразится 

на жизни и деятельности коренных жителей. Одним из ключевых положений 

данной Конституции Канады является то, что федеральное правительство имеет 

исключительное право контроля за строительством и функционированием 
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магистральных трубопроводов, по которым нефть и газ транспортируются из 

районов добычи в другие провинции страны и в США. 

К отличительным чертам налогообложения нефтегазовой отрасли Канады, 

можно отнести зависимость налогов от форм собственности на нефтегазовые 

ресурсы. Обращаясь вновь к Конституции Канады, можно сделать вывод о 

наибольшей обеспеченности ресурсов именно провинции. Право собственности на 

земли  федеральных властей распространяется на территории, не входящие в состав 

провинций, а также на некоторые земли в пределах провинций - земли коренных 

народов, национальных парков, а также территорий, принадлежащих 

Министерству обороны. Например в самой большой нефтегазоносной провинции 

Канады – Альберте основная доля права собственности приходится на долю 

провинции, и только оставшаяся часть в виде национальных парков, заповедников, 

резерваций индейцев, а также частной земельной собственности принадлежит 

федеральным властям Канады. 

Собственник нефтегазовых ресурсов и получает всю ренту за их освоение и 

разработку в виде бонусов, роялти и арендных платежей. Таким образом 

получается, что основная часть платежей за пользование недрами в Канаде идет в 

региональные и муниципальные бюджеты. Львиную долю всех нефтегазовых 

платежей в структуре дохода провинциальных бюджетов составляют роялти 

(размер ставки составляет от 10% до 45%) [75]. 

При этом правительство Канады регулярно вносит изменения в систему 

налогообложения нефтегазового сектора, на основе постоянного мониторинга 

ситуации в отрасли. Налоговая политика нефтегазового комплекса Канады 

основывается на задачах экономического развития и стимулированя добычи 

углеводородных ресурсов, а также структуре нефтегазовых рынков и 

рентабельности добычи месторождений. Наибольшим федеральным налогом в 

Канаде является налог на прибыль организаций, размер которого с 2012 года 

составляет 15%. Дополнительно применяются ряд региональных налогов, которые 

имеют ряд особенностей и устанавливаются отдельно для каждого региона. 
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В целом, все применяемые федеральные и региональные налоги оказывают 

довольно большую нагрузку на нефтегазовый комплекс страны. Для ее снижения в 

канадских провинциях применяется разнообразная система налоговых льгот 

(скидок в зависимости от условий и особенностей разработки месторождений 

углеводородного сырья), которая создает увеличивает инвестиционную 

привлекательность месторождения. Главной задачей канадский властей является 

создание стимулирующего налогообложения, со справедливо распределенной 

нагрузкой на отрасль, для того, чтобы добыча углеводородных ресурсов была 

стабильна и имела постоянную тенденцию к росту, что позволяла бы стране 

сохранять свою мировые лидирующие позиции в рейтинге ведущих 

нефтегазодобывающих держав. 

Государственная политика в нефтегазовой отрасли Канады по 

регулированию и налогообложению имеет развитую систему учета на всех 

месторождениях, которая позволяет получать подробные данные о показателях 

разработки и добычи углеводородного сырья, в том числе дебиты скважин, их 

глубину, период открытия месторождения, качество добываемой продукции. 

Установление такого досконального учета на месторождениях повлекло за собой 

ряд значительных вложений, но результат был оправдан и данные вложения были 

окуплены. Дополнительно государственные органы проводят регулярный 

мониторинг уровня цен на нефтегазовые ресурсы - не только экспортных, но и 

внутренних (включая, цены на отдельные компоненты: этан, пропан, бутаны и др.). 

На основе данной информации государство устанавливает специальные 

справочные цены, которые используются при расчете роялти, фактически являясь 

одним из ключевых параметров для определения ставок налога. Дополнительно 

при налогообложении используются такие налоги как ренталс и бонусы. Они 

особенно распространены в провинции Альберта. [65] В целом, можно сделать 

вывод о том, что Канада имеет наиболее развитую успешную систему 

налогообложения, которая позволяет справедливо разделить нагрузку между 

государством и отраслью. А федеративное устройство Канады имеет общие черты 

с государственным устройством Российской Федерации, что говорит о 
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необходимости использования элементов системы налогообложения развитого 

нефтегазового комплекса Канада при совершенствование отечественной налоговой 

системы. 

 

1.2.3. Гибкое налоговое регулирование нефтегазового сектора в Норвегии 

Для решения проблемы оптимизации налогообложения нефтегазовой 

отрасли в Норвегии также используется сложная многоуровневая система. После 

начала разработки первых нефтегазовых месторождений на норвежском участке 

Северного моря к их освоению были допущены только три компании — Statoil, 

NorskHydro и SagaPetroleum. Главная из них — государственная нефтяная 

компания Statoil, участник большинства проектов по разработке месторождений в 

Северном море. 

В связи с чрезвычайной рентабельностью нефтегазовой деятельности 

норвежский Закон «О налогообложении подводных нефтегазовых месторождений» 

в дополнение к обычному подоходному налогу ввел так называемый специальный 

налог. Ставка подоходного налога — 28 %, ставка специального — 50 % [64]. 

Компании, работающие на шельфе, производят выплаты за добычу (роялти) 

и за размер лицензионного участка. Роялти со временем потеряло свое практиче-

ское значение, поскольку его размер зависел от глубины моря в месте разработки 

месторождения. По мере освоения новых участков морская глубина в местах их 

расположения неизбежно увеличивается, поэтому в 2006 г. выплаты роялти 

полностью прекратились. Таким образом, был осуществлен переход к системе 

налогообложения дохода добычи нефти и газа, который заменил действующие 

ранее налоги. Дополнительно были введены различные выплаты, в том числе плата 

за размер лицензионного участка. 

Цель взимания платы за размер лицензионного участка — эффективная 

эксплуатация контрактной площади и стимулирование возврата неиспользованных 

площадей государству. Возвращенные площади могут стать предметом разведки и 

добычи нефти и газа другими компаниями. 
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Сбор за выброс углекислого газа взимается в целях охраны окружающей 

среды и начисляется в зависимости от объемов сжигаемых газа и нефти. Таким 

образом покрывается целый ряд экологических рисков, возникающих при добыче 

нефти и газа. 

Государственный контроль газовой отрасли в Норвегии осуществляется не 

только через владение акциями компании Statoil. Государство также выступает в 

качестве владельца долей в лицензиях на добычу нефти и газа через институт так 

называемого государственного прямого финансового участия. Раньше 

государственное участие составляло не менее 50 % по каждой лицензии, но в 

последние годы доля государства существенно уменьшилась.  В какой-то степени 

это способствует увеличению конкуренции на внутреннем рынке, что весьма 

благоприятно отражается на экономике отрасли. [75]  

Норвегия представляет собой, пожалуй, наиболее успешный опыт перехода от 

классической концессии, основанной на уплате роялти и корпоративного налога к 

налогу на финансовый результат. В дополнение к высокому корпоративному 

налогу в 27% в стране действует Special Petroleum Tax (SPT), в размере 51% от 

прибыли, получаемой контракторами на каждом проекте по добыче нефти 

(Таблица 2). Налог был введен одновременно с началом масштабной добычей 

нефти в Северном море. Потенциальные сложности с администрированием налога 

полностью перенесены на государственные компании Statoil и Petoro, в 

обязательном порядке являющиеся участниками всех добычных проектов в стране. 

Таблица 2. Налог Special Petrolium Tax в Норвегии. 

Норвегия 

 

Название налога Special Petroleum Tax 

Назначение налога Максимизация ресурсной ренты для 

государства 

Суммарный объем прибыли, изымаемый 

налогами 

78% 

Текущий статус налога Применяется для всех месторождений и 

групп месторождений за редкими 

исключениями 

Налогоплательщики Все участники отдельного проекта по 

добыче  
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Эффективность и привлекательность месторождений Норвегии, несмотря на 

ограниченную ресурсную базу страны (в последние годы расширившуюся за счет 

привлечения инвестиций в геологоразведку) обеспечивается не столько самим 

режимом, подразумевающим налогообложение финансового результата, сколько 

технологиями, которые госкорпорации предоставляют своим иностранным 

партнерам и стабильностью экономико-политической ситуации в стране.  

Не стоит забывать и о, собственно, структуре Норвежского бюджета, в 

котором рентные доходы обеспечивают 20% от доходной части, наравне с НДС, 

налогами на доходы физических лиц и социальными взносами (Рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Структура поступлений в бюджет Норвегии. [67] 

Однако даже 20% оказалось весьма большой долей, так в 2013 году 

правительство страны заявила о намерении повысить на 1% специальный налог, 

компенсируя это снижением корпоративного налога также на 1%. Решение было 

обусловлено естественным желанием на фоне неблагоприятной европейской 

экономики повысить налоговые сборы с нефтегазового сектора. Нефтегазовые 

компании почти сразу в ответ на это заявили о приостановке нескольких проектов, 

ссылаясь на изменения в налогообложении, в частности, был приостановлен 

арктический проект Statoil Йохан Кастберг (Johan Castberg) в Баренцевом море и 

газовый проект Shell в Норвежском море.  
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Для Норвегии, в отличие от России, ввод НДД был не актом стимулирования 

добычи, а скорее наоборот, мерами по увеличению бюджетных поступлений от 

нефтегазового комплекса. Более того, страна смогла очень качественно выстроить 

систему контроля над соблюдением сложного налогового режима, переложив ее на 

собственные компании и обеспечив их обязательное присутствие в каждом 

добычном проекте. При этом важно отметить, что высокие ставки НДД приводят к 

«негибкости» новых достаточно дорогих проектов страны в Арктических условиях 

(что и роднит Норвегию с Россией), так, даже минимальные изменения в налоговом 

бремени способны приводить к отказам от разработки проектов.  

 

1.2.4. Опыт налогообложения добычи нефти и газа в Австралии 

В Австралии действует налог на Нефтяную ресурсную ренту (PRRT) в размере 

40% от налогооблагаемой прибыли, определяемой как разница между 

поступлениями по проекту, эксплуатационными и смежными затратами, 

необходимыми для реализации проекта. При этом в отдельных случаях под 

проектом может пониматься не одно месторождение, а сразу несколько. Налогом 

по системе PRRT может облагаться и прибыль НПЗ от уплаты сторонней 

компанией за толлинг. 

 

Таблица 3. Налог Petroleum Resource Rent Tax в Австралии. 

Австралия 

 

Название налога Petroleum Resource Rent Tax (PRRT) 

Назначение налога Стимулирование добычи нефти и газа на 

офшорных и труднодоступных 

месторождениях 

Суммарный объем прибыли, изымаемый 

налогами 

50% 

Текущий статус налога Применяется для всех месторождений и 

групп месторождений за редкими 

исключениями 

Налогоплательщики Все участники отдельного проекта по 

добыче  
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Налог был введен для стимулирования собственной добычи нефти и газа в 

стране в 1987 году, взамен нефтяного акциза и роялти для шельфовых проектов, 

позже его применение было расширено почти для всех австралийских проектов по 

добыче. Ключевым стимулом для ввода подобного налогового режима стало 

снижение добычи на месторождениях Bass Strait и Northern West Shelf, которые 

обеспечивали основные объемы добычи в стране. Снижение собственной добычи 

на фоне роста спроса приводило страну к увеличению импорта и росту цен на нефть 

и нефтепродукты на внутреннем рынке. Именно для целей поддержания 

собственной добычи был введен льготный режим недропользования, однако, важно 

понимать, что уже в начале 80-х годов поступления от нефтяной промышленности 

в Австралии составляли менее 2% от ВВП (Рисунок 2). 

  Практику применения налога на ресурсную ренту в Австралии с 2012 года 

начали переносить на нефтяные и газовые проекты на суше и континентальном 

шельфе северо-западного побережья, для чего были созданы многочисленные 

рабочие группы с участием международных консалтинговых компаний, 

представителей власти и бизнеса. Переход на PRRT был объявлен в целях 

увеличения добычи на нетрадиционных месторождениях, в первую очередь, на 

месторождениях сланцевой нефти и газа и метана угольных пластов. 

Одновременно с этим за счет поступления от нефтегазового комплекса 

планировалось наполнить дефицитный австралийский бюджет. Ставка налога была 

увеличена с 30% до 40% с целью пополнения бюджета, что сразу привело к 

негативным последствиям для отрасли. В частности, по данным «Эрнст энд Янг» 

[71] снизилась инвестиционная привлекательность для инвесторов 

труднодоступных и нетрадиционных залежей Австралии, по сравнению с 

аналогичными проектами в Китае, Индии и некоторых других странах мира.  
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Рис.1. Объем поступлений от налогов на ресурсную ренту и объемы добычи 

нефти в Австралии. [65] 

При переходе на налогообложение финансового результата австралийское 

правительство руководствовалось теми же принципами, которые относительно 

верны и для России. Стимулировать добычу необходимо, особенно в условиях 

перехода на работу в условиях сильно истощенных месторождений и ТРИЗ, однако 

создание либерального стимулирующего режима недропользования ведет к 

«привыканию» к льготам со стороны инвесторов. То есть: снижение бюджетных 

поступлений при вводе НДД, возможно и способно увеличить добычу и обеспечить 

увеличение экспорта нефти и газа, однако, почти наверняка снизит бюджетные 

поступления. В российских реалиях, когда значительная часть бюджета и ВВП 

(явно большая австралийских 0,1%) обеспечивается именно за счет поступлений из 

нефтяного сектора, подобные потери в поступлениях могут привести к 

необратимым последствиям и бюджетному дефициту. Эта ситуация в перспективе 

приведет к необходимости увеличить налоговую нагрузку, что моментально 

приведет к оттоку капитала в те страны, где режим недропользования будет более 

лояльным к инвестору. Таким образом, может сложиться ситуация, когда РФ при 

переходе на НДД не сможет ни эффективно разрабатывать ТРИЗ и наращивать 

добычу и экспорт нефти, ни наполнять собственный бюджет.  
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1.2.5. Особенности Британской налоговой системы 

Наиболее яркий пример неудачного применения налога, основанного на 

налогообложении прибыли – применение в Великобритании Petroleum Revenue Tax 

(PRT). Налог был введен в 1975 году и начал масштабно применяться к 1978 году, 

для всех месторождений, введённых в эксплуатацию с 1975 года (для старых 

месторождений действовал классический Роялти). Налогом в 75% (позже он был 

снижен до 50%) облагались все участники каждого проекта по разработке каждого 

месторождения на территории Соединённого Королевства и в его территориальных 

водах. Важно отметить, что налог был введен не для стимулирования добычи, а для 

изъятия сверхприбыли, получаемой за счет устоявшихся на рынке высоких цен на 

нефть в условиях сравнительно низких затрат на добычу в Северном море.  

 

Таблица 4. Налог Petroleum Revenue Tax в Великобритании. 

Великобритания 

 

Название налога Petroleum Revenue Tax (PRT) 

Назначение налога Максимизация ресурсной ренты для 

государства 

Суммарный объем прибыли, изымаемый 

налогами 

75% 

Текущий статус налога Применяется только для месторождений, 

введенных в эксплуатацию до 1993 года 

Налогоплательщики Все участники отдельного проекта по 

добыче  

 

Высокая привлекательность месторождений Северного моря, по сравнению с 

высокорисковыми проектами на территории стран-членов ОПЕК, поначалу 

привлекала все новых инвесторов, обеспечивая Британии, как рост добычи, так и 

рост поступлений от PRT (Рис. 2).  
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Рис. 2. Поступления в бюджет Великобритании от PRT и добыча в стране. [63]. 

 

Тем не менее, уже к середине 1980-х годов, начала проявляться 

несостоятельность такого режима. В общем объеме добычи значительно 

возрастало число низкомаржинальных, труднодоступных небольших 

месторождений, прибыль компаний снижалась, а вместе с ней снижались и доходы 

государства.  

К 1993 году поступления от PRT (основного сырьевого налога) в бюджет 

снизились до отметки в 0,4 млрд фунтов, против 7,2 млрд фунтов в 1984 году, при 

том что и добыча снизилась на 20%. Система налогообложения проявила свою 

полную несостоятельность и как средство наполнения бюджета, и как инструмент 

для привлечения инвестиций в разработку Британских месторождений, и это 

несмотря на значительное количество льгот, введённых в период с 1986 по 1993гг., 

направленных на снижение ставки PRT. По мнению сотрудника Университета 

Абердина П. Рипли «в отдельные периоды времени выплаты PRT даже не могли 

покрыть затрат на его администрирование» [63].  

Неудачный 18-ти летний эксперимент привел к полному пересмотру 

концепции налогообложения в нефтяной индустрии, которая сейчас для всех 

месторождений введённых после 1993 года заключается в уплате общего 
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Корпоративного налога по ставке в 30%, уплате дополнительного взноса в размере 

32% от прибыли на каждом месторождении. Текущая система налогообложения 

позволила существенно увеличить поступления в бюджет страны с 1,3 млрд фунтов 

в 1993 году до 6,1 млрд фунтов в 2013 году, однако, так и не создала позитивных 

стимулов для инвестиций в нефтедобычу Великобритании.  

Важно отметить, что даже здесь, в условиях очевидной несостоятельности и 

убыточности предыдущей системы налогообложения не проводилось полного 

перехода отрасли с одной налоговой системы на другую. Так, с 1975 года в стране 

действовали одновременно две системы: «система сочетания корпоративного 

налога и роялти» и «система сочетания корпоративного налога и PRT»; а с 1993 по 

2004 гг. пока полностью не исчерпались все месторождения, разрабатываемые по 

системе «корпоративный налог плюс роялти» целых три системы 

налогообложения: «корпоративный налог плюс роялти»; «корпоративный налог 

плюс PRT» и «корпоративный налог плюс дополнительный взнос», что безусловно 

приводило к сложностям в регулировании и администрировании, однако 

полностью соответствовало юридическому принципу «закон обратной силы не 

имеет». 

Британский опыт особенно важно учесть при рассмотрении вопроса о 

переходе на НДД в России. Важно помнить, что вовлечение в эксплуатацию 

трудноизвлекаемых месторождений за счет перехода на НДД всегда значительно 

ударяет по государственному бюджету, не всегда создавая при этом объективные 

стимулы для их разработки. А затраты на администрирование, особенно при 

одновременном наличии в стране двух и более налоговых систем, могут оказаться 

больше, чем поступления от налогов. 

 

1.2.6. Опыт налогообложения нефтегазодобычи в Нидерландах и других 

странах 

В Нидерландах, в условиях концессионного освоения ресурсов, система 

налогообложения построена на принципах экономического подхода. Государство 

участвует в большинстве проектов по добыче газа с долей 40-50%. Основными 
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видами налогов являются: специальный налог (ставка как на суше, так и на шельфе 

составляет 50%) и налог на сверхприбыль от добычи газа (ставка 50%). Налог на 

добычу (роялти) не играет существенной роли в голландской налоговой системе и 

составляет от 0 до 7% в зависимости от сложности месторождения. Для 

голландской налоговой системы в целом характерен незначительный уровень 

дифференциации ставок налогов, что объясняется сравнительно небольшими 

различиями в экономических показателях освоения месторождений [69].   

