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зуемые Правительством РФ при формировании 
консолидированного бюджета Российской Федера-
ции. Дается оценка влияния экономического кризиса 
на изменения, вносимые в налоговое законодатель-
ство на современном этапе. Анализируются тен-
денции в изменении налогообложения добычи неф-
тегазовых ресурсов в России.    
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В настоящий момент идет активная работа по 

формированию бюджета Российской Федерации 
на 2016 г. Как всегда, проводится анализ тен-
денций и принятых направлений в прошедшие 
годы и их эффективность. Несмотря на все по-
пытки Правительства РФ уйти от ресурсной 
составляющей при формировании доходов кон-
солидированного бюджета Российской Федера-
ции, неизменная пара – цена на нефть и курс 
доллара по отношению к рублю – является ба-
зовой основой. 

На сегодняшний день нефтяные доходы со-
ставляют 48 % дохода федерального бюджета и 
формируются главным образом за счёт федераль-
ного налога на добычу полезных ископаемых и 
доходов от внешнеэкономической деятельности 
(экспортных пошлин на нефть). Доходы в бюджет 
РФ от нефти составляют 191–194 млрд долл.  

Для нефтегазовой отрасли налог на добычу 
полезных ископаемых и экспортная пошлина яв-
ляются основными составляющими в налоговой 
нагрузке. В настоящий момент мы наблюдаем 
активную взаимосвязь: при падающей цене на 
нефть – резкое снижение курса рубля по отноше-
нию к основным мировым валютам (доллару и 
евро). 

С 2015 г. в России начался «налоговый ма-
нёвр». Манёвр и снижает зависимость бюджета от 
цен на нефть, и смягчает эффект от их падения 

для нефтяной отрасли. Налоговый манёвр подра-
зумевает: увеличение бюджетных доходов за счёт 
поэтапного (в течение трёх лет) снижения экс-
портной пошлины на нефть; снижение акцизов; 
повышение НДПИ (налога на добычу полезных 
ископаемых). Согласно законопроекту сократятся 
экспортные пошлины: на нефть – в 1,7 раза; на 
нефтепродукты в 1,7–5 раз в зависимости от вида. 
Одновременно вырастет налог на добычу нефти в 
1,7 раза. Ставка НДПИ на нефть в 2015 г. достиг-
нет 775 руб. за тонну; газового конденсата – в 
6,5 раза. 

Первоначальный вариант налогового манёвра 
предполагал, что в течение двух лет, до 2016 г., 
экспортные пошлины на нефть, светлые нефте-
продукты и масла будут снижены более чем на-
половину. Параллельно будет повышена ставка 
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) 
на нефть до 1 005 руб. за тонну. С 1 января 2014 г. 
НДПИ на нефть составляет 493 руб. за тонну. 
Данный законопроект направлен на снижение 
зависимости бюджета страны от экспорта нефти и 
нефтепродуктов.  

Необходимость манёвра также вызвана со-
кращением налогового субсидирования перера-
ботки за счёт добычи. Ранее такие субсидии были 
стимулом для работы целого ряда неэффективных 
нефтеперерабатывающих заводов, специализи-
рующихся на мазуте. Кроме этого, одной из целей 
законопроекта является минимизация потерь 
бюджета РФ в связи с созданием Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) с Казахстаном и 
Белоруссией. После вступления в силу межправи-
тельственных соглашений, ограничивающих объ-
ёмы поставок нефти и нефтепродуктов, у Бело-
руссии и Казахстана появится возможность уве-
личения их беспошлинного ввоза и последующе-
го реэкспорта. Смысл манёвра заключается в том, 
чтобы, поэтапно сократив экспортные пошлины 
до уровня Казахстана, снизить экономические 
стимулы для реэкспорта. 

В интервью РосБизнесКонсалтингу министр 
финансов Российской Федерации Антон Силуа-
нов в октябре 2015 г. сказал, что Минфин 11 сен-
тября предложил максимально жесткие варианты, 
которые позволят сбалансировать бюджет РФ: 
дополнительные изъятия ренты с нефтяников, 
индексацию страховой пенсии только на 4 % и 
сокращение социальных расходов.  

По словам А. Силуанова, Минфин по-
прежнему настаивает на изъятии сверхдоходов 
нефтегазового сектора, а также на оптимизации 
бюджетных ассигнований госкомпаниям – такова 
«новая экономическая реальность». 

Эффективная налоговая система должна отве-
чать множеству принципов и целей. Для нефтега-
зовой отрасли всегда основой для создания опти-
мальной  налоговой системы считалось изъятие 
соответствующего уровня природной ренты, т.е. 
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перераспределение дохода от эксплуатации 
природных ресурсов в пользу государства для 
содействия устойчивому благосостоянию госу-
дарства в целом.  