В некоторых странах действуют прогрессивные налоги, базирующиеся на 

уровне рентабельности добычи. В этом случае налоговые ставки увеличиваются по 

мере роста объема реализации рентабельности производства. Такая система 

налогообложения действует, в частности, в Таджикистане, Казахстане, Индонезии, 

Гане. 

В Катаре основным налогом газодобывающих предприятий является налог 

на прибыль, ставка которого составляет 35% [63], при это в целях уменьшения 

влияния на экономику нефтегазового сектора, для остальных отраслей ставка 

налога на прибыль в 2011 году снижена до 10%. Помимо налога на прибыль 

нефтегазовые предприятия выплачивают роялти (от 5%) [63] и  корпоративные 

налоги, другие рентные платежи отсутствуют. 

Достаточно широко распространена практика установления роялти в форме 

финансовых платежей за единицу добытого или переработанного сырья. Основным 

достоинством таких налоговых систем является простота и дешевизна налогового 

администрирования, а существенным недостатком – отсутствие какой-либо 

взаимосвязи с реальными геологическими условиями, расходами на добычу 

полезных ископаемых и конъюнктурой цен на конкретные полезные ископаемые. 

Среди стран, использующих такой подход, Австралия и Индонезия. 

В Туркменистане и Казахстане действует налог на сверхприбыль, 

полученную от реализации полезных ископаемых: в зависимости от 

рентабельности производства он изменяется от 0 до 30-50%. В Казахстане также 

действует практика установления индивидуальных ставок налога на добычу в 

рамках отдельных контрактов на разработку полезных ископаемых в зависимости 
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от экономических показателей производства, при этом ставка роялти не может 

быть менее 0,5% от средней стоимости реализации за учетный период первого 

товарного продукта без учета косвенных налогов и расходов на доставку его до 

потребителя. Фиксированная налоговая ставка устанавливается на весь срок 

действия контракта [75]. 

В целом, налоговая политика в развитых странах имеет ряд общих 

особенностей, впрочем, как и налоговые системы развивающихся стран схожи 

между собой. В последних используются роялти при добыче полезных 

ископаемых, которые являются гарантией налоговых отчислений уже на начальной 

стадии разработки месторождения. В основном, в развивающихся странах 

применяют адвалорные ставки роялти, размеров от 2 до 30% в зависимости от ряда 

факторов. Еще одним популярным инструментам в этих странах является 

соглашение о разделе продукции, он применяется в 70% случаев при добыче нефти. 

Также развивающиеся страны часто используют дифференцированные формулы 

налогов, где ключевым фактором чаще всего является объем добычи нефти или 

газа. Немаловажную роль в налоговой политике играет фактор рентабельности. 

Для целей налогообложения в основном используются котировки мировых цен на 

нефть, как, например, сегодня в России.  

При применении в развивающихся странах соглашений о разделе продукции, 

размер налоговых ставок чаще всегда устанавливается больше, чем в других 

отраслях. Применяются налоги на прибыль, налоги на ресурсную ренту, которые 

чаще всего рассчитываются исходя из размера рентабельности проекта, а также 

налоги на дополнительный доход, применяемые при превышении цены 

определенного базового уровня. 

Еще одним распространенным элементом налоговых систем развивающихся 

стран являются инвестиционные льготы, которые выражаются в форме ускоренной 

амортизации или инвестиционных налоговых кредитов. Также могут применяться 

послабления при вычете затрат, которые могут быть отсрочены на период 

осуществления геологоразведочных работ. Применение налоговых каникул, 

которые распространены в развитых странах, в развивающихся применяются реже, 



46 
 

в основном при разработке небольших месторождений и низкорентабельных 

проектов. 

 

1.3. Анализ состояния мировой нефтегазовой сырьевой базы 

1.3.1. Нефтяная отрасль: российская и мировая 

Доказанные общемировые запасы нефти в 2014 году возросли до 255,04 

млрд.тонн, прежде всего за счет постановки на баланс новых запасов Венесуэлы, 

Ирака, Бразилии, Норвегии и России (Таблица 6). По сравнению с уровнем запасов 

на начало 2001 года они выросли на 65% с учетом запасов «синтетической» и 

сверхтяжелой нефти и на 25% без их учета.  Таким образом, абсолютная доля 

России в общемировом производстве нефти составляет почти 12,5%. 

 

Таблица 6. Доказанные запасы нефти по состоянию на сентябрь 2014 года, 

добыча нефти с конденсатом и экспорт сырой нефти за 2013 год в крупнейших 

нефтедобывающих странах.[16] 

Страна 

Доказанные запасы 

нефти (с 

газоконденсатными 

жидкостями) по 

состоянию на начало 

2014 года, млрд тонн 

Добыча нефти (с 

газоконденсатными 

жидкостями) в 2013 

году, млн тонн 

Экспорт сырой 

нефти в 2013 

году, млн. т 

1. Венесуэла 46,500 161,9 97,4 

2. Саудовская Аравия 37,715 537,5 378,0 

3. Канада 
28,285 194,9 

100,1 

4. Иран 25,600 190,4 60,8 

5. Ирак 19,340 153,2 122,0 

6. Россия 17,865 537,5 235,0 

7. Кувейт 14,430 149,6 102,9 

8. ОАЭ 13,930 161,8 120,0 

9. Ливия 6,600 50,3 38,3 

10. США 5,440 446,2 5,6 
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Страна 

Доказанные запасы нефти 

(с газоконденсатными 

жидкостями) по состоянию 

на начало 2014 года, млрд 

тонн 

Добыча нефти (с 

газоконденсатными 

жидкостями) в 2013 

году, млн тонн 

Экспорт сырой 

нефти в 2013 

году, млн. т 

11. Казахстан 5,370 81,8 40,8 

12. Нигерия 5,240 114,3 110,0 

13. Катар 3,625 84,2 40,0 

14.  Китай 3,325 208,1 1,1 

15. Бразилия 2,210 138,8 35,0 

Весь мир 255,040 4288,8 2101,1 

 

По группам стран доказанные запасы нефти на начало 2014 года 

распределяются следующим образом: почти 70% нефти сосредоточено в странах-

членах ОПЕК, промышленно развитым странам принадлежит 14% запасов нефти, 

странам с плановой и переходной экономикой – 11,6%. Как видно из таблицы 6, 

наибольшими запасами обладают шесть стран-членов ОПЕК, в том числе 

расположенные в Ближне-Средневосточном регионе Саудовская Аравия – 14,9% 

от мировых запасов, Иран – 10%, Ирак – 7,6%, Кувейт – 5,8% и ОАЭ – 5,4%, и 

лидирует по запасам в мире - Венесуэла – 18,2% от мировых. 

В Канаде, запасы нефти которой на начало 2014 года оцениваются в 28,3 

млрд.т, только 0,83 млрд.т являются запасами «обычной нефти» и 

газоконденсатных жидкостей, остальное – запасы «синтетической» нефти, которая 

может быть получена из битуминозных песчаников. В США выросшие к началу 

2014 года на 26% (1140 млн. т) общие запасы нефти включают в себя 900 млн. т 

нетрадиционной сланцевой нефти. 

 Что касается добычи, то в мире в целом за 2013 год было добыто 4289 млн. т 

нефти и газоконденсатных жидкостей (Таблица 6), что немногим выше, чем в 2012 

году, но почти на 17% выше, чем в начале XXI века. Среднегодовой прирост 

добычи в течении последний десяти лет составил 1,2%. В 2013 году добыча 

осуществлялась в 99 странах. Более всего нефти добычи две страны – Саудовская 
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Аравия и Россия, а всего на долю 15 стран, приведенных в таблице 6, пришлось 

более 80% общемировой добычи нефти. 

 Наряду с добычей «обычной» нефти в трех странах – Канаде, Венесуэле и 

США осуществляется производство «синтетической» нефти из битуминозных 

песчаников и добыча сверхтяжелой и сланцевой нефти. В Канаде ее удельный вес 

в общей добыче жидких углеводородов превышает 45%. В Венесуэле производство 

началось в 2002 году в объеме около 2,5 млн. т и в 2010 году достигло 25 млн. т. В 

настоящее время на долю так называемой тяжелой нефти приходится почти 

четверть добываемых в стране жидких углеводородов. В США в 2013 году добыча 

нефти из сланцев превысила 60 млн. т и приблизилась к 15% общей добычи в 

стране.  

 Среди географических регионов обеспеченность добычи нефти запасами 

максимальна на Ближнем и Среднем Востоке – 86 лет, в том числе Ираке она 

составляет 132 года, в Иране – 135 лет, в Кувейте – 94 года. На втором месте по 

обеспеченности добычи запасами стоит Латинская Америка – 92 года со 

сверхтяжёлой нефтью и 31 год без нее. По остальным регионам наблюдается 

следующая картина: Северная Америка – 53 года с «синтетической» и сланцевой 

нефтью и 10 лет без нее, Африка – 38 лет, Россия – 37 лет, Южная и Юго-восточная 

Азия – 19 лет, Центральная Азия и Дальний Восток – 16 лет, Австралия и Океания 

– 17 лет и на последнем месте – Европа – 10 лет. [16] 

 В 2013 году на мировом рынке было продано 2102 млн. т сырой нефти 

(Таблица 6), что несколько ниже уровня предыдущего года. Наиболее широкие 

связи имеют страны Ближнего и Среднего Востока, которые поставляют нефть во 

все регионы мира, и имеют почти 43% (894 млн. т) мирового экспорта сырой нефти. 

Основными рынками сбыта для стран Ближнего и Среднего Востока являются – 

Япония, США, страны Европы и Южной Азии. 

 Вторым регионом по объему экспорта сырой нефти является Африка, которая 

в 2013 году поставила в каналы международной торговли 16,5% мировой нефти 

(346 млн. т). Североафриканские страны экспортировали треть этого количества в 
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европейские страны. Экспорт западноафриканских стран был направлен в 

основном в США и Западную Европу.  

 Экспорт нефти из Латинской Америки составил 255 млн. т (12,1% мирового 

объема) и был направлен в Северную Америку, а также в Карибский регион для 

переработки и последующего реэкспорта в виде нефтепродуктов. 

 Среди отдельным стран крупнейшими экспортерами стали – Саудовская 

Аравия (392 млн. т), Россия (235 млн. т), Ирак (122 млн. т), ОАЭ (120 млн. т) и 

Нигерия (110 млн. т). (Таблица 6) 

 Импортерами нефти на мировом рынке являются промышленно развитые 

страны. В 2013 году ими вывезено более 55% поступившей на рынок нефти (1169 

млн. т), в том числе Европой – 25,3% (531 млн. т), Северной Америкой – 19,6% (412 

млн. т), странами Дальнего Востока – 10,6% (223 млн. т). Среди отдельных стран 

крупнейшими импортерами являются США (384 млн. т), Япония (178 млн. т), 

Германия (95 млн. т), Италия (70 млн. т), Франция (55 млн. т), Испания (50 млн. т) 

и Нидерланды (50 млн. т). 

 Развивающимся странам принадлежит 26,1% мирового импорта нефти (547 

млн. т). Среди них выделяются страны с высоким уровнем экономического 

развития: Южная Корея (125 млн. т), Индия (180 млн. т), Таиланд (32 млн. т), а 

также Сингапур и острова Карибского региона, являющиеся центрами 

нефтеперерабатывающей промышленности. Страны с плановой и переходной 

экономикой импортировали 385 млн. т нефти (18,3%), причем почти 74% этого 

количества приходится на долю Китая (283 млн. т). Страны Восточной Европы 

импортировали 59 млн. т, страны бывшего СССР – 33 млн. т (в том числе Россия – 

2 млн. т). 

В общемировом потреблении энергоносителей углеводородному сырью 

принадлежит 57%. Нефть в мировом топливно-энергетическом балансе находится 

на первом месте, ее удельный вес в 2013 году составил 33%. 

 Потребление нефти в качестве энергоносителя насчитывает более 160-ти 

летнюю историю. Она является универсальным сырьем. Используемым в 

различных отраслях экономики. Торговля нефтью и получаемыми продуктами из 
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нее формирует единый мировой нефтяной рынок, включающий в себя все страны 

мира. В 2013 г. «видимое» мировое потребление нефти и нефтепродуктов 

составила 4289 млн. т, что на 17% выше чем в начале ХХIвека. За четырнадцать лет 

(2000-2013гг) среднегодовой прирост потребления составил 1,2%. 

 На долю промышленно развитых стран в 2013 году пришлось 42% мирового 

потребления нефти. Прослеживается устойчивая тенденция постепенного 

снижения удельного веса этой группы стран – в 2000 г. Он составлял 55%. 

Среднегодовой рост потребления был ниже общемирового -0,8%. Темпы роста 

потребления нефти в развивающих странах были значительно выше – 3% в год. В 

результате удельный вес этих стран в мировом потреблении поднялся с 31% до 

38%. 

 В странах с плановой и переходной экономикой в связи с общи 

экономическим спадом в 90-е годы он составил в 2000 г. Лишь 14%. В дальнейшем 

рост потребления возобновился, и в 2013 году оно поднялось по сравнению с 2000 

г. На 68% и составило пятую часть мирового спроса на нефть. 

 Обеспеченность потребления нефти добычей резко различается по группам 

стран: промышленно развитые страны обеспечены собственной добычей лишь на 

45%, страны с плановой и переходной экономикой на 107%. Развивающиеся 

страны обладают еще более значительными излишками нефти, степень их 

самообеспеченности составляет 158%, а в странах –членах ОПЕК даже 409%. 

Среди географических регионов наиболее высок уровень   потребления в тех из 

них, в которых находятся развитые страны: в Северной Америке, Европе, 

Центральной Азии и на дальнем Востоке.  

Международная торговля нефтепродуктами, в отличие от торговли сырой 

нефтью, менее связана с объемами и географическим распределением добычи 

нефти, а находится в зависимости от мощностей и расположения 

нефтеперерабатывающих заводов и потребности отдельных стран в различных 

видах нефтепродуктов. В 2013 году на мировой рынок поступило более 1030 млн. 

т нефтепродуктов. [16] 
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 На долю промышленно развитых стран приходится 42% экспорта и 45% 

импорта нефтепродуктов, развивающихся – 38% экспорта и 44% импорта. Страны 

с плановой и переходной экономикой экспортировали 20%, а импортировали 11% 

нефтепродуктов, поступивших на мировой рынок. 

 Основными поставщиками нефтепродуктов являются страны с 

высокоразвитой нефтеперерабатывающей промышленностью: США, Нидерланды, 

Великобритания, Кувейт, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, страны 

Карибского региона. 

 Основными импортерами нефтепродуктов являются страны Европы (около 

280 млн. т в 2013 году), получающие ¾ поставок из внутрирегиональных 

источников. США импортировали около 100 млн. т нефтепродуктов, 

поставщиками являлись Канада, Венесуэла, острова Карибского региона, Западная 

Европа. Китаем и Японией было ввезено 67 и 46 млн. т нефтепродуктов, в основном 

из Бижне-Средневосточного региона и стран Юго-Восточной Азии. 

На сегодняшний день в Государственном нефтяном балансе России запасы 

нефти были учтены по 2868 месторождениям. Оценки текущих промышленных 

запасов колеблются в широких пределах: от 12,1 млрд тонн (ВР, 2012) до 25 млрд 

тонн Дело в том, что западные аудиторы учитывают лишь доказанные 

промышленные запасы, в том числе возможность их рентабельного освоения при 

современной цене на нефть в условиях действующей налоговой системы. 

Российские оценки разведанных запасов включают как нерентабельные 

разведанные запасы промышленных категорий, так предварительно оцененные 

запасы (частично) (Таблица 6). 

На распределенный фонд недр (РФН) приходится 2352 месторождения 

(93,8% текущих запасов), в том числе все реально разрабатываемые месторождения 

(1640). 

Выработанность промышленных запасов достигла 53,5% (по активно 

разрабатываемым запасам РФН - 62%). Средние дебиты опустились до 11 т/сут, 

обводненность добываемой продукции около 80%. В структуре текущих раз-

веданных запасов преобладают трудноизвлекаемые. По существующим оценкам 
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специалистов, трудноизвлекаемых нефтей в текущих запасах России выше 60%, и 

их доля нарастает. Расчетный КИН для промышленных запасов нефти в России 

достиг 0,379 (по сравнению с 2002 г. он увеличился на 0,023), в т.ч. по активно 

разрабатываемым запасам - до 0,4. Текущий (фактически достигнутый) КИН в 

целом по стране составляет 0,2. 

Для повышения КИН, помимо выполнения требований проектных доку-

ментов, необходимо системное наращивание потенциала МУН, совершенст-

вование нормативно-правовой базы. Для достижения стратегических целей 

развития нефтяного комплекса необходимо расширенное воспроизводство запасов 

нефти за счет геологоразведочных работ как в зрелых, так и в новых районах 

нефтедобычи. 

За последние десять лет прирост запасов промышленных запасов нефти по 

России составил свыше 5,0 млрд тонн, что позволило полностью компенсировать 

накопленную за это время добычу (4037 млн тонн) и увеличить текущие 

промышленные запасы на 975,3 млн тонн. 

Общий прирост промышленных запасов на «старых» месторождениях за 

2002-2010 гг. составил 4498,8 млн тонн (89,8% общего прироста), в т числе 2441,6 

млн тонн (48,7%) - за счет роста КИН и лишь 2057,2 млн тонн (41,0%) за счет ГРР 

и пересчетов (без КИН), с учетом списаний запасов. [12] 

Согласно ЦКР прирост запасов за счет ГРР увеличился в последние годы (по 

сравнению с 2002 г.) более чем в 2,5 раза, несмотря на падение объемов поисково-

разведочного бурения. 

В настоящее время на нефтяной баланс поставлени 467 новых месторож-

дений. Среди них порядка 20 «старых» нефтяных месторождений, а также старых 

газовых и газоконденсатных месторождений, на которых впервые в XXI веке были 

обнаружены залежи нефти. Прирост промышленных запасов по новым 

месторождениям составил 513,5 млн тонн, т.е. 10,2% от общего прироста запасов. 

Он компенсировал российскую добычу нефти за последние десять лет на 12,7%. Из 

вновь открытых месторождений уже извлечено 14,5 млн тонн нефти. Но здесь 

следует добавить, что согласно нефтяному балансу страны за 2005-2013 гг. в 
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разработку введено 178 новых месторождений, которые уже в 2010 году 

обеспечили добычу в 38 млн тонн. Вклад Восточной Сибири – лишь половина от 

общего прироста добычи на новых месторождениях. Остальной прирост 

обеспечили Уватский, Салымский, Сахалинские проекты, Южно-Хыльчуюское 

месторождение в НАО, «старые» районы, например, Волго-Урал, где только 

Оренбургская область увеличила добычу нефти с 2005 года более чем на 5 млн 

тонн, а Башкортостан на своих старых месторождениях – более чем на 2,5 млн тонн. 

Но несмотря на тенденцию к росту добычи, по прогнозам Минэнерго России к 2020 

году объем добычи нефти постепенно начнет снижаться и установится на уровне 

505-510 миллионов тонн в год. [9] 

 

1.3.2. Анализ состояния мировой и российской газовой отрасли 

 Мировые доказанные запасы газа на начало 2014 года составляют 214,1 трлн. 

м³. По сравнению с уровнем четырнадцатилетней давности (153,4 трлн. м³ на 

начало 2001 года) они выросли на 39,6%. Начиная с 2001 года их среднегодовой 

рост составил 2,8%. По сравнению с началом 2013 года они выросли на 2,7% или 

5,7 трлн. м³. (Таблица 7) 

 

 Таблица 7. Доказанные запасы природного газа по состоянию на начало 2014 

года, добыча и экспорт природного газа за 2013 год.[16]  

Страна 

Доказанные 

запасы 

природного газа 

по состоянию на 

начало 2014 года, 

млрд.куб.м 

Добыча 

природного газа 

в 2013 году, 

млрд.куб.м 

Экспорт природного газа 

в 2013 году, млрд.куб.м 

Всего в т.ч. СПГ 

1. Россия 50480 684,0 233,9 14,6 

2. Иран 34020 228,9 9,4 - 

3. Катар 24680 183,7 122,1 102,2 
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Страна 

Доказанные запасы 

нефти (с 

газоконденсатным

и жидкостями) по 

состоянию на 

начало 2014 года, 

млрд тонн 

Добыча нефти (с 

газоконденсатны

ми жидкостями) 

в 2013 году, млн 

тонн 

Экспорт 

сырой нефти 

в 2013 году, 

млн. т 

Страна 

4. Туркменистан 17500 77,0 28,7 - 

5. США 
9880 854,5 

44,5 Межрегиональ

ный экспорт 

6. Саудовская 

Аравия 8320 114,0 

- - 

7. ОАЭ 6090 83,8 13,3 7,2 

8. Венесуэла 5560 76,4 - - 

9. Нигерия 5110 79,6 22,9 22,3 

10. Алжир 4500 179,5 42,9 14,9 

11. Казахстан 4000 42,3 13,4 - 

12. Китай 4000 120,0 - - 

13. Ирак 3590 21,4 - - 

14. Индонезия 2955 75,0 31,3 22,5 

15. Австралия 2920 62,8 29,3 29,3 

16. Мозамбик 2830 3,6 3,6 - 

17. Малайзия 2350 71,0 35,4 33,6 

18. Норвегия 2090 153,0 104,4 4,3 

Весь мир 214055,2 4247,8 1041,3 319,9 

 

 Значительный рост запасов по сравнению с предыдущим годом произошел в 

Североамериканском регионе (на 1,5 трлн. м³ или на 14,4%) в результате 

увеличения в США запасов сланцевого газа. В Африке, где в 22 раза были подняты 

запасы открытых в последние годы газовых месторождений Мозамбика, общие 

запасы увеличились на 2,4 трлн. м³ или на 16,5%. В регионе Центральной Азии и 

Дальнего Востока продолжилась переоценка в сторону увеличения газовых запасов 

Китая. В регионе в целом они поднялись на 0,48 трлн. м³ (+2,3%) были увеличены 

запасы газа в России в результате публикации их новой оценки. Продолжилась 
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тенденция снижения запасов газа в Европе (на 0,1 трлн. м³ или 2,5%). В остальных 

регионах имел место умеренный рост запасов газа (от 0,3% до 1,9%). Почти 

половина доказанных запасов принадлежит странам-членам ОПЕК – 44,4%, Россия 

обладает 37% от мировых запасов, а на долю промышленно развитых стран 

приходится 8,8%. 

 В 2013 году общая добыча газа составила 4248 млрд. м³, что на 0,5% выше, 

чем в предыдущем году. По сравнению с 2000 годом добыча газа выросла на 39%, 

а среднегодовые темпы за четырнадцатилетний период составили 2,8%. Снижение 

добычи произошло в большинстве регионов, наиболее значительным оно было в 

Европе и Южной и Юго-Восточной Азии (7,5% и 4,5%). В Европейском регионе 

продолжалось падение газодобычи в Великобритании, а в Южной и Юго-

Восточной Азии ее снижение связано с падением добычи в Индии и Пакистане. 

Добыча газа увеличилась в Северной Америке в результате извлечения газа из 

сланцев в США (+2,3%), в России и Туркменистане (+2,2%) и в 

Центральноазиатском – Дальневосточном регионе, где ее интенсивно наращивает 

Китай (+9,7%). 

 Степень утилизации добытого газа (отношение товарной добычи к общей) в 

мире в целом в 2013 году составила 81%. Как и в предыдущие годы, наиболее 

высокий уровень добычи и использования газа был характерен для стран и 

регионов, являющихся потребителями газа. На долю промышленно развитых стран 

пришлось 33% общей и 33,6 товарной добычи мирового газа. Степень его 

утилизации достигла 82%. В развивающихся общая добыча составила 41,9% 

товарная - 38,9% от мировой, а утилизировано 76,2% добытого газа. На долю стран 

с плановой и переходной экономикой пришлось 25,1 % общей и 27,5% товарной 

добычи газа. Среди географических регионов наиболее высок уровень добычи газа 

в США и России: в первой из них добыча составили 24,5% мировой; во второй 

23,2% соответственно. Доля прочих регионов в мировой добыче составляет: 

Ближнего и Среднего Востока -17,5%, Европы -7,3% и 7,5%, Южной и Юго-

Восточной Азии -7,7 % и 9,1%, Африки- 9,1% и 6,1, Латинской Америки - 7,9 % и 
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6,8%, Центральной Азии и Дальнего Востока – 2,9% и 3,5%, Австралии и Океании 

-1,6% и 1.78%. 

 В 2013 г. Добыча газа производилась в 96 странах. Помимо США и России, 

общая добыча газа в которых составила 854 млрд .куб.м, еще 684 млрд. куб.м еще 

7 стран (Иран, Алжир, Канада, Катар, Норвегия, Саудовская Аравия, Китай) 

добыли более 100 млрд. куб.м, а 11 стран(Индонезия, Нидерланды, Нигерия, 

Венесуэла, ОЭА, Узбекистан, Туркменистан, Малайзия, Мексика, Австралия, 

Египет) от 50 до 100 млрд. куб.м газа. Доля этих стран составила 82% мировой 

добычи газа (Таблица 7). 

Обеспеченность общей добычи газа доказанными запасами в 2013 г. 

Составила в мире 50 лет. В промышленно развитых странах этот показатель 

находится на уровне 13 лет, в развивающихся странах – 67 лет, достигая в странах 

– членах ОПЕК 93-х лет. В странах с плановой и переходной экономикой добыча 

газа обеспечена запасами на 75 лет. 

 Среди регионов мира максимальная обеспеченность добычи газа запасами 

обладает Ближний и Средний Восток – 108 лет. Здесь же располагаются страны, 

где этот показатель значительно выше: в Иране – 148 лет, в Катаре – 134 года.  На 

втором месте по обеспеченности добычи запасами находятся Россия и страны 

бывшего СССР – 82 года. Другие регионы по этому показателю располагаются в 

следующей последовательности: Австралия и Океания - 52 года, Африка – 44 года, 

Центральная Азия и Дальний Восток – 34 года. Латинская Америка – 25 лет, Южная 

и Юго-Восточная Азия – 28 лет, Европа – 13 лет и Северная Америка – 11 лет. [16] 

 В мировом топливно-энергетическом балансе газ занимает 3-е место с 

удельным весом около 24%. Потребление газа как энергетического сырья началось 

в ХХ столетии.  Для его использования и передачи от производителя к потребителю 

необходима развитая инфраструктура, отсутствие которой ограничивает круг стран 

– потребителей газа. В настоящее время около 100 стран в той или иной степени 

используют природный газ в промышленности, быту и энергетике.  В 2013 г.  

мировое потребление газа составило 3427 млрд.куб.м, что на 1,5% ниже, чем в 
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2012, но на 42 % выше, чем в начале ХХI века. Среднегодовой рост спроса на газ в 

2000-2013 гг. составил 3,0% 

 Среди географических регионов основными потребителями газа являются 

Северная Америка, Европа и страны бывшего СССР, включая Россию. Северная 

Америка находится по потреблению газа на первом месте в мире – 827 млрд. куб. 

м или 24,1 % мирового спроса в 2013 году, в том числе в США использование газа 

составило 725 млрд куб. м или 21,2%. Этот регион в настоящее время находится на 

полном обеспечении собственным газом, имея уже некоторые излишки в объеме 

1.8% товарной добычи. 

  В Европе потребление газа в 2013 г. cнизилось с 491 до 464 млрд куб. м 

(13,5% мирового). Самообеспеченность составляет лишь 55%. Основными 

потребителями традиционно являются Великобритания, Германия, Италия, 

Франция. В странах бывшего СССР потребление газа составило 579 млрд куб. м. 

(17%), в том числе в России – 405 млрд куб. м. или около 12% общемирового 

объема. Этими странами было использовано 73% товарной добычи газа, остальное 

пошло на экспорт. [16] 

В 2013 году в каналы международной торговли газом поступило 1041 млрд. 

куб. м газа, что несколько ниже, чем в 2012 году, но в 1.6 раза больше, чем в 2000 

г.  Темпы роста мировой торговли газом за четырнадцать лет составили 4,2% в год. 

Уже на раннем этапе развития газовой промышленности в мире сформировались 

три газовых рынка: североамериканский, европейский и азиатско-тихоокеанский. 

В орбиту этих рынков с годами вовлекались все больше газо-экспортирующих и 

газо-импортирующих стран. В настоящее время на мировом рынке действует более 

30 экспортеров и около 60 импортеров природного газа. 

 Торговля газом осуществляется двумя способами – по трубопроводам и в 

сжиженном виде. (СПГ). 

Первый способ характерен преимущественно для внутри региональной 

торговли, хотя действуют и межрегиональные газопроводы (например, Алжир-

Европа и Ливия – Европа), и преобладает на североамериканском и европейском 

рынках, второй осуществляется на межрегиональном уровне и обслуживает, 
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главным образом, европейский и азиатско-тихоокеанский рынки. В 2013 г. Из 

общего объемы газа, поставленного на мировой рынок, 30,7% (320 млрд. куб. м.) 

представляли собой СПГ. За 2000 – 2013 гг. поставки СПГ выросли в 2.3 раза, 

темпы роста составили 9,4 % в год. Сжижение природного газа происходит в 

настоящее время на 46-ти заводах и в 19- т странах мира. Терминалы по приемке и 

регазификации СПГ (общей численностью более 90) располагаются в 29 странах. 

 Промышленно развитые страны являются нетто-импортерами газа. В 2013 

году ими было импортировано 615 млрд куб. м, экспортировано 358 млрд. куб. м. 

экспорт газа этими странами осуществляется преимущественно на внутри 

региональном уровне: на североамериканском рынке Канада поставляет газ в 

США, на европейском рынке Норвегия, Нидерланды и в меньших объемах 

Великобритания экспортирует его в другие европейские страны. 

 Импорт газа идет как из внутри региональных, так межрегиональных 

источников США, помимо канадского газа, получали СПГ из Латинской Америки, 

Африки и Азии, однако в 2013 г. Его импорт был резко снижен в результате 

быстрого развития добычи и использования сланцевого газа. 

Европейские страны получают трубопроводный газ из России, Алжира и 

Ливии. А СПГ – из стран Северной и Западной Африки, Ближнего и Среднего 

Востока и Латинской Америки. Дальневосточные импортеры газа (Япония, Южная 

Корея, Тайвань) получают газ исключительно в сжиженном виде из стран ближнего 

Востока, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. После 2005 года к странам 

импортерам присоединились представители других групп стран – Индия и Китай, 

а после 2009 г. – Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили. 

 Развивающиеся страны представляют собой нетто-экспортеров газа: их 

экспорт в 2013 году составил 378 млрд. куб. м (в т.ч. 267 млрд. куб. м СПГ), импорт 

– 240 млрд. куб. м.  Страны с плановой и переходной экономикой также являются 

нетто-экспортерами: в 2013 году экспортировано 305 млрд. куб. м (из стран 

бывшего СССР), импортировано 185 млрд. куб. м. (странами бывшего СССР, 

Восточной Европы и Китаем). 
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 Среди географических регионов Африка, Ближний и Средний Восток, 

Южная и Юго-Восточная Азия, Австралия и СНГ являются нетто-экспортерами 

газа, а Европа, Центральная Азия и Дальний Восток – нетто-импортерами. 

Северная и Латинская Америка, благодаря взаимным поставкам, представляют 

собой в настоящее время почти замкнутый, находящийся на уровне 

самообеспеченности, рынок. 

Лишь незначительные объемы газа в сжиженном виде поступали в 2013 году 

в отдельные страны (Канада, Мексика, Чили, Аргентина, Бразилия) из других 

регионов. 

Начальные суммарные ресурсы газа России оцениваются по состоянию на 

01.01.2013 г. в 248,6 трлн куб. м, в том числе суша – 174,8 трлн куб. м, шельф – 73,8 

трлн куб. м. Наиболее значительные ресурсы газа сосредоточены в недрах 

Западной Сибири (суша и шельф Карского моря) – 132,2 трлн куб. м, Восточной 

Сибири – 37,9 трлн куб. м, Дальнего Востока – 14,5 трлн куб. м, а также в Северо-

Западном районе России (суша Тимано-Печорской провинции и шельф Баренцева 

моря) – 26,4 трлн куб.м.  

Из 47,8 трлн куб. м разведанных запасов 20,2 трлн куб. м приходятся на 

Надым-Пур-Тазовский регион (НПТР), 10,4 трлн куб. м – полуостров Ямал, 5,9 

трлн куб. м – шельф (в том числе 3,7 трлн куб.м – Штокмановское месторождение 

Баренцева моря. По результатам геологоразведочных работ разведанные запасы 

газа по Штокмановскому месторождению увеличились до 3,7 трлн куб. м), 4,6 трлн 

куб. м – суша Европейской части РФ, 4,2 трлн куб. м – Восточная Сибирь и Дальний 

Восток, 1,9 трлн куб. м – другие регионы. 

По состоянию на 01.01.2013 из общего объема 47,8 трлн куб. м разведанных 

запасов газа России 33,6 трлн куб. м (68%) контролировало ОАО «Газпром», 

крупные нефтяные и независимые компании 10,9 трлн куб. м (22,7%), в 

нераспределенном фонде находилось 3,5 трлн куб. м (7,3%). 

Сокращение объемов годовой добычи крупнейшим национальным 

производителем газа — ОАО «Газпром» произошло по следующим причинам: 

- снижение спроса на газ на внутреннем рынке; 
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- снижение поставок газа в страны Ближнего Зарубежья, прежде всего на 

Украину; 

- негибкая ценовая политика ОАО «Газпром» по сравнению с зарубежными 

конкурентами, осуществляющими альтернативные поставки газа в Европу — 

основной экспортный рынок сбыта российского газа; 

- усиление конкуренции на внутреннем газовом рынке со стороны ВИНК и 

независимых производителей. 

Разведанные запасы газа характеризуются сложной внутренней структурой. 

Из 47,8 трлн куб. м суммарных запасов 8,2 составляют запасы месторождений с 

падающей добычей, 7,6 – запасы месторождений со стабильной добычей, 2,7 трлн 

куб.м – запасы Астраханской группы месторождений (ограничение добычи по 

экологии), 1,2 трлн куб.м – запасы мелких месторождений и 28,1 трлн куб.м – 

запасы неразрабатываемых месторождений (обеспечение добычи на среднюю и 

дальнюю перспективу). 

Для обеспечения развития газовой отрасли необходимый общий прирост 

разведанных запасов газа в период 2015-2030 гг. оценивается в 24,5 трлн куб. м, в 

т.ч. по Западной Сибири (суша) – 6,4 трлн куб. м, по Европейским районам – 

1,6 трлн куб. м, по регионам Восточной Сибири, Дальнего Востока и Охотскому 

морю – 3,0 трлн куб. м, по арктическому шельфу – 13,5 трлн куб.м. [10] 
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Выводы по первой главе 

 

1. Проведенный анализ экономической научной литературы показал, что 

поскольку в основе образования горной ренты лежит дифференциация природных 

условий добычи полезных ископаемых и (или) различия в качестве полезного 

ископаемого, величина горной ренты представляет собой функцию от этих 

различий. Исчисление горной ренты как разности между получаемой и нормальной 

прибылью не может решить задачи их учета. Таким образом, для определения 

размеров, принципов изъятия горной ренты необходимо основываться на 

классических воззрениях на сущность данной экономической категории. 

Последние сто лет наибольший интерес у экономистов и ученых вызывал 

поиск способов изъятия ренты с помощью экономического подхода, минуя 

привязку к горно-геологическим факторам. Было предложено множество методик, 

как отечественных, так и иностранных, многие из которых используются в 

настоящее время в некоторых сырьевых державах. 

2. Исследование зарубежного опыта налогообложения добычи нефти и газа 

позволило выявить общие тенденции к созданию прозрачной и легко 

администрируемой налоговой системы, позволяющей собрать большую часть 

рентных доходов, особенно в период высоких цен на углеводородное сырье. В 

большинстве добывающих стран является преобладает стимулирующее 

налогообложение, направленное на изъятие сверхдоходов при низких издержках и 

создание эффективного производства при высоких затратах. 

Самым распространённым в мире налогом при изъятии рентных доходов в 

нефтегазовой отрасли является роялти. Чаше всего роялти взымается по 

адвалорной ставке, которая устанавливается в процентах к стоимости добытого 

полезного ископаемого. Также помимо роялти, применяются различные бонусы, 

налоги на прибыль, ресурсную ренту, разнообразие налогов на раздел продукции и 

другие. С помощью бонусов государство может изымать денежные средства у 

производителя не только до начала добычи или до начала получения им чистого 

дохода, но и до начала его инвестиционной деятельности.  
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В большинстве стран при налогообложении добычи нефти для определения 

размера налогооблагаемый базы используются специальные справочные цены, 

рассчитанные тем или иным образом. В развивающихся странах в этих целях часто 

используют мировые цены на нефть, а в большинстве развитых стран при 

налогообложении добычи нефти и газа применяются цены сделок, совершаемых на 

внутреннем рынке путем биржевых торгов или по другим принципам, также 

используются расчетные цены, определяемые государством или по заданной в 

налоговом законодательстве методике. 

Популярностью пользуются налоги на дополнительный доход и финансовый 

результат. Данные налоги применяются наряду с другими адволорным ставками, 

такими как роялти и бонусы. Рассматривая эту форму налогообложения с точки 

зрения более полного и справедливого изъятия рентных доходов она является 

довольно нейтральной и на первый взгляд эффективной. Но даже в развитых 

странах использование данной системы затрудняется рядом факторов. При этом 

применение налогов на финансовый результат и дополнительный доход не дало ни 

в одной из стран значительного роста добычи, а иногда и наоборот - привело к 

потере бюджетных поступлений, к тому же абсолютно все страны столкнулись со 

значительными трудностями в администрировании налогового режима и 

необходимостью создания «точечных» льгот для отдельных проектов. 

3. В настоящее время наблюдается диверсификация сырьевых рынков. 

Крупнейшие страны импортеры переходят в позиции экспортеров, и наоборот. 