Для этих целей государство применяет раз-
личные экономические стимулы и механизмы, 
направленные на рациональное использование 
природных ресурсов [1. С. 19]. Об этом свиде-
тельствует заключение Счетной палаты на про-
ект Федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2014 г. и на плановый период 
2015 и 2016 годов». В заключении аудиторов 
Счетной палаты отмечается, что общий объем 
роста доходов федерального бюджета 2014 г. 
складывается за счет увеличения нефтегазовых 
доходов на 952,1 млрд руб. (+14,6 %) [2]. Не-
смотря на то, что нефть подешевела почти в два 
раза, налоги и сборы с нефтегазового сектора 
остаются основным источником дохода для 
федерального бюджета. 

Правительство, проводя реформы в налого-
обложении нефтегазового сектора, пытается  
внедрить в систему налогового регулирования 
нефтегазовых предприятий налоговые рычаги, 
стимулирующие рациональное и эффективное 
природопользование, эффективное воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы, обеспечи-
вающих одновременное усиление бюджетного 
и регулирующего эффекта от предоставления 
налоговых льгот и преференций.  

В настоящий момент в Правительстве ак-
тивно обсуждается замена НДПИ на налог на 
финансовый результат или налог на дополни-
тельный доход (НДД). Новый налоговый режим 
должен повысить уровень рентабельности раз-
работки новых месторождений. 

Дискуссия о пересмотре существующей сис-
темы налогообложения в нефтяной отрасли и пе-
реходе на НДД ведется в профильных министер-
ствах уже несколько лет. За это время рассматри-
вались различные варианты: введение НДД при 
сохранении более низкого уровня экспортных 
пошлин на нефть и НДПИ, отмена экспортных 
пошлин и переход на НДД при сохранении 
НДПИ, переход на НДД только шельфовых ме-
сторождений на первом этапе разработки и дру-
гие конфигурации налоговой системы. 

В условиях НДД работает механизм, когда 
в случае высоких затрат на добычу нефти у ка-
кого-то налогоплательщика при прочих равных 
условиях он автоматически будет платить 
меньше налога с того же количества добывае-
мого сырья. Но и в случае высоких затрат, если 
цена на нефть резко увеличивается, то и при-
быльность добычи также поднимется на более 
высокие уровни, и компания будет выплачивать 
больше налога без специальных решений. При 
этом ставка налога обязательно будет прогрес-
сивной, должна зависеть от уровня прибыльно-

сти проекта по разработке конкретного месторо-
ждения. 

Любая реформа в сфере налогообложения 
должна учитывать баланс между долей установ-
ленных отчислений от экономической деятельно-
сти предприятия в пользу государства и долей 
средств, остающихся в распоряжении предпри-
ятия. 

Необходимо отметить, что сформированную 
на настоящий момент систему налогообложения 
нефтяной отрасли нельзя назвать неэффективной. 
Однако государство полагает, что оно изымает 
недостаточный объем природной ренты, а  самые 
прибыльные компании платят относительно мало 
по сравнению с остальными участниками нефте-
газового рынка. 

Основным механизмом для сохранения и 
увеличения добычи малорентабельных и труд-
ноизвлекаемых нефтегазовых ресурсов в мировой 
практике остается создание экономических сти-
мулов. Наиболее эффективным является создание 
дифференцированной системы налого-обложения 
на основе специализированных коэффициентов, 
учитывающих динамику изме-нения рыночной 
конъюнктуры, с помощью двух основных подходов: 
производственного и экономического [3. С. 44]. 

В Российской Федерации наиболее популяр-
ным предложением по реформированию взыска-
ния НДПИ до недавнего времени являлось введе-
ние дифференциации этого налога. Дифферен-
циация НДПИ была введена в связи с принятием 
Федерального закона от 27.07.2006 № 151-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 26 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 
(далее – Закон № 151-ФЗ), которым были введены 
дифференцированные ставки, действующие с 
1 января 2007 г. [4]. 

НДПИ и порядок его взимания установлены 
гл. 26 Налогового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) [5]. Согласно ст. 13 НК РФ НДПИ явля-
ется федеральным налогом. Объектом обложения 
НДПИ признаются добытые полезные ископае-
мые. Налоговым периодом считается календар-
ный месяц. 

До 1 января 2007 г. шкала НДПИ была фикси-
рованной, т.е. плоской, и не дифференцировалась 
в соответствии с действующим налоговым зако-
нодательством. 

В данном случае использовался достаточно 
простой способ администрирования налога, так 
как в отношении любого налогоплательщика 
применялась единая (общая) ставка НДПИ. 

Введение специальных коэффициентов, т.е. 
дифференциации НДПИ, было осуществлено для 
того, чтобы учесть различные геологические, 
экономические, технологические и горно-
геологические факторы разработки месторожде-
ний. Именно эти факторы влияют на экономиче-
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скую эффективность разработки нефтегазовых 
месторождений. 