США, совершив «сланцевую революцию» по итогам 2013 года выходит на первое 

место по добычи природного газа и активно набирает обороты по добыче 

сланцевой нефти. Данный фактор в 2014 году привел к переизбытку предложения 

нефти на мировом рынке (более чем на 2% превышение над спросом), что привело 

к резкому падению цен на нефть более чем в два раза. Абсолютная доля России в 

общемировом производстве нефти составляет почти 12%, газа более 25% (в 

совокупности более 1,1 млрд.т нефтяного эквивалента в год). Сырьевая база 

нефтяной промышленности оценивается примерно в 10% от мировой, уступая 

Саудовской Аравии, Канаде и Ирану. При этом перспективы наращивания 
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сырьевой базы России рассматриваются как очень значительные – ресурсы нефти 

составляют более трети мировых, а наиболее достоверная их часть – 

перспективные ресурсы оцениваются более чем в 12 млрд.т. Объем экспорта нефти, 

нефтепродуктов и природного газа из Российской Федерации в 2013 году составил 

66,5%. Это наглядно показывает, что российская экономика по-прежнему является 

преимущественно сырьевой и ориентированной на экспорт энергоносителей.  
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2. Особенности регулирования нефтегазового сектора России 

2.1 Ключевые проблемы нефтегазовой отрасли 

С момента образования Российской Федерации нефтегазовая отрасль 

развивалась экстенсивно – ежегодно наращивая добычу углеводородного сырья. С 

1998 года нефтедобыча выросла почти в 1,7 раза, восстановившись после 

кризисного падения в 90-х годах.  

За этот период были освоены все крупнейшие нефтегазовые провинции. 

Используя гигантские месторождения с низкими удельными издержками, 

компании-недропользователи получали сверхвыгоды за счет экспорта нефти и газа. 

Большинство месторождений страны оказались «изнасилованы» – не используя 

технологии для более полной разработки недр и увеличения коэффициента 

извлечения, добывающие компании в погоне за «быстрой» прибылью превратили 

богатейшие месторождения в низкорентабельные. При этом вновь открытые 

месторождения находятся в более трудных условиях, что в разы превышает их 

себестоимость.  

 В начале нового тысячелетия рост показателей нефтегазовой отрасли во 

многом предопределил общеэкономическую динамику, увеличение объемов 

экспорта и бюджетных доходов. При этом показатели развития 

машиностроительной, перерабатывающей, химической, технологической и других 

отраслей снижались, и на сегодняшний день застыли на предельно низком уровне. 

В связи с этим рост нефтегазовой промышленности, наблюдавшийся последние 

двадцать лет никак нельзя назвать качественным и долгосрочным. Сырьевой 

сектор, который должен был стимулировать и обеспечивать несырьевые сектора 

экономики в нашей стране, не выполнил свою задачу и не выполняет по сей день в 

связи с нерациональным его использованием и государственным управлением. При 

всем при этом издержки на разработку стремительно растут, превышая схожие 

показатели у зарубежных конкурентов, предложение углеводородных ресурсов на 

мировом рынке за счет сланцевых нефти и газа США увеличилось в разы, а цены 

неумолимо падают ниже критической отметки. 
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 Отсутствие собственных технологий геологоразведки, бурения и 

переработки нефти и газа в России существенно затрудняет освоение новых 

шельфовых месторождений, Востока Сибири, Арктики и месторождений Западной 

Сибири с падающей добычей. Действующая система в России основана на 

повсеместном приобретении дорогостоящих иностранных технологических 

достижений, что делает страну зависимой от них, в то время как в СССР 

необходимости в них не было. Сегодня, в эпоху глобализации речь не идет о 

полном технологическом самообеспечение, это абсолютно бессмысленно – 

необходимо пользоваться лучшим, что создано в мире, и не тратить ресурсы в 

попытках «изобрести велосипед». Необходимо, во-первых, обновить текущую 

импортозависимость, которая достигла уже опасных пределов, постараться в 

дополнение к иностранным использовать и собственные разработки. А во-вторых, 

приток зарубежных технологий и компетенций должен активно содействовать 

развитию собственных. [50] 

Следующей, одной из самых главных проблем российской нефтегазовой 

отрасли является отсутствие реальной конкуренции и зашкаливающая 

монополизация фактически во всех подотраслях и видах деятельности – от 

скважины до бензоколонки. При этом, государство всячески поощряет и 

поддерживает сложившуюся организационно-экономическую структуру.  Доля 

малых и средних независимых компаний не превышает 6-7% в нефтяной отрасли и 

10% в газовой. [50] Причем значительная часть независимых компаний в 

реальности зависима от крупных корпораций – через акционерный капитал, либо 

через монопольное владение специализированной инфраструктурой. Монополии 

отягощают малые предприятия высокими тарифами за пользования собственной 

инфраструктурой, что значительно усложняет рентабельное функционирование 

независимых компаний. При этом мощности крупных монополистов крайне 

необходимы при освоении новых провинций – возможность получения эффекта от 

масштаба производства и привлечения инвестиций. Например, ввод в 

эксплуатацию и разработка Чаяндинского газоконденсатного месторождения в 
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Якутии «Газпромом», или Ванкорского нефтегазового месторождения в 

Красноярском крае «Роснефтью».  

При этом, не стоит забывать о месторождениях с падающей добычей в Западной 

Сибири, Северо-Кавказском и Урало-Поволжском федеральных округах, число 

которых постоянно растет. Именно на таких месторождениях могут эффективно 

работать малые и средние независимые производители, в отличие от крупных 

компаний. Также привлечения малого и среднего сектора требуют новые 

провинции, где структура ресурсов и запасов углеводородного сырья неоднородна, 

и есть ряд мелких и средних месторождений. Все это может значительно увеличить 

количество независимых производителей и оздоровить отрасль за счет 

естественной конкуренции. Но на практике малый и средний сектор может стать 

эффективен только при условии ослабления монополизации, а это уже 

непосредственная задача государства и его антимонопольной политики. 

Еще одной проблемой, вытекающей из предыдущей, является лицензионная 

политика, где государственные компании-монополисты находятся в 

привилегированном положении и получают права на пользование участками недр 

без проведения конкурсов и аукционов. Лицензионная политика, являясь в первую 

очередь регуляторной, оказывает влияние на объемы и темпы роста 

геологоразведочных работ. При этом, последние годы прироста разведенных 

запасов не происходит, а восполнение минерально-сырьевой базы за счет открытия 

новых месторождений компенсируется всего 15-20% текущей добычи нефти, 

остальной прирост дает доразведка старых и переоценка запасов. Выявляемые 

мелкие месторождения, которые могут представлять интерес для независимых 

малых компаний, не вводятся в эксплуатацию, а просто ставятся на баланс 

монополистов, которые итак неплохо обеспечены разведанными запасами, которые 

им нужны лишь для роста капитализации. Таким образом, лицензионная политика 

в большей степени обслуживает интересы нефтегазовых монополистов, а не 

обеспечивает конкурентный и справедливый доступ к ресурсам недр. 

И, наконец, первая по важности проблема, определяющая тему данного 

диссертационного исследования – это проблема налогообложения нефтегазовой 
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отрасли. Ежегодно в  Налоговый кодекс РФ вносятся изменения, однако характер 

этих новаций в нефтегазодобыче не в полной мере соответствует современным 

требованиям и представляет собой «лоскутное одеяло» - практически все новые 

месторождения уже разрабатываются или будут разрабатываться в рамках 

исключения из базовой налоговой системы. Но количество и размеры льгот для 

новых районов не устраняют «слабости» так называемого производственного 

подхода, в рамках которого реализуются все налоговые нововведения. При этом, 

значительная часть всех льгот носит индивидуальных характер и связана с 

деятельностью определенной компании в конкретном районе. Все это 

характеризует налогообложение нефтегазового сектора как бессистемное и не 

отвечающее современным требованиям и вызовам. 

Таким образом, причины сложившейся неблагоприятной ситуации в 

нефтегазовой отрасли России кроются не столько в ухудшении качества 

геологических ресурсов углеводородного сырья и в объективных сложностях 

освоения, сколько в труднопреодолимых институциональных барьерах и неверной 

государственной политикой.  

 

2.2. Основные черты налоговой политики: история, тенденции и текущие 

изменения 

Налог на добычу полезных ископаемых был введен в 2002 году, заменив 

действующие ранее три специальных налога – платежи за пользование недрами 

(роялти), акцизы и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

Изменениям не подверглись экспортные пошлины на энергоресурсы, которые сей 

день продолжают составлять систему налогообложения минерально-сырьевого 

сектора.  

Введение налога на добычу полезных ископаемых являлось вынужденной 

мерой в целях оздоровления ситуации на российском нефтяном рынке. Применяя 

адвалорные налоги, основанные на стоимости реализации нефти, нефтяные 

компании применяли трансфертное ценообразование. Началось массовое создание 

вертикально-интегрированных компаний, которые объединяли нефтедобывающие 
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и нефтеперерабатывающие компании, а также предприятия реализующие нефть и 

нефтепродукты. В результате реорганизации на нефтяном рынке образовалось 

девять вертикально-интегрированных компаний, которые добывали и 

перерабатывали более 90% нефти в России. ВИНКи использовали для целей 

налогообложения внутрикорпоративные цены, которые значительно отличались от 

реальных рыночных цен на нефть. 

Для минимизации налоговых выплат, внутрикорпоративная цена, по которой 

вертикально-интегрированные компании приобретали нефть у своих дочерних 

компаний, добывающих нефть, обычно принималась равной значению текущих 

затрат этого добывающего предприятия. Вследствие чего, цена нефти, 

используемая для уплаты платежей за пользование недрами, налога на прибыль, 

отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, оказывалась намного 

ниже рыночной внутрироссийской и экспортной цены на нефть.  

К моменту перехода на новую систему налогообложения доля трансфертных 

цен в нефтяной отрасли составляла более половины реальных рыночных цен на 

нефть. При этом в нефтегазовой отрасли наблюдалось полное отсутствие контроля 

над определением реальных затрат компаний и реальной величины 

налогооблагаемой базы, в целях недопущения применения трансфертных цен. 

Также в стране отсутствовали механизмы биржевой торговли, где бы 

формировались цены, которые могли бы быть использованы для целей 

налогообложения. Поэтому в результате применения в течении столь долгового 

времени трансфертных цен в нефтегазовой отрасли налоговые поступления в 

Бюджет РФ были существенно занижены. Так в 2000 году при ожидаемом уровне 

нефтегазовых доходов в бюджет, при условии применения рыночных цен на нефть, 

составил бы более 80%, но фактически размер налоговых поступлений от 

нефтегазовых компаний составил не более 56%. 

Еще одним недостатком системы налогообложения 90-х годов XX века 

являлся большой удельный вес налогов на добычу и валовый доход, которые 

носили больше дестимулирующий характер. На практике налоговые исчисления не 

зависели от реальных финансовых результатов деятельности нефтегазового 
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предприятия. В 1998 году, в условиях резкого падения мировых цен на нефть, 

слабая и несистемная налоговая политика нефтегазового сектора повлекла за собой 

ряд негативных последствий на отрасль. А именно в условиях резкого падения цен 

и как следствие рентабельности добычи нефти, налоговая нагрузка на отрасль 

возросла с 81 до 99% изъятия чистого дохода, что нанесло неоспоримый ущерб на 

отечественный нефтегазовый комплекс. 

Сама идея введения налога на добычу полезных ископаемых должна была 

обеспечить стабильные налоговые поступления в Федеральный бюджет за счет 

установления единой плоской унифицированной ставки роялти, которая 

соответствовала бы средней суммарной величине трех действующих ранее налогов 

– платы за пользование недрами, отчислениями на воспроизводство минерально-

сырьевой базы и акцизов на нефть. Принятая ставка НДПИ первые годы 

способствовала значительному увеличению бюджетных поступлений, но в связи с 

негибкостью действующей системы налогообложения, компании, имеющие 

высокорентабельные месторождения стали получать сверхприбыли, а компании с 

низкорентабельной добычей несли большие убытки. В нефтегазовом сообществе 

все чаще стали предлагать ввести дифференцированную систему 

налогообложения, которая бы учитывала геолого-географические особенности 

каждого месторождения, что позволило бы перераспределить налоговую нагрузку 

внутри отрасли. 

Впоследствии НДПИ регулярно преобразовывалось законодательными 

изменениями, и сейчас налоговая ставка зависит от ряда производственных 

факторов и условий: объема запасов месторождения, района его нахождения, 

выработанности запасов и их свойств. В основном дифференциация 

налогообложения привязана к отдельным провинциям – целый ряд районов имеет 

налоговые каникулы и различные льготы, которые имеют адресный характер и 

отвечают потребностям определенных компаний. В связи с этим, налоговая ставка 

на добычу полезных ископаемых является специфической и 

слабодифференцированной.  
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Двенадцатилетняя практика применения НДПИ показала, что действующая 

система ресурсных налогов ни в фискальном, ни в регулирующем плане не 

адекватна той роли, которую нефтегазовая отрасль занимает в экономики России. 

Данная система работает только при благоприятной ценовой конъюнктуре на 

мировом рынке углеводородного сырья в целях изъятия сверхдоходов. В настоящее 

время происходит трансформация мировых энергетических рынков, увеличение 

предложения УВС и резкое падение цен. Все эти факторы и риски не учтены в 

нынешней системе налогообложения, которая направлена в основном на проекты, 

связанные с большими капиталовложениями, а не на разработку новых 

нефтегазовых провинций и шельфов северных морей.  

Действующее налогообложение не стимулирует недропользователей 

разрабатывать малодебитные скважины, привлекать инвестиции в поиск, разведку 

и разработку новых месторождений и при этом не решает проблему изъятия в 

бюджет природной ренты. А ведь главной стратегической задачей налоговой 

политики в нефтегазовой отрасли являются стимулирование рационального 

ресурсопользования и взимание в бюджет рентных доходов. Налоговые изменения 

в 2008-2014 годах обострили фискальную функцию НДПИ из-за высокой 

зависимости российской экономики от сырьевого экспорта, при этом наличие 

экспортных пошлин в законодательстве отличают ресурсное регулирование России 

от других стран. Именно экспортные пошлины на вывоз нефти и газа, а не НДПИ, 

составляют «львиную» долю доходов в Федеральный бюджет РФ, например, в 2013 

году за экспорт природного газа, сырой нефти и нефтепродуктов они составили 

4 019,5 млрд. руб., при этом прочие вывозные пошлины в совокупности от всех 

отраслей отечественной промышленности составили 38,5 млрд. руб. [56] 

Подобная несоразмерность производств губительно сказывается на 

российской экономике, что активно выражается в текущих последствиях, когда 

цены на нефть упали более чем в два раза, а курсы валют пропорционально 

выросли, что привело резкому ухудшению всех отраслей экономики. Поэтому 

перераспределение ресурсов от добычи углеводородов не поможет качественно 



71 
 

улучшить состояние нефтегазового комплекса страны и не даст стимула для 

развития смежных и ненефтегазовых отраслей.  

Рассмотрим более подробно последние изменения Налогового кодекса РФ в 

части реформирования изъятия ставки налога на добычу полезных ископаемых.  В 

ноябре 2014 года в России была завершена налоговая реформа в нефтяной сфере, 

заключающаяся в повышении базовой ставки НДПИ при добыче нефти и 

одновременном снижении ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть, 

а также ставок вывозной таможенной пошлины на светлые нефтепродукты (кроме 

бензинов). Данные новации были закреплены с принятием Федерального закона от 

24.11.2014 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». При добыче обессоленной, обезвоженной и стабилизированной нефти 

ставка НДПИ установлена в размере 766 рублей (на период с 1 января по 31 декабря 

2015 года включительно), 857 рублей (на период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

включительно), 919 рублей (на период с 1 января 2017 г.) за 1 тонну добытой нефти, 

затем ставка умножается на ряд коэффициентов. Таким образом, в настоящее время 

применяется следующая формула определения ставки НДПИ по нефти: 

НДПИ = 766 x Кц  - Дм, где               (5) 

Кц – коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть; 

Дм – коэффициент, характеризующий условия добычи нефти. 

 При этом каждый из этих двух коэффициентов вычисляется по формулам: 

Кц=(Ц-15)хР/261, где                  (6) 

Ц – средний за истекший налоговый период уровень цен нефти сорта «Юралс» в 

долларах; 

Р – курс рубля к доллару; 

15 – фиксированный показатель представляющий собой минимальную цену на 

нефть сорта «Юралс» в долларах; 

261 – фиксированный показатель, представляющий собой произведение курса 

доллара к минимальной цене нефти сорта «Юралс» (15 долларов). 
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Таким образом, прямая зависимость НДПИ от мировых цен на нефть и курса 

доллара сохраняется. Фиксированные показатели 15 и 261 не учитывают текущую 

конъюнктуру и ценовые изменения. 

Дм=Кндпи х Кц х (1-Кв х Кз х Кд х Кдв х Ккан), где                  (7) 

Кндпи – равен 530 рублей в 2015 году и 559 с 2016 года; 

Кд – коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти, его 

определение осталось без изменений после введения в 2013 году; 

Кдв – коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретной 

залежи УВС, также без изменений после введения в 2013 году; 

Кв – коэффициент, характеризующий степень выработанности запасов 

конкретного участка недр; 

Кз – коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка недр; 

Ккан – коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти. 

Введено три новых коэффициента, что усиливает дифференциацию НДПИ 

для нефти. За исключением Кц все остальные коэффициенты в формуле являются 

понижающими. Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть 

в феврале 2015 года составляет  10,7008. Тогда ставка НДПИ без учета 

понижающих коэффициентов составит 766 x 10,7008 = 8 196,81 руб. за 1 тонну 

добытой обессоленной, обезвоженной и стабилизированной нефти. Ровно год 

назад, при тех же условиях ставка НДПИ без учета понижающих коэффициентов 

составила бы 6 177,14 руб., что свидетельствует об увеличении более чем на 20% 

ставки НДПИ. Данная ситуация ведет к пропорциональному росту цены на нефть 

на внутреннем рынке, а соответственном на нефтепродуктов, и это в условиях 

катастрофического падения мировых цен на нефть (Рисунок 1,2).  

Также следует отметить, что Россия является страной с огромной 

территорией, расположенной в северной части континента, и индустриальным 

экономическим укладом, что предопределяет повышенный внутренний спрос на 

энергоносители. При кратном росте базовой ставки НДПИ и неизменной формуле 

расчета налоговые обязательства нефтедобывающих компаний существенно 

возрастут, что немедленно отразится на стоимости топливно-энергетических 
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ресурсов внутри страны и вызовет мультипликативный рост цен в базовых 

отраслях промышленности, транспорта и сельского хозяйства, который 

наблюдается уже сейчас за счет роста курса доллара и падения цен на нефть. 

При этом ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть 

устанавливаются в зависимости от динамики мировых цен на нефть: 

1) если средняя цена на нефть марки «Юралс» (по результатам мониторинга)  

составит до 109,5 доллара США за 1 тонну (включительно) - в размере 0 процентов; 

2) если средняя цена превысит уровень 109,5 доллара США за 1 тонну, но не 

более чем до 146 долларов США за 1 тонну (включительно) - в размере, не 

превышающем 35 процентов разницы между сложившейся за период мониторинга 

средней ценой указанной нефти в долларах США за 1 тонну и 109,5 доллара США; 

3) при превышении средней цены на нефть сырую марки «Юралс» на 

мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) уровня 

146 долларов США за 1 тонну, но не более 182,5 доллара США за 1 тонну 

(включительно) - в размере, не превышающем суммы 12,78 доллара США за 1 

тонну и 45 процентов разницы между сложившейся за период мониторинга средней 

ценой указанной нефти в долларах США за 1 тонну и 146 долларами США; 

4) если средняя цена превысит значение в 182,5 доллара США за 1 тонну - в 

размере, не превышающем суммы 29,2 доллара США за 1 тонну и 42 процентов 

(для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 

2015 года включительно), 36 процентов (для всех календарных месяцев, 

приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно), 30 

процентов (для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 января 

2017 года) разницы между сложившейся за период мониторинга средней ценой 

указанной нефти в долларах США за 1 тонну и 182,5 доллара США. [5] 

Следует отметить, что и до начала налогового маневра Правительство 

Российской Федерации в последние годы уделяло повышенное внимание вопросам 

совершенствования системы налогообложения добычи углеводородного сырья. 

Например, с целью стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов нефти 

3 мая 2012 г. было принято постановление правительства № 700-р, 
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предполагающее градацию проектов по сложности исходя из геологических 

условий с установлением пониженных ставок НДПИ в зависимости от категории 

сложности, а также пониженной ставки экспортной пошлины для сверхвязкой 

нефти [55]. Конечной целью налоговых новаций является вовлечение в активную 

разработку дополнительно 2,5 млрд т запасов. Постановление содержит 

антикризисный потенциал. В частности, предусматривается возможность 

применения дополнительно пониженных ставок НДПИ, вывозных таможенных 

пошлин и других мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования в случае 

существенных изменений конъюнктуры мирового рынка, включая снижение 

стоимости нефти марки «Юралс» на мировом рынке до уровня меньше 60 долларов 

США за баррель, а также в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 При этом, в декабре 2014 года цены на нефть упали ниже 50 долларов за 

баррель (Рис. 1,2). 

 

Рисунок 1. «Динамика цен на нефть марки «Юралс» в период с 8 января 2014 года 

по 8 февраля 2015 года». [79] 
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Рисунок 2. «Динамика цен на нефть сорта «Юралс» в период с 5 января 2007 года 

по 8 февраля 2015 года». [79] 

 

 В январе 2015 года цена на нефть достигла минимума, опустившись до 42 

долл. за баррель. Подобное падение напоминает кризис 2008 года, когда цена на 

нефть опустилась до 34 долл. баррель. Но, согласно прогнозам Международного 

энергетического агентства, цена на нефть не поднимется выше 75 долл. за баррель 

даже к 2020 году. При этом и в Бюджете РФ и в Налоговом кодексе РФ идет 

ориентир на цены в районе 100 долл. за баррель. 

 В газовой отрасли также произошли изменения в налогообложении – в 

дифференцированную формулу НДПИ, начавшую свое действие 1 июля 2014 года 

были введены дополнительные коэффициенты. По-прежнему действуют ставки, 

введенные в июле 2013 года при добыче горючего природного газа и газового 

конденсата: 
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- 42 рубля за 1 тонну добытого газового конденсата из всех видов месторождений 

углеводородного сырья. При этом указанная налоговая ставка умножается на 

базовое значение единицы условного топлива (Еут), на коэффициент, 

характеризующий степень сложности добычи газа горючего природного и (или) 

газового конденсата из залежи углеводородного сырья (Кс), и на корректирующий 

коэффициент Ккм; 

- 35 рублей за 1 000 м3 газа при добыче горючего природного газа из всех видов 

месторождений углеводородного сырья. При этом указанная налоговая ставка 

умножается на базовое значение единицы условного топлива (Eут), на 

коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего 

природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья (Кс), 

полученное значение суммируется со значением показателя, характеризующего 

расходы на транспортировку природного газа (Тг). 

Дифференцированная формула для газовой отрасли была введена 30 

сентября 2013 года №263-ФЗ, и включила в себя целый комплекс формул, 

позволяющих распределить налоговую нагрузку в зависимости от ряда факторов: 

цену на газ, расходы на транспортировку и хранение газа, ставку вывозной 

пошлины и цену на газовый конденсат, привязанные к мировой цене на нефть, 

географическое расположение участка недр, выработанность запасов, глубину 

залегания и особенности разработки залежи. 

Соответственно привязка к мировым ценам встречается в формуле 

определния цены газового конденсата: 

Цк=(Ц х 8 – Пн) х Р, где                (8) 

Ц – средняя за истекший налоговый период цена на нефть сорта «Юралс»; 

Р – курс рубля к доллару; 

8 – фиксированный показатель, представляющий минимальную цену на 

нефть сорта «Юралс»; 

Пн – условная ставка вывозной пошлны на газовый конденсат, введенная 

№366-ФЗ от 24 ноября 2014 года, определяется по следующим параметрам: 
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- при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть сырую 

марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и 

роттердамском) до 109,5 доллара США за 1 тонну (включительно) - в размере 0 

процентов; 

- при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на 

нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) уровня 109,5 доллара США за         1 тонну, 

но не более 146 долларов США за 1 тонну (включительно) - в размере, не 

превышающем 35 процентов разницы между сложившейся за период мониторинга 

средней ценой указанной нефти в долларах США за 1 тонну и 109,5 доллара США; 

- при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на 

нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) уровня 146 долларов США за          1 тонну, 

но не более 182,5 доллара США за 1 тонну (включительно) - в размере, не 

превышающем суммы 12,78 доллара США за 1 тонну и 45 процентов разницы 

между сложившейся за период мониторинга средней ценой указанной нефти в 

долларах США за 1 тонну и 146 долларами США; 

- при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на 

нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) уровня 182,5 доллара США за         1 тонну 

- в размере, не превышающем суммы 29,2 доллара США за 1 тонну и 59 процентов 

разницы между сложившейся за период мониторинга средней ценой указанной 

нефти в долларах США за 1 тонну и 182,5 доллара США.[5] 

По истечении полугода применения данной формулы расчёты величины 

налоговых обязательств газодобывающих компаний показали, что механизм 

определения ставки НДПИ, основанный на исчислении многозначных 

коэффициентов, взаимно влияющих на величину друг друга, сложно применим на 

практике и вызывает проблемы в налоговом администрировании. Кроме того, не 

все значения показателей, необходимых для расчета величины налоговой ставки, 

доступны добывающим компаниям.  И наконец, привязка к мировым ценам на 
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нефть не соответствует текущей динамике (Рис.1,2), и в скором времени приведет 

к необходимости внесения новых изменений в Налоговый кодекс РФ. 

С целью стимулирования новых шельфовых проектов 12 апреля 2012 г. 

принято постановление правительства № 443-р, также предполагающее градацию 

проектов по сложности, исходя из географического расположения. В числе 

основных новаций – освобождение компаний, добывающих углеводороды на 

новых морских месторождениях от вывозной таможенной пошлины, введение 

адвалорных ставок НДПИ в зависимости от категории сложности [56]. Конечной 

целью налоговых новаций является начало активной геологоразведки в регионе с 

прогнозными ресурсами углеводородов 100 млрд т условного топлива. При этом 

дальнейшие шаги будут определяться с учетом достигнутых договоренностей 

между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 

по принципам функционирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках 

Единого экономического пространства [23]. 

В части акцизного обложения в рамках произведенного налогового маневра 

предусмотрено одновременное поэтапное сокращение ставок акциза на 

нефтепродукты (в 2,2 раза за 3 года), а также предоставление налоговых вычетов 

из сумм акциза при получении (приобретении в собственность) отдельных 

нефтепродуктов (бензин и ароматические углеводороды для нужд 

нефтехимических производств, авиационный керосин для заправки воздушных 

судов) потребителями на внутреннем рынке, имеющими свидетельства на 

операции с соответствующими нефтепродуктами. С учетом предусмотренного 

техническим регламентом перехода с 2016 г. на производство автомобильного 

бензина и дизельного топлива не ниже 5 класса, устанавливаются следующие 

ставки акциза на автомобильный бензин не соответствующий 5 классу, в размере 7 

300 рублей за тонну в 2015 году, 7 530 рублей за тонну в 2016 году и 5 830 рублей 

за тонну в 2017 году; на автомобильный бензин 5 класса – в размере 5 530 рублей 

за тонну в 2015 году, 7 530 рублей за тонну в 2016 году и 5 830 рублей за тонну в 

2017 году; на дизельное топливо 5 класса – 3 450 рублей за тонну в 2015 году, 4 150 

рублей за тонну в 2016 году и 3 950 рублей за тонну в 2017 году. На прямогонный 
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бензин предполагается снизить ставку акциза с учетом планируемого уровня 

инфляции на уровне, превышающем максимальную ставку акциза на 

автомобильный бензин, с 11 300 рублей за тонну в 2015 году до 9 700 рублей за 

тонну в 2017 году.  [1] 

Уровень совокупной налоговой нагрузки на нефтегазовые компании 

существенно превышает аналогичный показатель компаний других отраслей 

экономики. Это обусловлено действующей налоговой политикой государства. До 

определенного предела повышенную налоговую нагрузку на нефтедобывающие 

компании следует воспринимать как стремление государства изъять природную 

ренту, возникающую у компании-недропользователя при добыче углеводородного 

сырья. С помощью рентных доходов необходимо придать импульс 

технологическому развитию отечественной экономики, обеспечить ее отход от 

узкой топливно-сырьевой специализации в мировом разделении труда. 

Ставя стратегические цели и предпринимая тактические меры, как, 

например, ревизию использования природной ренты, важно не подорвать 

конкурентоспособность топливно-сырьевых отраслей. Для этого важно соблюдать 

баланс между интересами государства и бизнеса, стимулировать в интересах 

общества привлечение инвестиций, повышающих отдачу для экономики от ее 

природно-ресурсного потенциала. Из самого по себе факта отнесения этой ренты к 

государственной собственности не следует, что интерес общества воплощается в 

максимальное изъятие полученной природной ренты из рентообразующих 

отраслей. Долгосрочным целям и государства, и бизнеса отвечает 

реинвестирование части природной ренты самими отраслями [56]. 

Одна из важнейших проблем на сегодня – создание стимулов освоения новых 

месторождений, характеризующихся более высокими операционными и 

капитальными затратами, более сложными геологическими условиями, 

необходимостью создания инфраструктуры, большей удаленностью от рынков 

сбыта. Расчеты проектных нефтегазовых институтов показывают, что для их 

рентабельного освоения недостаточно льгот по НДПИ. 
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2.3. Предложения по совершенствованию налогового законодательства 

нефтегазодобычи 

Для качественного и устойчивого развития нефтегазового сектора России 

решить только проблемы налогообложения недостаточно. Необходим 

комплексный подход, где эффективная налоговая политика будет одной из 

ключевых составляющих. 

В первую очередь государству необходимо поддерживать стабильную 

динамику объемов добычи углеводородного сырья на основе разработки и 

расширяющегося применения инновационных технологий. Во-вторых, создать все 

условия для развития глубокой переработки нефти, природного газа, газового 

конденсата и попутного нефтяного газа с приоритетом нефтегазохимических 

производств. В-третьих, сформировать поступательное развитие отечественного 

наукоемкого нефтесервисного сектора, включая развитие отраслей и производств 

машиностроительного профиля для обеспечения нужд всех сегментов 

нефтегазового комплекса.  

Способствовать интенсивному развитию отрасли будет реальная 

конкурентная среда, которая побуждала бы компании к сокращению издержек, в 

том числе на основе разработки и использования инновационных технологий. 

Государству требуется создать такие условия, при которых любая из нефтегазовых 

компаний смогла бы сохранять и увеличивать долю на рынке лишь путем 

поддержания своей рыночной конкурентоспособности, то есть будучи по крайней 

мере не менее эффективной, чем другие, а не по праву силы или за счет привилегий, 

получаемых от государства. [50] Таким образом, необходимо в корне изменить 

текущую тенденцию  нефтегазовых компаний к нерисковым операциям, таким как 

слияния и поглощения, купля-продажа активов в направление освоения новых 

месторождений с большим количеством рисков и затрат, в том числе на разработку 

и покупку инновационных технологий. Это позволит увеличить коммерческие и 

финансовые показатели, а также объемы производства за счет внедрения 

технологических и других инноваций, расширяющих ресурсную базу и 

способствующих сокращению издержек.  
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Важнейшей задачей, в том числе и для успешного реформирования 

налоговой системы, является радикальное улучшение системы учета и 

мониторинга в нефтегазовой отрасли. Не обладая точной информацией об уровнях 

издержек, например, государство не может предоставить точные адресные льготы 

для добычи, что приводит к их несоответствию и неравному подходу к различным 

месторождениям – в одной провинции они могут различаться по рентабельности. 

В качестве основной единицы учета, анализа и управления необходимо выделить 

объект разработки. В этом случае регулирующие органы будут располагать 

достаточной полной и объективной информацией, включая данные о величине и 

степени дифференциации производственных издержек, не усредненных, как 

сейчас, по недропользователям. Тогда все налоговые изменения будут более 

обоснованы.  

Внедрение инновационных технологий позволить снизить издержки 

нефтегазовых компаний до уровня, который исключает предоставление налоговых 

льгот. В этом случае увеличатся показатели эффективности нефтегазовых 

компаний и сведутся к минимуму бюджетные потери из-за льгот по 

налогообложению. Также, при общем сокращении затрат на добычу полезных 

ископаемых доля наукоемкой составляющей будет иметь тенденцию к росту, таким 

образом сокращение издержек будет оказывать выраженное мультипликативное 

воздействие на экономику большинства отраслей, в том числе машиностроение и 

НИОКР. В связи с этим, государству необходимо стимулировать 

недропользователей к финансированию и развитию научно-технических, 

поисковых и исследовательских работ; осуществлять регулярный мониторинг 

эффективности и обоснованности применяемых технических решений и усилить 

роль процедур технического регулирования в применение новых научно-

технических решений. 

Нефтегазовый комплекс нуждается в целом ряде реформ, в данном 

диссертационном исследовании постараемся решить одну из задач его успешного 

функционирование – совершенствование налоговой политики в части взимания 

налога на добычу полезных ископаемых. Отказ от используемой в настоящее время 
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практики привязки к мировым ценам на нефть позволит качественно улучшить 

налогообложение нефтегазового сектора. Осуществить отказ от мировых цен на 

нефть в базовой формуле расчета ставки налога на добычу полезных ископаемых 

предлагается одним из четырех предлагаемых способов: 

1. Отменить ценовой коэффициент, повысив ставку НДПИ. 

Ценовой коэффициент, характеризующих динамику мировых цен на нефть Кц 

можно исключить из формулы, определяющей ставку НДПИ при добыче нефти. В 

этом случае необходимо немного повысить базовую ставку НДПИ и перенести 

основной фискальный эффект на механизм экспортной пошлины на нефть и 

нефтепродукты. 

 Данный сценарий будет работать только при сохранении высокой цены на 

нефть. 

2. Применять коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть 

только к экспортируемому сырью. 

Экономически целесообразнее применять коэффицииент, характеризующий 

динамику мировых цен на нефть (Кц) к базовой ставке НДПИ только по 

экспортируемому углеводородному сырью. С точки администрирования, это 

возможно с помощью отслеживания направления товарных потоков по добытой 

нефти, так как транспортная инфраструктура принадлежит государственной 

компании ОАО «Транснефть». Необходимо будет обязать недропользователей 

подавать соответствующие сведения, необходимые для обоснования применения 

ставки НДПИ без увеличения коэффициентом Кц.  

Данная норма может стать стимулом к строительству 

нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических заводов. В связи с тем, что 

продажи на внутреннем рынке станут дешевле из-за снижения НДПИ, увеличится 

конкуренция и спрос на производство нефтепродуктов. 

 На практике реализация данного сценария возможна с помощью внесения 

поправок в 26 главу Налогового кодекса РФ в части уточнения использования 

данного коэффициента только в случае реализации его за пределами территории 

РФ и разработки нормативно-правового акта, направленного на установление 
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порядка предоставления данных по экспорту в налоговые органы РФ. Недостатком 

данного сценария является сложность администрирования в силу отсутствия 

прозрачного учета. 

3. Использовать в расчете ценового коэффициента при определении ставки 

НДПИ справочную цену. 

Использование справочных цен очень популярно в зарубежных странах. Так, 

например, данная норма активно применяется в Соединенных штатах Америки и 

Норвегии. В России возможно применения справочных цен до формирования 

полномасштабного биржевого ценообразования. Расчетные (справочные) цены на 

нефть могут определятся по специальной методике на основе мировых цен на 

нефть. При этом, учитывая, что на российском внутреннем нефтяном рынке цена 

на нефть в основном определятся мировой ценой на нефть, справочная цена на 

нефть для целей налогообложения может быть рассчитана разности российской 

цены на нефть сорта «Юралс» на мировом рынке, действующей экспортной 

пошлины на нефть и суммы затрат на транспортировку нефти на экспорт. 

Справочные цены, используемые для целей налогообложения могут быть 

определены по отдельным регионам Российской Федерации и рассчитывать они 

должны каждый месяц, используя в том числе мониторинг мировых цен на нефть. 

Дополнительно можно создать такую систему налогообложения, при которой 

налог на добычу полезных ископаемых будет рассчитываться с использованием 

чистого дохода нефтегазовой компании вместо валовой стоимости добытой нефти. 

[14] 

Данный подход иногда применяется при расчете роялти и, например, в США, 

при его использовании чистый доход определяется как разность стоимости нефти 

на устье скважины и эксплуатационных затрат на добычу нефти. такой подход 

применяется в некоторых странах (например, в США) при расчете роялти. Формула 

определения чистого дохода для расчета роялти выглядит следующим образом: 

NI = PW – AC, где                  (9) 

NI – чистый доход при добыче нефти; 

PW – стоимость нефти на устье скважины; 
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AC – средние эксплуатационные затраты на добычу нефти. 

Для того, чтобы определить коэффициент PW, характеризующий стоимость 

нефти, используется метод обратного счета, при котором рассчитывается 

специальная «чистая» цена, так как рыночные сделки с нефтью на устье скважины 

произвести невозможно. Формула определения чистой цены выглядит следующим 

образом: 

PW = PB – T – K , где               (10) 

PB – базовая цена или определяемая рыночная цена сделок в конкретно 

определенном месте и в установленную дату; 

T – расходы по транспортировке нефти от пункта добычи до места, где 

определяется справочная цена; 

K – остальные производственные эксплуатационные затраты (обезвоживание, 

сепарация и т.д.). 

Средние эксплуатационные затраты на добычу нефти (AC) по сути являются 

тем же самым, что и любые операционные и эксплуатационные расходы, или, 

например, затраты на изготовление реализованных товаров в промышленном 

производстве. Суть данной методики определения справочной цены для целей 

налогообложения при добыче нефти заключается в определении величины затрат, 

которые относятся непосредственно к добыче нефти на определенном 

месторождении. [14]  Такой подход, с применением адвалорных налоговых ставок, 

основывающихся на применении справочных цен конкретно на устьях нефтяных 

скважин и уменьшенных на сумму эксплуатационных затрат способствует 

максимальному учету при изъятии рентных доходов реальных условий добычи 

нефти, в связи с возможностью наиболее полно отразить все геологические и 

географические характеристики месторождения, которые отражаются при  его 

разработке на доходах от добычи  нефти. 