Основой для дифференциации является раз-
деление на экономические и производственные 
коэффициенты, оказывающие влияние на различ-
ные неравенства при добыче нефтегазовых ресур-
сов, таких, например, как стадия разработки ме-
сторождения: выработанность, обводненность, 
истощенность или, напротив, связанных с геогра-
фическими характеристиками месторождений: 
удаленность от существующей инфраструктуры, 
шельф, удаленность от рынка сбыта и т.п. 

Основные принципы, заложенные в диффе-
ренциации НДПИ, – перенести налоговое бремя 
по изъятию дифференциальной ренты с менее 
эффективных на более эффективные месторожде-
ния, а также продлить срок службы и увеличить 
уровень выработанности участков недр, так как 
именно данный принцип означает справедливое 
изъятие как природной, так и дифференциальной 
ренты. Это позволяет увеличивать конкуренто-
способность компаний, работающих на низкодо-
ходных месторождениях, по сравнению с компа-
ниями, которые работают на  высокодоходных 
месторождениях. 

При единой ставке НДПИ становится нерен-
табельно разрабатывать месторождения с падаю-
щей добычей, дифференциация ставок позволяет 
сделать разработку замыкающих месторождений 
прибыльной. Также следует заметить, что диффе-
ренциация налоговых ставок вводится для того, 
чтобы изымать сверхдоходы с недропользовате-
лей, обслуживающих месторождения с более ка-
чественными запасами, содержащими легкую ма-
лосернистую нефть, имеющими низкую себе-
стоимость добычи, а также высокоэффективные 
скважины, которые характеризуются высоким 
дебитом, малой выработанностью и обводненно-
стью и т.д. Несмотря на то, что в настоящий момент 
у экономических экспертов единого мнения относи-
тельно необходимости и целесообразности диффе-
ренциации НДПИ не имеется, все сходятся в том, 
что разработать абсолютную и совершенную систе-
му коэффициентов, учитывающую все технологи-
ческие особенности разработки нефтегазовых ме-
сторождений, невозможно. Также стоит иметь в 
виду, что в процессе эксплуатации нефтегазовых 
месторождений горно-геологические свойства мо-
гут меняться, и это также предусмотреть в сущест-
вующей системе налогообложения добычи нефтега-
зовых ресурсов невозможно. Ни одна система и 
шкала дифференциации НДПИ не может учесть 
всех изменений. Однако и нет необходимости 
стремиться к абсолютному совершенству,  главное,  
чтобы механизм взимания налога был прозрачен и 
понятен участникам  рынка, а также чтобы он вы-
полнял основную функцию – изъятия ренты в поль-
зу государства. 

Плоская шкала НДПИ без учета экономиче-
ских и технологических особенностей месторож-
дений привела к тому, что нефтегазовые компа-
нии потеряли экономические стимулы для разви-
тия и интенсификации геологоразведки.  

Несмотря на отрицательные мнения по введе-
нию дифференциации НДПИ, опыт применения 
дифференциации в нефтедобыче показал, что это 
эффективный и экономически оправданный ме-
ханизм стимулирования инвестиционной дея-
тельности [6. C. 114]. Основным критерием при 
введении дифференцированной шкалы по НДПИ 
являлось то, что изменения в налогообложении не 
должны приводить к снижению поступлений в 
бюджет РФ, но в то же время стимулировать 
предприятия к разработке месторождений с мало-
дебитными скважинами и трудноизвлекаемыми 
природными ресурсами.  

В целом применение дифференцированных 
ставок НДПИ имеет своей целью увеличение 
уровня налоговой нагрузки в период максималь-
ной доходности и минимизирование налоговой 
нагрузки на начальном и завершающем этапах 
разработки месторождений. 

Исходя из правил расчета НДПИ, действую-
щих в настоящий момент, хозяйствующие субъ-
екты не имеют возможности влиять на размер и 
правила формирования налога. Это является как 
минусом, так и несомненным плюсом. Сущест-
вующий порядок расчета НДПИ не позволяет 
применять различные схемы и варианты оптими-
зации формирования как налогооблагаемой базы, 
так и размера рассчитанного налогового платежа 
к уплате в бюджет, также упрощает механизм 
налогового стимулирования, т.е. контроля со сто-
роны государства за правильностью исчисления и 
уплаты налога в бюджет. Переход на налог с фи-
нансового результата для нефтегазового сектора 
может создать очередные проблемы в системе 
администрирования налоговых платежей, а также 
снизить объем доходов консолидированного 
бюджета РФ в связи с наличием возможности ма-
нипулирования себестоимостью, а следовательно, 
и прибылью хозяйствующего субъекта.  

Необходимо продолжать работу по совершен-
ствованию налогообложения нефтегазового сек-
тора в части оптимизации и развития методиче-
ской базы по дифференциации именно налога на 
добычу полезных ископаемых, а не изменению и 
введению новых налогов. Изменения системы 
налоговых платежей, связанных с изъятием рент-
ных доходов в период кризиса, может негативно 
сказаться на бюджетных поступлениях.  
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