Применение подобной системы налогообложения обеспечивает учет как 

реально получаемых доходов нефтедобывающей компанией, так и фактических 

эксплуатационных затрат на конкретном месторождении. Несмотря на наглядную 

эффективность, применение подобного подхода в России в современных условиях 
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будет неэффективна и нецелесообразна, в связи с тем, что повлечет за собой целый 

ряд проблем административного характера. Затруднительным окажется 

определение цены для целей налогообложения, реальных затрат, в связи с 

отсутствием раздельного учета и контроля на каждом месторождении, а также 

повлечет за собой ряд методических и технических проблем. 

В целом, применение методов налогообложения, широко распространённых 

в развитых западных странах, в текущих социально-экономических условиях 

российского нефтегазового комплекса затруднительно и вряд ли может быть 

эффективно. В настоящее время наблюдается неготовность органов 

исполнительной власти к введению методик, основанных на использовании 

финансовых показателей компаний, к ним относится не только использование 

расчетных цен для целей налогообложения, но и дополнительное применение 

налогов на финансовый результат и добавочный доход. Но при всем этом, 

отсутствие ряда реформ в отечественном налогообложении может привести к 

губительным последствиям не только в нефтегазовой отрасли, но и в других 

отраслях экономик, в связи бюджетообразующей функцией нефтегазового 

комплекса. Поэтому наряду с изменением налоговой политики в нефтегазовой 

отрасли, стоит уделить внимание оздоровлению внутреннего нефтяного рынка и 

создать ряд экономических механизмов, которые позволили бы снизить влияние 

«ручных» методов, применяемых сегодня. 

Возвращаясь к сценарию применения справочных цен для целей 

налогообложения, в текущих условиях российской нефтегазовой отрасли для 

качественного решения проблемы образования трансфертных цен возможно 

применение в качестве альтернативы зарубежным методикам справочной цены, 

установленной государством. При этом нефтегазодобывающие компании могут 

использовать данный метод не в обязательном порядке, а на выбор между текущим 

и налогообложении, основанном на применении справочных цен. Данный выбор 

будет осуществляться на весь налоговый период, во избежание применения 

наименьшей цены для целей налогообложения. Вероятнее всего большинство 

предприятий охотно будут использовать государственные справочные цены, по 
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причине снижения ряда рисков, связанные с изменениями мировых цен на нефть. 

Такой метод позволит постепенно адаптировать отрасль к применению механизмов 

расчетных цен и будут способствовать улучшению системы налогообложения 

отечественной нефтегазовой отрасли. 

4. Привязать ценовой коэффициент к внутрироссийским ценовым 

индикаторам, используя сырьевые биржи. Данный сценарий наиболее применим к 

российской действительности и прост во внедрении. Более подробно данный 

сценарий рассмотрен в 3 главе настоящей работы. 

Следующим этапом реформирования отечественного налогового 

законодательства должен стать переход к целостной и сбалансированной системе с 

применением элементов экономического подхода, что позволит напрямую 

увязывать уровень налоговой нагрузки с рентабельностью добычи углеводородов. 

Экономический подход будет способствовать справедливому распределению 

доходов и стимулированию деятельности нефтегазового комплекса. Данный 

подход более экономичен по издержкам и менее сложен с точки зрения 

администрирования, но его использование возможно только при отлаженном учете 

данных по каждому месторождению. К налогообложению с применением 

элементов экономического подхода можно отнести налог на дополнительный 

доход и налог на финансовый результат. В настоящее время в Правительстве РФ 

прорабатываются все возможные варианты внедрения подобного 

налогообложения.  

Внедрение на практике налогов на финансовый результат сегодня возможно 

только для новых месторождений. Сценарий применения налогов с элементами 

экономического подхода приведен в 3 главе настоящей работы. 
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Выводы по второй главе 

  

1. В результате проведенного исследования выявлено, что российский 

нефтегазовый комплекс находится в переходном состоянии от 

высокорентабельных запасов к трудноизвлекаемым.  Условия освоения 

нефтегазовых ресурсов в России усложняются необходимостью формирования 

сложных капиталоемких инфраструктурных систем и мощностей по переработке 

для эффективной добычи углеводородного сырья в новых регионах и провинциях. 

Разработка нефтегазовых месторождений на морских шельфах связана с 

привлечением российских и зарубежных инвесторов и разработкой 

инновационных технологий, которыми в настоящее время российский НГК не 

располагает. Применение новейших разработок требуется и в освоении новых, и в 

освоении старых провинций для повышения нефтеотдачи пластов и разработки 

глубинных горизонтов.  

В связи с этим, для эффективного функционирования отрасли, государству 

необходимо решить ряд задач по качественному изменению организационной, 

налоговой, инновационной и лицензионной политики: 

- в рамках организационной - создать конкурентную среду и условия для развития 

независимого сектора во всех подотраслях нефтегазового комплекса; 

- при реформировании лицензионной - снизить привилегии для действующих 

монополий и обеспечить конкурентный и справедливый доступ к ресурсам недр; 

- налоговая политика должна быть направлена на стимулирование 

недропользователей не только к освоению новых месторождений, хотя и это 

немаловажно, но и к внедрению новых технологий и инноваций в добыче и 

производстве, а также к строительству перерабатывающих и производственных 

мощностей в России.  

 2. Анализируя последние изменения в Налоговый кодекс нужно 

констатировать переход к дифференцированному налогообложению, 

учитывающему целый ряд факторов, что позволяет распределить налоговую 

нагрузку на нефтяных и газовых месторождениях. При этом, в текущих нормах по 
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определению ставки налога на добычу полезных ископаемых есть несовершенства, 

которые делают неадаптированной систему налогообложения к текущим 

конъюнктурным изменениям. Налоговая реформа, реализованная в ноябре 2014 

года увеличивает нагрузку на нефтяную отрасль, что носит дестимулирующий 

характер, особенно в условиях девальвации рубля и падения мировых цен на нефть. 

Таким образом, вместо поддержки недропользователей в тяжелой экономической 

ситуации, налоговые изменения значительно ухудшают их положение, что 

приведет к невозможности выполнять поставленные перед отраслью задачи по 

восполнению минерально-сырьевой базы и внедрению новых технологий. 

3. Привязка к мировым ценам на нефть в формуле определения ставки НДПИ 

и для нефтяной, и для газовой отрасли неприемлема, а система ценовых 

показателей в Налоговом кодексе не адаптирована к текущей динамике мировых 

цен на нефть. В связи с этим в диссертационном исследовании сформулированы 

возможные сценарии изменения налогового законодательства в части ухода от 

привязки к мировым ценам на нефть, а именно: исключение ценовых 

коэффициентов; привязка к мировым ценам на нефть только при условии экспорта 

УВС; применение справочных цен при расчете ценовых коэффициентов; 

использование внутрироссийских биржевых цен. 
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 3. Совершенствование налогообложения в рамках перехода к 

стимулирующему подходу нефтегазодобычи 

3.1. Анализ необходимости введения налогов на дополнительный доход и 

финансовый результат 

По мнению большинства экономистов, изучающих способы изъятия рентных 

доходов, более логичной и совершенной формой налогообложения добычи нефти 

и газа является налогообложение финансового результата добывающей компании, 

а также применение наряду с действующей системой налога на сверхдоход. 

Эффективность данного подхода они обуславливают тем, что все геолого-

географические характеристики в конечном счете отразятся в полученном доходе 

и налог на финансовый результат обеспечит дифференциацию налоговой нагрузки 

в зависимости от конкретных условий добычи нефти и газа. Используя такую 

методику будет учитываться не только получаемый добывающим предприятием 

валовый чистый доход, но и затраты на добычу нефти на конкретном 

месторождении, что не повлечет за собой никаких экономических препятствий для 

разработки нефтяных и газовых месторождений, которые являются 

нерентабельными и имеют сравнительно высокие капитальные, эксплуатационные 

и другие затраты. 

О применении налога на дополнительный доход в России впервые было 

заявлено еще в 1997 году, при внесении на рассмотрение Государственной Думы 

поправки во вторую часть Налогового кодекса РФ. Законопроект заключался в 

применение налога на дополнительный доход для всех нефтегазодобывающих 

компаний на территории страны, но при этом переход на данный налог носил 

сугубо добровольный характер и мог быть осуществлен только при желании 

налогоплательщика. Данная норма не прошла дальше первого чтения и не вызвала 

поддержки в нефтегазовом сообществе.  

Впоследствии, через год, концепция применения налога на дополнительный 

доход преобразовалась в части применения только к вновь вводимым 

нефтегазовым месторождениям и была внесена новой поправкой в Налоговый 

кодекс РФ, но, как и предшествующий, законопроект не был принят.  
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В настоящее время применение налога на дополнительный доход или 

финансовый результат логичнее и целесообразнее только для новых 

месторождений. На уже разрабатываемых месторождениях попросту отсутствует 

необходимость облагать дополнительную прибыль, которая там не образуется, а 

также на данных месторождениях нет необходимости в налоговом стимулировании 

для целей привлечения инвестиций, которые уже были вложены в разработку. 

Кроме того, на разрабатываемых месторождениях инвестиции в большинстве 

случаев уже осуществлены, поэтому нет необходимости их налогового 

стимулирования. Зато для новых, а особенно высокозатратных и труднодоступных 

месторождений, которые попадут под применение налога на финансовый результат 

после принятия соответствующей нормы в Налоговый кодекс РФ, данная методика 

будет эффективной и стимулирующей. Разграничение месторождений на новые и 

старые также должно отражаться Налоговом кодексе, и определятся не только 

конкретным временным вводом в разработку определенного месторождения, но и 

сложностью условий добычи нефти и газа. 

Для начала возможно применение налогов на финансовый результат и 

дополнительный доход только для жидких углеводородов – нефти и газового 

конденсата. Это также может быть отражено в Налоговом кодексе, путем 

разделения нефтяных и газовых инвестиционных проектов. Применение данной 

нормы возможно с помощью использования данных по геологическим оценкам 

лицензионных участков. Также можно использовать данные по запасам нефти и 

газового конденсата в структуре общих запасов углеводородов, имеющихся на 

конкретном лицензионном участке. 

Для определения налоговой база НДД/НФР необходимо использовать 

разность стоимости добытых и реализованных углеводородов, совокупной 

величины эксплуатационных затрат (за вычетом амортизации), капитальных затрат 

и невозмещенных затрат предыдущего налогового периода. Все расчеты должны 

производится с учетом текущей инфляции и размером процентных ставок по 

кредитным займам.  
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При этом сама налоговая ставка будет определяться в зависимости от 

величины рентабельности, которая рассчитывается как отношение накопленного 

чистого дохода от добычи и реализации нефти и газа к накопленных капитальным 

и эксплуатационным затратам на добычу нефти и газа. То есть величина 

накопленного дохода, используемого для расчета рентабельности, не должна 

уменьшаться на сумму налога на финансовый результат, но другие налоги, такие 

как налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль и другие 

обязательные платежи должны быть вычтены. 

По состоянию на 2014 г. налоги, основанные на налогообложении 

финансового результата и проектных доходов, относительно не распространены в 

мировой практике. Такие системы налогообложения широко используются в 

Великобритании, Норвегии, Австралии, отдельных штатах Канады, в то время как 

ключевые добывающие страны мира по-прежнему функционируют в режимах, 

основанных на разделе ресурсной ренты через уплату роялти или СРП. Сторонники 

налогообложения прибыли или сверхприбыли компаний (НДД/НФР) часто 

приводят следующую аргументацию его внедрения на территории Российской 

Федерации:  

1. Возможность осуществить отказ от ориентации текущей системы 

налогообложения на оборотные налоги; 

2. Упрощение администрирования текущей системы налогообложения: 

снижение числа точечных льгот и преференций; 

3. Стимулирование добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти; 

На практике те страны мира, которые перешли на эту систему не смогли до 

конца реализовать все положительные стороны данной системы налогообложения 

(Таблица 5). Так, ни в одной из стран применявших НДД/НФР не был достигнут 

значительный рост добычи, абсолютно все страны значительно потеряли в 

бюджетных поступлениях, и абсолютно все они столкнулись со значительными 

трудностями в администрировании налогового режима и необходимостью 

создания «точечных» льгот для отдельных проектов. 
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Возможные последствия для России ввода системы налогообложения 

финансового результата в контексте приведенных в начале трех потенциальных 

плюсов от перехода на эту систему налогообложения:  

1. Отсутствие учета финансового результата компаний, а не только общего 

оборота – очевидный недостаток текущей российской системы недропользования, 

отчасти компенсируемый системой льгот для удаленных и труднодоступных 

месторождений. Однако НДД/НФР не учитывает бюджетную направленность 

российских налогов в нефтяной отрасли:  

- Одним из основных недостатков налогов на дополнительный доход и 

финансовый результат является тот факт, что государственный бюджет получает 

доходы только тогда, когда доходность проектов относительно высока. То есть 

государство всегда несет больший, чем компании риск, так как оно не получит 

ресурсную ренту, в случае если проект не достигнет пороговой нормы доходности. 

На практике (например, в Великобритании и Австралии) системы, основанные на 

налогообложении прибыли каждого отдельного проекта (НДД), или отрасли (НФР) 

приводили к существенному снижению бюджетных поступлений; 

- Государство берет на себя риск увеличения реальной стоимости проекта, что 

позволяет компаниям перераспределять ресурсную ренту в свою сторону в случае 

увеличения затрат по независящим от них причинам (к примеру, в случае 

удорожания оборудования, или запрета на его ввоз в страну, что особенно критично 

для России в условиях санкций со стороны Западных стран). Яркий пример в 

данной ситуации – Великобритания, чей бюджет принял на себя все риски 

увеличения проектных затрат и ухудшения условий добычи в Северном море, а 

поступления от НФР снизились практически до нуля; 

- Трансфертные цены также могут быть большим риском для государства. В 

данной ситуации стоимость товаров и услуг перераспределяется с целью снизить 

налогооблагаемую базу. Так, к примеру, специально для того, чтобы снизить 

влияние трансфертных цен на прибыли компаний в Австралии в налогооблагаемую 

базу для НФР/НДД включаются затраты на процессинг на 

нефтеперерабатывающие заводы, если нефть поставляется на него по толлинговой 
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схеме, что значительно увеличивает налоговую нагрузку на НПЗ и усложняет 

процесс администрирования налогов; 

2. НФР не позволит в полной мере упросить администрирование текущей 

системы налогообложения и обеспечить снижение числа точечных льгот и 

преференций. На практике именно администрирование налога становится 

ключевым причиной его неэффективности:   

- Администрирование и мониторинг НФР/НДД весьма затратны и сложны из-

за необходимости получения доступа к данным компаний по затратам. В Норвегии 

эта проблема решается посредством обязательного участия госкомпаний в каждом 

проекте, причем роль этих госкомпаний - контроль затрат и предоставление 

эффективных технологий. В Австралии все параметры НФР/НДД включены в 

лицензию по каждому конкретному проекту и рассчитываются на основе 

множества нормативных показателей, причем все нормативные показатели 

являются неотъемлемой частью конкретной лицензии. В Великобритании 

администрирование осуществляется налоговыми органами, что приводит к 

раздуванию их штата и созданию громоздкой неэффективной системы, особенно в 

условиях, когда выплаты НФР/НДД невелики и поступления от этого налога едва 

перекрывают затраты на его администрирование; 

- Неопределенность и возможные задержки в выплатах НФР/НДД – это 

серьёзный вызов государственному и бюджетному планированию, особенно для 

стран, где велика доля доходов от нефтегазового комплекса. Отметим, что во всех 

трех рассматриваемых странах доля нефтегазового комплекса в доходах бюджета 

невысока, а в Норвегии, где она наибольшая, планирование бюджета и выплат 

НФР/НДД фактически является производственно-финансовым планом 

госкомпаний, задействованных во всех проектах по добыче. Также в этих странах 

сравнительно низкий уровень коррупции. 

- При применении налогообложения финансового результата точечные 

льготы, как правило, никуда не исчезают. Так, в Норвегии действует прямое 

субсидирование затрат на ГРР, которые вычитаются из сумм, уплачиваемых 

компанией налогов, выдаются налоговые кредиты на морские месторождения с 



94 
 

процентными ставками в 1,5%, закупки оборудования для некоторых проектов 

освобождаются от уплаты НДС. Также могут получать стимулы новые компании, 

не работавшие до этого в нефтяном секторе, или компании работающие на 

принципиально новых технологически залежах. В Великобритании действует 

режим Field allowances для стимулирования малых месторождений, 

сверхглубоководных месторождений, а также месторождений тяжелой нефти, или 

залегающих в необычных пластовых условиях. В Австралии точечные льготы и 

стимулы вводятся для отдельных проектов по решению профильных 

государственных ведомств.   

3. На практике НФР/НДД далеко не всегда обеспечивает эффективный ввод в 

эксплуатацию ТРИЗ нефти. Более того, отрасль «привыкает» к налоговому режиму, 

а как показывает практика Великобритании, Норвегии и Австралии режим 

налогообложения финансового результата крайне чувствителен к любому 

изменению налогового бремени и реагирует моментальным отказом от ряда 

проектов в случае неблагоприятных для инвесторов налоговых изменений. При 

этом для того, чтобы пересмотреть проект могут уйти годы, учитывая, что ставки 

НФР/НДД, зачастую являются неотъемлемой частью выдаваемой по проекту 

лицензии. 

Фактически из всех потенциальных плюсов перехода на НФР/НДД налог 

способен только снизить нагрузку на компании и учесть их финансовые 

результаты, а не только оборотные показатели, однако, вероятнее всего, в ущерб 

бюджету страны, который значительно зависит от поступлений налогов на добычу 

нефти. Плюсы в упрощении администрирования, снижении числа частных льгот и 

стимулирования разработки углеводородного сырья видятся скорее 

теоретическими и виртуальными, для наступления этого эффекта необходимо 

крайне аккуратно в рамках многосторонних рабочих групп тщательно выверять все 

параметры возможной будущей налоговой системы. 

В целом переход на налогообложение финансового результата и доходности 

компаний по большей части направлен на перенос негативных эффектов от 

внешних объективных рисков с компаний, которые сейчас в большей степени 
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страдают от них, на государство, а значит на бюджетно зависимые отрасли 

экономики (Таблица 5). 

   

Таблица 5. Плюсы и минусы, формируемые применением НФР/НДД для 

государства и компаний при проявлении факторов риска. 

Возможные риски 

для отрасли: 

Последствия при текущей 

системе налогообложения 

Последствие при введении НФР 

или НДД 

 Государство Компании Государство Компании 

Неблагоприятные 

внешние ценовые 

условия 

Снижению 

доходов 

федерального 

бюджета 

Снижение 

доходности 

компаний 

Ускоренное 

снижение доходов 

федерального 

бюджета (риск 

снижения цены 

практически 

полностью 

перекладывается на 

государство) 

Снижение 

доходности 

компаний 

компенсируетс

я уменьшением 

налоговых 

выплат 

Рост доли 

трудноизвлекаемых 

запасов 

Проекты не 

вводятся, 

поступления 

от них не 

идут в 

бюджет  

Ограничение 

возможностей 

по развитию 

бизнеса, 

увеличению 

капитализации. 

Проекты вводятся, 

но из-за низкой 

доходности 

бюджетные 

поступления не 

растут. Все проекты 

становятся крайне 

чувствительны к 

любым изменениям, 

отсутствует 

возможность 

увеличить 

бюджетные 

поступления.  

Проекты 

вводятся с 

низкой 

доходностью, 

но 

увеличивают 

валовую 

выручку 

Проблемы с 

администрирование

м налогов 

Необходимо 

точечное 

регулировани

е на уровне 

отдельных 

проектов 

Система 

нечувствитель

на к 

изменениям 

внешней 

среды. При 

определенных 

условиях 

отдельные 

проекты 

просто не 

запускаются.  

Громоздкая система 

регулирования, 

сложности с 

определением 

налогооблагаемой 

базы, 

невозможность 

обеспечить 

эффективный 

контроль затрат. 

Высокие риски для 

бюджета, 

зависимого от 

нефтяных 

поступлений 

Требования к 

раскрытию 

конфиденциаль

ной 

информации, 

рост затрат на 

администриров

ание, 

усиленный 

контроль  
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3.2. Использование биржевого ценообразования в нефтяной и газовой 

отрасли при исчислении налоговой ставки на добычу полезных ископаемых 

 Россия является страной с огромной территорией и индустриальным 

экономическим укладом, что требует поддержания ресурсоемкой транспортной 

инфраструктуры и обуславливает повышенный внутренний спрос на 

энергоносители. В совокупности российская экономика потребляет более 550 

млн.тонн углеводородов в год. В связи с этим, первоочередной стратегической 

задачей является устойчивое удовлетворение спроса на энергетические ресурсы 

высокого качества по стабильным и приемлемым для российских потребителей 

ценам на основе создания и развития энергетических рынков с высоким уровнем 

конкуренции и справедливыми принципами организации торговли. [8] 

Создание в стране энергетической безопасности должно быть реализовано 

путем реформирования всех основных направлений государственной  

энергетической политики и основываться на следующих важнейших принципах: 

стимулирование добычи нефти и газа, развитие перерабатывающих и 

нефтегазохимических производств, а также модернизации существующих 

мощностей, в том числе транспортных, повышения качества производимых 

нефтепродуктов, путем изменения стандартов качества моторного топлива, 

совершенствование контроля и учета на месторождениях при добыче 

углеводородного сырья, развитие биржевой торговли и реформирование 

государственной политики, направленной на оздоровление внутрироссийского 

нефтегазового рынка, в частности снижения монополизма.  

 Организация и развитие выскоконкурентных рынков со справедливыми 

принципами организации торговли является основным принципом эффективного 

развития любой отрасли в развитых странах. Нездоровая ситуация на российском 

нефтегазовом рынке, как уже отмечалось во второй главе настоящего 

исследования, влечет за собой ряд негативных последствий, которые тормозят 

развитие экономики страны в целом. Поэтому развитие конкуренции будет 

способствовать не только эффективному удовлетворению спроса на 

углеводородное сырье, но и увеличению эффективности смежных экономик. Для 
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решения этой задачи очень важно создать качественную систему ценообразования 

на нефтяном и газовом рынках, что способствовало бы увеличению конкуренции и 

стимулированию добычи энергоресурсов, и, как следствие, развитию независимых 

структур в сфере производства, хранения, а также оптовой и розничной реализации 

нефтепродуктов. Эффективно решить проблему ценообразования на внутреннем 

рынке нефтегазовой отрасли поможет развитие и укрепление биржевой торговли 

энергоресурсами в России. 

 Рынок нефти и нефтепродуктов в России в настоящее имеет олигопольный 

характер. Основную долю всех сегментов рынка – добычи, переработки, 

транспортировки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов занимают 

вертикально-интегрированные нефтяные компании. Поэтому, для развития 

прозрачной системы на внутреннем рынке нефтепродуктов, необходимо 

формирование сбалансированных отношений по ценам и по объемам по 

следующей цепочке: нефтеперерабатывающий завод – мелкая оптовая продажа – 

розничная продажа. Цены оптового сегмента нефтеперерабатывающих заводов, 

которые устанавливают владельцы нефтеперерабатывающих мощностей, 

предопределяют ситуацию на мелкооптовом и розничном рынках: цена «первой 

продажи» с завода составляет в розничной цене моторных топлив более 75%.  По 

этой причине формирование объективной конкурентной потребительской цены 

возможно только при соблюдении недискриминационных условий поставки 

нефтепродуктов в оптовом секторе, а также при наличии репрезентативных 

ценовых индикаторов на нефть и нефтепродукты. 

 На данном этапе развития рыночного ценообразования на нефтепродукты в 

Российской Федерации, необходимо разработать специальную методику по 

формированию справедливых внутренних индикаторов оптовой цены 

нефтеперерабатывающих заводов на нефтепродукты в России, ориентированный 

непосредственно на уровень цен ликвидного рынка. В целях ее формирования надо 

учитывать, что оптовая продажа нефти и нефтепродуктов происходит по трем 

направлениям: поставки на экспорт, продажа на внутреннем рынке посредством 

биржевых торгов и через заключение прямых контрактов. Ликвидными рынками, 



98 
 

98 
 

формирующими объективный ценовой индикатор, являются - мировой рынок 

нефти и нефтепродуктов и конкурентные организованные биржевые торги. 

 На зарубежных нефтяные рынках, где продажи осуществляются на биржах, 

индексы цен основываются на принципе равноэффективности поставок 

нефтепродуктов на внешний и внутренний рынок (текущая мировая котировка 

конкретного базиса, за вычетом пошлины и с учетом затрат на транспортировку 

продукции до нефтеперерабатывающего завода (net back). Оптовые рынки нефти и 

нефтепродуктов (в том числе мазута, бензина, авиатоплива, дизельного топлива) 

являются мировыми в связи с возможностью транспортировки продукции, при 

этом мировой газовый рынок сегодня только развивается, путем производства 

сжиженного природного газа, который возможно также транспортировать по всему 

миру. Экспорт сжиженного природного газа из России осуществляется 

независимыми производителями газа, поэтому развитие биржевой торговли СПГ 

также актуально и позволит сформировать справедливые цены на газ на 

внутреннем рынке. По-прежнему Россия остается крупным экспортером нефти, о 

чем более подробно сказано в первой главе настоящего исследования, при этом в 

большом объеме экспортируются и нефтепродукты: около 80% мазута, 50-60% 

дизельного топлива, 20-25% авиатоплива, 15-20% автомобильного бензина, 

продажи которых осуществляются по мировым ценам. [9] 

 Для поддержания стабильного предложения на внутреннем рынке нефти, 

газа и нефтепродуктов применяются экспортные пошлины, которые составляют 

большую часть в валовом внутреннем продукте страны. Ввозные же таможенные 

пошлины делают внутренний российский рынок непривлекательным для 

импортных поставок. Поэтому мировые котировки, за вычетом всех внутренних 

налогов и транспортных расходов, отражают реальную рыночную цену 

нефтепродуктов внутреннего рынка. 

 Сегодня, при заключении контрактов поставок нефти и нефтепродуктов на 

внешний и внутренний рынок, уже применяются индексы сопоставимых цен 

информационными агентствами, Правительством РФ, Минэнерго и ФАС России. 
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 Эффективное применение биржевых механизмов предполагает 

формирование на товарных биржах, отвечающих критериям ликвидности 

биржевого рынка нефти и нефтепродуктов по всем товарным группам. 

 К настоящему времени сформировалась нормативно-правовая база, 

направленная на развитие биржевой торговли.  

- были внесены поправки в Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» («Третий антимонопольный пакет»), который вступил в силу 

6 января 2012 года и в рамках которого устанавливаются требования к 

формированию рыночной цены на биржевых торгах. Исполнение данных 

требований позволит сформировать объективный рыночный индикатор на 

нефтепродукты. 

В развитие норм «Третьего антимонопольного пакета» был принят ряд 

подзаконных актов, которые регламентируют особенности реализации на бирже 

нефтепродуктов. 

В частности: 

- приказом ФАС России от 26 июня 2012 года № 409 утвержден Порядок 

предоставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, 

занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, 

аккредитованным и (или) участвующим в торгах (в том числе путем подачи заявок 

на участие в торгах брокеру, брокерам); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 №1035 

утверждены Критерии регулярности и равномерности реализации товара на бирже 

для отдельных товарных рынков, на которых обращаются нефть и (или) 

нефтепродукты; 

- 30.04.2013 принят совместный приказ №313/13 и Минэнерго России № 225 

«Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов 

и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с 

нефтепродуктами хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 

положение на соответствующих товарных рынках». 
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 Торги, отвечающие антимонопольному законодательству, позволят создать 

репрезентативные ценовые индикаторы на рынке нефти и нефтепродуктов. 

 

Таблица 6. Объем зарегистрированных внебиржевых сделок по годам. [6] 

Нефть 2013 2014 

Кол-во компаний 11 21 

Тонн 31 847 230 86 187 434 

Кол-во договоров 470 564 

 

По итогам 2014 года можно говорить о качественном улучшении рыночной 

инфраструктуры организации биржевой торговли, и поведения участников 

биржевых торгов (Таблица 6, Рис.). 

 

Рис. 3 Обороты российского биржевого товарного рынка, млрд.руб. [годовой 

отчет]. 

Нефтепродукты 2011 2012 2013 2014 

Кол-во 

компаний 

8 12 19 19 

Тонн 20 776 848 44 659 660 83 131 645 90 531 250 

Кол-во 

договоров 

20 746 125 235 143 935 104 669 
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Развитие биржевого ценообразования не менее необходимо развивать и на 

внутреннем рынке природного газа. За последние шесть лет доля независимых 

компаний в сфере газодобычи увеличилась с 17,4% до 25,4% (Рис.4-5). 

Применительно к поставкам на внутренний рынок природного газа доля 

независимых организаций составляет уже порядка 40%, а доля «Газпрома» чуть 

больше 60%. Это говорит о существенном прогрессе на пути к либерализации 

российского рынка природного газа. Таким образом, в настоящее время существует 

лишь доминирующее газодобывающая компания, доля которой, снижается год от 

года. Такая ситуация была достигнута благодаря проведенным в отрасли 

структурным преобразованиям. Произошло организационное переформирование 

по видам деятельности: добыча, транспортировка, распределение, оптовая и 

розничная реализация газа. На законодательном уровне были закреплены правила 

недискриминационного доступа независимых производителей природного газа к 

магистральным газопроводам и правила недискриминационного доступа к 

распределительным газопроводам, что подкреплялось постоянным контролем со 

стороны Федеральной Антимонопольной службы РФ.  

 

Рис.4 «Добыча природного газа ОАО «Газпром» и независимыми 

организациями в РФ в 2008 и в 2013 годах».[7] 



102 
 

102 
 

 

Рис.5 «Поставки природного газа ОАО «Газпром» и независимыми 

производителями на внутренний рынок в 2012-2013 годах». [79] 

 

В условиях отсутствия достаточной конкуренции на внутреннем рынке газа, 

влияния условий продаж на внешнем рынке на показатели финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Газпром», заниженных ценах внутреннего 

рынка по сравнению с зарубежными ценами на газ, а также в сравнении с ценами 

на другие виды топлива (уголь, мазут) на отечественном рынке, в 2006 году 

Правительством РФ было принято решение о регулировании тарифов на газ исходя 

из поэтапного приближения к уровню цен Net Back. Но несмотря на это решение, 

на практике этот метод тарифного регулирования так и не стал применяться в 

полном объёме по ряду объективных причин. В целях определения цен 

сопоставимых рынков начали применяться цены контрактов, привязанных к 

стоимости корзины нефти и нефтепродуктов, а не реальных европейских хабов. А 

система применяемых поправочных коэффициентов нивелировала поэтапность 

динамики изменения тарифов. В результате регулирование свелось к методу 
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индексации тарифов исходя из макроэкономических ограничений. При этом так и 

остался нерешенным вопрос относительно рыночного характера уровня тарифа, 

который применяется за базу.  

                В настоящее время еще одной проблемой на российского газовом рынке 

остается дискриминация независимых производителей природного газа при 

системе тарификации транспортировки газа. С независимых организаций 

взимается тариф на услуги по транспортировке по магистральным газопроводам, 

тогда как для ОАО «Газпром» стоимость транспортировки включается в оптовую 

цену на газ. Существенной статьей расходов газотранспортных организаций 

является стоимость аренды «Трансгазами» основного имущества у материнской 

компании «Газпрома». Для независимых организаций эта статья оказывает влияние 

на уровень и динамику тарифов, тогда как для группы лиц «Газпрома» это лишь 

влияет на бухгалтерскую отчётность. Введенная формула расчета налога на добычу 

полезных ископаемых включает коэффициент, позволяющий перераспределить 

расходы на прокачку газа независимых компаний на «Газпром». Данная мера 

является математически неверной, так как налог на добычу полезных ископаемых 

не может включать в себя затраты на транспортировку. Для более справедливого 

решения вопроса перераспределения нагрузки Президентская комиссия по ТЭК 

определила необходимость формирования единых принципов расчёта тарифов на 

транспортировку газа для независимых организаций и для «Газпрома». Это будет 

способствовать переходу от регулирования оптовых цен на газ к регулированию 

тарифов на услуги по транспортировке.  

            Установление единого тарифа на транспортировку газа является 

необходимым, но не достаточным условием рыночного ценообразования. 

Необходимо также сформировать индексы биржевых спотовых цен на газ, 

отвечающих установленным законодательством о защите конкуренции и об 

организованных торгах принципам рыночного ценообразования, также 

внебиржевые индексы цен нерегулируемого рынка прямых контрактов поставки 

газа и устойчивые индексы цен сопоставимых зарубежных рынков 
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С 2015 года на биржевой площадке будет реализовываться порядка 10% от 

общего объема поставок природного газа на внутренний рынок - более 30 млрд. 

кубометров природного газа в год. Это будет способствовать формированию 

конкурентного рынка газа. По результатам введения биржевой торговли газом 

будут создаваться индикаторы спотовых цен на месяц, декаду (неделю) и на сутки 

(двое) вперед. Кроме того, на бирже будут регистрироваться и внеберживые сделки 

- это поспособствует формированию индексов внебиржевых цен и позволит 

увидеть объективную ценовую картину рынка. 

Таким образом, биржевая торговля нефтью, нефтепродуктами и природным 

газом кардинально улучшает ситуацию на топливном рынке, и дает возможность 

для развития конкурентного и прозрачного рынка. Учитывая, что биржевая 

торговля уже функционирует, но пока еще не в максимально возможном масштабе, 

можно констатировать положительный шаг на пути к решению ряда проблем 

нефтегазовой отрасли. 

Серьезным стимулом к увеличению объема биржевых внутрироссийских 

торгов станет привязка в формуле расчета налоговой ставки на добычу полезных 

ископаемых к внутрироссийским биржевым ценам.  

Реализация данного сценария возможна уже сегодня, используя биржевые 

цены, сформированные на Санкт-Петербургская международная топливно-

сырьевой бирже, где производятся торги сырой нефти, природного газа и 

нефтепродуктов. 

В формуле расчета налоговой ставки на добычу полезных ископаемых для 

нефти, которая приведена во второй главе настоящего исследования, используется 

ценовой коэффициент Кц, который рассчитывается с использованием мировой 

цены на нефть, минимальной мировой цены на нефть, курса рубля к доллару и 

произведения минимальной мировой цены на нефть на курс рубля к доллару. Таким 

образом, данный коэффициент делает налогообложение нефти напрямую 

зависимым от мировых цен на нефть и курса доллара. При этом, это создает 

ценовые диспропорции с внутренним рынком, как сырой нефти, так и по большей 

части нефтепродуктов. В том числе, такая зависимость создает целый ряд рисков, 
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так как цены на нефть нестабильны, и этот фактор подтверждается резким 

падением цен в 2014 году. 

Таким образом, предлагается применять при расчете ценового коэффициента 

Кц, входящего в состав формулы определения налоговой ставки на добычу 

полезных ископаемых, внутрироссийские биржевые цены на нефть.  

 

В текущей версии расчета ценового коэффициента используются два 

постоянных показателя – минимально установленная базовая цена нефти – в 15 

долларов за баррель и произведение данной цены на установленный минимальный 

курс доллара к рублю (17,4 рубля) значение которого составляет 261. Переменными 

показателями средняя за истекший налоговый период мировая цена на нефть марки 

Urals и средний за истекший налоговый период курс доллара США к рублю. 

Оставляя неизменными постоянные показатели, формула ценового коэффициента, 

привязанного к внутрироссийским биржевым ценам будет выглядеть следующим 

образом: 

Кц=(Ц-261)/261, где               (11) 

Ц – средняя за истекший налоговый период цена на нефть, по итогам 

биржевых торгов за 1 баррель нефти, руб. 

261 – постоянный показатель, представляющий минимальное значение цены 

на нефть за 1 баррель. 

 При повышения порогового показателя цены на нефть нагрузка на нефтяную 

отрасль будет снижаться, что будет приводить к снижению нефтегазовых доходов 

в Федеральный бюджет РФ, поэтому он может регулироваться налоговыми 

органами и Минфином России в целях более объективного налогообложения 

нефтегазовой отрасли. 

 Для проведения оценки эффективности применения данной нормы на 

практике были определены следующие показатели для расчетов. Среднее 

арифметическое значение цены на сырую нефть было взято из сформированных на 

Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже цен на котируемую нефть за 

предшествующий налоговой период.  Ее значение составило 13 000 руб. за 1 тонну, 
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что эквивалентно 1 780,81 руб. за 1 баррель нефти. Средний курс доллара к рублю 

за предшествующий налоговый период по данным Центрального банка РФ 

составил 64,7 рублей за 1 доллар США. Значение базовой ставки налога на добычу 

полезных ископаемых в текущем 2015 году составляет 766 руб. за 1 тонну сырой 

нефти, что эквивалентно 104,93 руб. за 1 баррель (данные приведены к единому 

значению для более наглядного сравнения показателей). Мировые цены на нефть 

сорта Urals колеблются в промежутке от 45 до 65 долларов за баррель. Предложено 

изменить показатель минимальной базовой цены, используемой для расчета 

ценового коэффициента, в сторону его увеличения, с учетом текущих изменений 

внешней конъюнктуры (данные изменения отражены в Таблице 7). 

 Вычет произведения понижающих коэффициентов, которые присутствуют в 

формуле определения размера налоговой ставки на добычу полезных ископаемых, 

не применялся в диссертационном исследования, в связи с отсутствием 

необходимости. Таким образом, величина налога на добычу полезных ископаемых 

будет соответствовать данным, приведенным в Таблице 7. 

   

Таблица 7. Расчет эффективности применения формулы НДПИ с изменённым 

ценовым коэффициентом, в зависимости от внутрироссийских биржевых цен на 

нефть. 

Мировая цена на 

нефть, долл. за 1 

баррель нефти 

НДПИ с учетом 

мировых цен на 

нефть, руб. за 1 

баррель нефти 

Минимальная базовая 

цена в формуле 

расчета коэффициента 

Кц, руб. 

НДПИ, с учетом 

внутрироссийских 

биржевых цен, руб. 

за 1 баррель нефти 

45 783,96 261 611,01 

50 914,62 300 517,94 

55 1045,28 350 428,96 

60 1175,94 400 362,22 

65 1306,60 500 268,79 

 

По результатам расчетов, на текущий период времени, при смене показателя 

цены в расчете ценового коэффициента Кц очевидно снижение налоговой ставки 
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на добычу полезных ископаемых. При изменении постоянного показателя 

минимальной цены на нефть ставка может быть снижена еще больше. В текущей 

ситуации логичнее применять значение 261, которое может быть изменено по 

результатам мониторинга. 

При расчете формулы налоговой ставки на добычу полезных ископаемых для 

газовой отрасли также используется значение мировой цены на нефть, в части 

расчета цены газового конденсата Цк. Абсолютный показатель определяется путем 

умножения средней за истекший налоговый период мировой цены на нефть сорта 

«Юралс» на постоянный показатель 8, за вычетом экспортных пошлин на газовый 

конденсат, который также зависит от мировых цен на нефть, и затем полученная 

разность умножается на курс доллара США к рублю (подробнее в главе 2 

настоящего исследования). В данном случае, цена на газовой конденсат также 

может полностью определяться на биржевых торгах и в формуле коэффициент Цк 

будет равен средней за истекший налоговый период арифметической биржевой 

цены на газовый конденсат. Биржевая торговля газовым конденсатом менее всего 

развита, но учитывая тот факт, что торги газ ведутся менее полугода, к концу 2015 

года, согласно внесенным ФАС РФ документам, биржевые торги газовым 

конденсатом станут более распространены. 

 При переходе в налогообложении на внутрироссийские биржевые цены 

нагрузка на отрасль снизится, но при этом доля нефтегазовых доходов в бюджете 

также снизится. В таблице 8 приведен анализ изменения бюджетных поступлений 

в 2015 году и прогноз на 2016 и 2017 года. Расчет производился при использовании 

средних биржевых цен нефть по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой 

биржы, с учетом их прогнозного роста в соответствии с текущими темпами 

инфляции в 14%. [3] 

Изменение ценового коэффициента в формуле определения налога на добычу 

полезных ископаемых в части привязки к внутрироссийским биржевым ценам 

позволит снизить нагрузку на нефтегазовые компании, что решит еще ряд проблем, 

связанным с разработкой более труднодоступных месторождений, а также 

необходимостью в инвестициях на строительство производственных мощностей, 
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модернизацию основных фондов и разработку собственных технологий. 

Поступления в бюджет сократятся пропорционально, при этом 

мультипликативный эффект, который может дать развитие производства за счет 

нефтегазовой сектора может приумножить доходы бюджета. 

Предложенный подход будет способствовать стимулированию добычи и 

освоения месторождений, и особенно актуален в связи с текущей сложной 

внешнеполитической ситуацией. В настоящее время задан путь на укрепление 

российской государственности и отстаивания своих позиций как сильной державы. 

Поэтому зависимость ведущей отрасли страны от мировых цен на нефть и курса 

доллара США противоречит настоящей политики страны. 

 

Таблица 8. Эффект для ВВП от изменения налогового законодательства, в 

т.ч., предложенных изменений НДПИ. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

ВВП, млрд.руб 78689000 86208348 94063200 

Изменение законодательства, млрд.руб -314057 -455835 -439273,3 

% к ВВП 0,39% 0,52% 0,47% 

Налог на добычу полезных ископаемых 

при сохранении действующей системы 

налогообложения, млрд.руб. 

1394189,6 1846025,9 2289876,9 

% к ВВП 1,77% 2,14% 2,43% 

Налог на добычу полезных ископаемых 

при использовании биржевых цен на 

нефть при расчете коэффициента Кц, 

млрд.руб 

1080132,6 1390190,9 1850603,6 

% к ВВП 1,37% 1,61% 1,97% 
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Выводы по третьей главе. 

1. Эффективное применение НДД возможно, в основном, на новых 

нефтегазовых месторождениях. Особенностью налогов на дополнительный доход 

и финансовый результат является их ориентация на рентабельность добычи нефти 

и газа, то есть на финансовые показатели добывающей компании. При таком 

подходе, по мнению экономистов, будут объективно учитываться геолого-

географические условия добычи нефти и газа. В результате применения налога на 

дополнительных доход при высокорентабельной добыче нефтегазовые доходы в 

бюджет будут расти, при низкорентабельной – налоговая нагрузка на нефтегазовые 

компании будет снижаться, что в целом будет стимулировать добычу нефти и газа 

в стране. 

Вместе с тем по сравнению со схемой НДПИ налогообложение 

дополнительного дохода является существенно более сложным с точки зрения 

налогового администрирования. В результате ее применения возникает риск 

злоупотреблений мошеннического и коррупционного характера. Многие 

проектные и конъюнктурные риски будут перекладываться с компаний на 

государство, а на практике (как и при любой системе налогообложения) сохранится 

потребность в адресных льготах для низкомаржинальных проектов 

Также эффективное применение НДД/НФР предполагает использование для 

целей налогообложения внутрироссийских биржевых цен на нефть, в противном 

случае применение налога на дополнительный доход неэффективно, так как это 

может привести к искусственному занижению цен налогоплательщиками, а также 

образованию трансфертных цен. Учитывая, что биржевая торговля 

углеводородными ресурсами только развивается в России, применение налогов на 

дополнительный доход и финансовый результат возможно после 

совершенствования регуляторной политики государства.  

2. Значительным толчком к развитию внутрироссийского биржевого 

ценообразования станет использование биржевых цен при определении ставки 

налога на добычу полезных ископаемых. С одной стороны развитие биржевой 

торговли позволит решить ряд проблем нефтегазовой отрасли – таких, как низкая 
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конкуренция и вытекающие из этого последствия. С другой, использование 

биржевых цен позволит сделать нефтегазовый сектор менее зависимым от 

изменений мировых цен на нефть и курса доллара США.  

 Изменение ценового коэффициента в формуле определения налога на добычу 

полезных ископаемых в части привязки к внутрироссийским биржевым ценам 

позволит снизить нагрузку на нефтегазовые компании, что решит еще ряд проблем, 

связанным с разработкой более труднодоступных месторождений, а также 

необходимостью в инвестициях на строительство производственных мощностей, 

модернизацию основных фондов и разработку собственных технологий. 

Поступления в бюджет сократятся пропорционально, при этом 

мультипликативный эффект, который может дать развитие производства за счет 

нефтегазовой сектора может приумножить доходы бюджета. 

Недостатком предложенного подхода является возможный риск картельных 

сговоров крупных нефтяных компаний в целях снижения налоговой нагрузки. 

Поэтому главной задачей для реализации предложенных мер является жесткий 

контроль государства и регулярный мониторинг ситуации. Таким образом, только 

при создании всех этих условий будет возможен переход на следующую, более 

сложную ступень в налогообложении - налогообложение дополнительного дохода 

или финансового результата, который позволит максимально усовершенствовать 

фискальную политику в российской нефтегазовой отрасли. 
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Заключение 

1. Комплексный анализ теоретико-методологических основ сущности, 

образования, определения размеров и механизмов изъятия ренты показал, что в 

существующей научной литературе нет единого консенсуса о способах взимания 

рентных доходов. В целом можно выделить два основных подхода – на основе 

дифференциации геолого-географических факторов и в зависимости от 

финансовых показателей добычи. Первый подход характеризуется более сложной 

схемой построения, но проще администрируем и сегодня применятся в 

налогообложении российского нефтегазового комплекса. Второй – приветствуется 

отечественными экономистами, но на сегодняшний день недостаточно проработан 

с практической точки зрения. 

2. Исследование зарубежного опыта налогообложения добычи нефти и газа 

позволило выявить общие тенденции к созданию стимулирующего 

налогообложения, направленного на изъятие сверхдоходов при низких издержках 

и создание эффективного производства при высоких затратах. Наиболее 

распространены роялти, взимаемые по адвалорной ставке, и аналогичные им 

налоги на добычу. В большинстве стран при налогообложении добычи нефти для 

расчета налоговой базы используются специальные справочные (рыночные) цены, 

определяемые тем или иным образом. В развивающихся странах в этих целях 

используют мировые цены на нефть, а в большинстве развитых применяются цены 

сделок, совершаемых на принципах независимости сторон. 

В работе доказано, что применение в некоторых странах налогов на 

финансовый результат и дополнительный доход не дало ни в одной из них 

значительного роста добычи, а иногда и наоборот - привело к потере бюджетных 

поступлений, к тому же абсолютно все страны столкнулись со значительными 

трудностями в администрировании налогового режима и необходимостью 

создания льгот для отдельных проектов. 

3. Выявлены и сформулированы современные проблемы нефтегазовой 

отрасли России, вызывающие потребность в совершенствовании государственной 

регуляторной политики. Наиболее существенными из них являются: чрезмерная 
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экспортная ориентированность отрасли, отсутствие перерабатывающих и 

нефтегазохимических заводов, собственных технологий разведки и добычи, а 

также производств оборудования для нефтегазового комплекса, зашкаливающая 

монополизация на рынке, неэффективное использование существующих 

месторождений, несправедливая лицензионная и налоговая политика.  

Учитывая высокую степень обеспеченности России ресурсами, нефтегазовая 

отрасль будет еще долгие годы ключевой, в связи с этим необходимо построение 

четкой регуляторной политики государства и, в первую очередь, налоговой. 

4. Исследование показало, что в основном фискальная политика России 

имеет несистемный характер и направлена на максимальное изъятие ренты в 

Федеральный бюджет РФ, это усугубляет положение нефтегазового сектора, 

увеличивая сырьевую зависимость нашей экономики. Введенный «налоговый 

маневр» заметно повышает нефтегазовые доходы бюджета, обременяя 

недропользователей, которые в настоящее время находятся в тяжелой ситуации в 

связи с падением мировых цен на нефть.  

В связи с этим, реформирование регуляторной политики в России должно 

быть направлено не на максимальное изъятие нефтегазовых доходов, а на создание 

инструментов, которые бы регулировали и контролировали использование этих 

доходов, а иногда и сверхдоходов, на вложение инвестиций нефтегазовыми 

компаниями в строительство нефте- и газоперерабатывающих заводов, обновление 

инфраструктуры, разведку и разработку новых месторождений, приобретение 

иностранных технологий для улучшения качества добычи, а также разработку 

собственных и другое. 

5. В работе обоснована нецелесообразность в настоящее время введения 

налогов на финансовый результат и дополнительный доход в российской 

нефтегазовой отрасли. Переход к данной системе налогообложения потребует 

формирования сложной эффективной прозрачной системы контроля затрат, 

которая может столкнуться со многими злоупотреблениями мошеннического и 

коррупционного характера. Многие проектные и конъюнктурные риски будут 

перекладываться с компаний на государство, а на практике (как и при любой 
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системе налогообложения) сохранится потребность в адресных льготах для 

низкомаржинальных проектов. Предлагается применять налоги на финансовый 

результат и дополнительный доход в России только после внедрения раздельного 

учета на месторождениях. 

6. Предложен сценарий использования внутрироссийских биржевых цен на 

нефть и газ при определении налоговой ставки на добычу полезных ископаемых. 

Развитие биржевой торговли углеводородными ресурсами в Российской 

Федерации может дать мультипликативный эффект, решив глобальную задачу 

отрасли – увеличении конкуренции на нефтяном и газовом рынках. При этом 

использование биржевых цен для расчета налоговой ставки на добычу полезных 

ископаемых поможет ускорить развитие биржевой торговли и усовершенствовать 

систему налогообложения. Дополнительно необходимо внедрить систему 

раздельного учета на нефтегазовых месторождениях, чтобы впоследствии перейти 

на налогообложение финансового результата и применения налога на 

дополнительный доход. 

7. Проведена экономическая оценка эффективности от введения 

предложенных изменений для недропользователей и Федерального бюджета, 

которые показали снижение налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании, 

при снижении бюджетных поступлений. Таким образом, использование 

внутрироссийских биржевых цен на нефть в формуле расчета налоговой ставки на 

добычу полезных ископаемых будет способствовать развитию биржевой торговли, 

и как следствие созданию прозрачного конкурентного рынка, что позволит решить 

ряд стратегических задач, стоящих перед отраслью и снизит зависимость 

российской экономики от мировых цен на нефть и курса доллара США. 

Реализация предложенных научно-методических рекомендаций и 

практических предложений позволит усовершенствовать текущую систему 

налогообложения и будет способствовать стимулированию добычи и освоения 

месторождений, что особенно актуально в текущих социально-экономических и 

внешнеполитических условиях.  
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Приложение 1 

 

Спотовые цены на основные сорта нефти в 2007-2013 гг., долл/баррель 

Страна Сорт нефти 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Россия URALS 69.95 94.87 61.22 78.39 109.19 110.49 108.00 

США WTI 72.29 100.00 61.88 79.42 94.99 94.10 97.96 

Великобритания Brent 72.55 97.37 61.68 79.60 111.36 111.62 108.62 

Ангола Cabinda 69.65 94.29 61.42 79.13 110.09 112.10 108.47 

Нигерия Forcados 74.49 101.42 63.35 81.06 113.65 114.21 111.95 

Саудовская 

Аравия 

Arab Heavy 64.18 88.12 60.25 75.56 104.06 108.32 103.89 

Иран Iran Light 69.30 94.66  61.25 78.18 108.29 109.79 107.19 

ОЭА Dubai 68.38 93.85 61.83 78.10 106.21 109.07 105.45 

Индонезия Minas 73.56 100.65 64.90 82.28 114.79 116.60 107.41 

Малайзия Tapis 77.87 104.55 65.05 82.74 117.15 116.98 114.39 

Китай Daging 71.30 96.72 59.97 78.45 110.46 113.41 104.00 

Австралия Gippsland 75.55 101.66 63.81 81.73 113.91 112.49 108.14 

Венесуэла TJL 65.65 93.25 59.69 76.22 103.66 104.60  

ОПЕК OPEC 

Reference 

Basket 

69.08 94.45 61.06 77.45 107.46 109.45 105.87 

Алжир Saharan Blend 74.66 98.96 62.35 80.35 112.92  111.49 109.38 

Ангола Girassol 70.88 95.64 61.81 79.53 111.57 112.21 109.14 

Эквадор Oriente 61.55 85.43 55.84 72.82 101.03 102.76 97.74 

Иран Iran Heavy 67.06 91.49 60.62 76.74 106.11 109.06 105.73 

Ирак Basra Light 66.40 92.08 60.50 76.79 106.17 107.96 103.60 

Кувейт Kuwait Export 66.35 91.16 60.68 76.32 105.63 108.93 105.04 

Ливия Ess Sider 71.41 96.65 61.45 79.13 111.90 111.86 108.51 

Нигерия BonniLight 75.14 100.65 63.25 81.07 114.15 113.66 111.36 

Катар Marine 69.30 94.86 62.38 78.18 106.53 109.26 105.32 

Саудовская 

Аравия 

Arab Light 68.85 95.16 61.38 77.82 107.82 110.22 106.53 

ОЭА Murban 72.87 99.03 63.78 79.94 109.77 111.76 108.21 

Венесуэла Merey 61.80 86.73 55.90 69.70 97.94 100.06 96.66 
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 Приложение 2 

 

Среднегодовые цены на газ в 2007-2013 гг., долл/тыс.куб.м 

Годы Япония, 

импортные 

СПГ 

Европа, 

импортные по 

долгосрочным 

контрактам 

Велико- 

Британия, 

(индекс 

NBP) 

США 

(Henry 

Hub) 

Канада 

(Альберта) 
Россия, 

средние 

экспортные 

в дальнее и 

ближнее 

зарубежье 

2007 271,32 281,85 210,95 243,05 216,57 233,66 

2008 440,50 405,76 378,73 310,64 280,45 353,69 

2009 318,01 299,05 170,24 136,54 118,64 249,27 

2010 382,94 281,15 230,26 154,09 129,52 268,48 

2011 517,02 367,85 317,30 140,75 121,80 338,88 

2012 587,92 387,15 332,05 96,88 79,68 348,33 

2013 567,37 376,14 372,98 130,18 102,81 342,29 

                                                      

                                                                        Источник: ВР, World Bank 

                                                                        По данным ФТС России   
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Приложение 3 

 

                   

 

Рис. «Средняя цена на природный газ у производителя по состоянию на апрель 

2014 года».  Источник: Росстат РФ. 
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Приложение 4 

 

Таблица «Основные макроэкономические показатели на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

Показатели 
2013 

год* 

2014 

год** 

2015 год 2016 год 
2017 

год 

Закон 

№ 

349-

ФЗ 

Прогно

з 

Откло

-нение 

Закон 

№ 

349-

ФЗ 

Прогно

з 

Откло

-нение 

Прогно

з 

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 9=8-7 10 

Цены на нефть 

марки "Юралс", 

долл. 

США/барр. 

107,9 104,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 

Цены на газ 

(среднеконтракт

ные включая 

страны СНГ), 

долл./тыс. куб. м 

342 321 317 289 -28 300 282 -18 278 

ВВП, млрд. руб. 66 755 72 793 79 660 77 498 -2 162 86 837 83 208 -3 629 90 063 

Рост ВВП, % 101,3 100,5 103,1 101,2 -1,9 103,3 102,3 -1,0 103,0 

Курс доллара, 

рублей за доллар 

США 

31,8 35,7 34,3 37,7 3,4 34,9 38,7 3,8 39,5 

Объем экспорта 

нефти, млн. тонн 
236,6 230,0 237,6 227,5 -10,1 242,6 229,5 -13,1 233,5 

Объем экспорта 

природного газа, 

млрд. куб. м. 

196,4 190,5 188,3 190,0 1,7 190,3 191,0 0,7 191,5 

Объем экспорта 

нефтепродуктов, 

млн. тонн 

151,7 157,0 134,8 153,5 18,7 129,1 149,0 19,9 144,2 

Объем добычи 

нефти, млн. тонн 
521,7 525,3 520,0 525,0 5,0 521,0 525,0 4,0 525,0 
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Показатели 
2013 

год* 

2014 

год** 

2015 год 2016 год 
2017 

год 

Закон 

№ 

349-

ФЗ 

Прогно

з 

Откло

-нение 

Закон 

№ 

349-

ФЗ 

Прогно

з 

Откло

-нение 

Прогно

з 

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 9=8-7 10 

Объем добычи 

газа, млрд. куб. 

м. 

667,6 657,0 682,0 672,0 -10,0 688,0 675,0 -13,0 690,0 

Цены на нефть 

марки "Юралс", 

формируемая на 

внутрироссийско

й бирже, руб. 

/баррель 

107,9 104,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 

Цены на газ, 

формируемые на 

российской 

бирже, 

руб./тыс.куб.м 

342 321 317 289 -28 300 282 -18 278 

ВВП, млрд. руб. 66 755 72 793 79 660 77 498 -2 162 86 837 83 208 -3 629 90 063 

Рост ВВП, % 101,3 100,5 103,1 101,2 -1,9 103,3 102,3 -1,0 103,0 

Источник: Федеральный закон от 2.12.2013 №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». 

 


