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Российская экономика по�прежнему является преимущественно
сырьевой и ориентированной на экспорт энергоносителей: доля топ�
ливно�энергетического комплекса в ВВП в 2010 г. составила порядка
31 %, продукция нефтегазового комплекса формирует более 20 %
ВВП России. Доля налоговых платежей компаний ТЭК в доходах фе�
дерального бюджета в 2010 г. составила более 50 % (свыше 4 трлн руб.).
В 2010 г. на 10,9 млн т выросла добыча нефти в стране, достигнув
505 млн т в первую очередь за счет ввода крупных месторождений —
Ванкорского, Талаканского и Верхнечонского. 

По данным ФТС России, топливно�энергетические товары соста�
вили в 2010 г. основу российского экспорта в страны дальнего зарубе�
жья: их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 70,8 %
(в 2009 г. — 69,6 %). По сравнению с 2009 г. стоимостной объем этих
товаров увеличился на 34,4 %. 

В общем объеме экспорта в страны дальнего зарубежья основной
стоимостной объем (52,4 %) среди товаров топливно�энергетическо�
го комплекса занимала нефть сырая, физические объемы поставок
которой возросли по сравнению с 2009 г. на 6,1 %, а стоимостные объ�
емы — на 40,7 %. В 2010 г. значительно увеличился объем инвестиций
в секторе нефтегазодобычи — с 1620 млрд руб. в 2009 г. до 2026 млрд
руб. в 2010 г. Из них 1229,8 млрд руб. пришлось на нефтяную отрасль,
796,2 млрд руб. — на газовую.

По данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти с газовым конденсатом
в России в 2010 г. составила 505,193 млн т, что на 2,2 % выше анало�
гичного показателя 2009 г. Добыча газа в 2010 г. выросла на 11,7 % —
до 650,311 млрд куб. м с 582,353 млрд куб. м в 2009 г., однако еще
не достигла докризисного уровня 2008 г. (664,999 млрд куб. м).

Экспорт нефти в 2010 г. в страны дальнего зарубежья вырос почти
на 2 % (до 241,999 млн т). Следует отметить, что заинтересованность
нефтяников в сырьевом экспорте снижается, но наблюдается рост
экспорта нефтепродуктов. Если в 2001 г. за рубеж ушло 35,5 % произ�
веденных в стране нефтепродуктов, то в 2008 г. эта доля выросла
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до 49,9 % (62,6 млн т в 2000 г. и 120,6 млн т в 2009 г.)1.
Смену экспортных приоритетов стимулирует су�
ществующая налоговая система, которая при высо�
ких мировых ценах на нефть снижает доходность
экспорта сырья относительно экспорта продуктов
переработки. Серьезный рост экспорта нефтепро�
дуктов в 2005 г. явился результатом реакции нефтя�
ников на значительные перемены в фискальной по�
литике: 20�процентное увеличение ставки налога
на добавленную стоимость (далее — НДПИ), ус�
тановление таможенных пошлин на сырую нефть
на уровне 60 % от цены нефти марки Urals и пони�
жающие коэффициенты для нефтепродуктов (в на�
стоящее время — 0,7 от ставки пошлины на экспорт
нефти на светлые и 0,4 на темные нефтепродукты).

Энергетическая стратегия России до 2030 года
предусматривает постепенное снижение доли ТЭК
в производстве валового внутреннего продукта
(см. табл. 1). Достичь поставленных целевых ори�
ентиров предполагается за счет опережающего раз�
вития наукоемких производств, обрабатывающих
отраслей, машиностроения и сельского хозяйства.

За 2010 г. в консолидированный бюджет Рос�
сийской Федерации поступили налоговые доходы
в объеме 7695,8 млрд руб. (см. табл. 2). Основная
масса налоговых доходов консолидированного
бюджета была обеспечена поступлениями налога
на прибыль организаций (23,1 %), налога на дохо�
ды физических лиц (23,3 %), НДС (17,9 %), НДПИ
(18,7 %), акцизов (5,7 %) и имущественных нало�

гов (8,2 %). От НДПИ в 2010 г. поступило в феде�
ральный бюджет 1406,3 млрд руб., в том числе
от добычи нефти — 1266,8 млрд руб., газа горючего
природного — 85,1 млрд руб., газового конденса�
та — 9,4 млрд руб. По сравнению с 2009 г. поступ�
ление от НДПИ возросли на 33,4 %, что обусловле�
но благоприятной ценовой конъюнктурой на ми�
ровых рынках сырья и лишь в малой степени
ростом объемов добычи нефти. Отметим, что го�
дом ранее (2009 г. по отношению к 2008 г.) поступ�
ление НДПИ снизилось в 1,6 раза, что было обус�
ловлено снижением цены на нефть (с 98,2 дол. в де�
кабре 2007 г. — ноябре 2008 г. до 57,8 дол. в декабре
2008 г. — ноябре 2009 г., или в 1,7 раза).

Налоговая политика государства оказывает
значительное влияние на развитие нефтегазодо�
бывающего сектора экономики, распределение до�
ходов от добычи минеральных ресурсов и приня�
тие решений об инвестициях. Создание системы
налогообложения нефтегазодобывающего секто�
ра, адекватной каждому этапу развития экономи�
ки, является весьма сложной задачей. Особеннос�
ти социально�экономического развития, потреб�
ности каждой страны предопределяют выбор
режима налогообложения минеральных ресурсов.
При выборе наиболее эффективного режима нало�
гообложения минерального сектора необходимо
учитывать специфику данного сектора экономики,
а также потребности потенциальных инвесторов
и критерии принятия ими решений.
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1 См.: Российский рынок нефти — 2010: аналитический обзор. М.: Росбизнесконсалтинг, 2010.
2 Энергетическая стратегия России до 2030 года.



По мнению американского ученого�экономиста
Д. Джонстона, эффективный режим налогообло�
жения должен соответствовать следующим прин�
ципам:

• должен учитывать реальную прибыльность до�
бывающих компаний;

• не должен препятствовать быстрой окупаемос�
ти инвестированного капитала, а наоборот, дол�
жен стимулировать инвестиции в развитие
проектов, в том числе экономически малопри�
быльных;

• должен учитывать неравномерность поступле�
ния доходов в добывающих отраслях и поэтому
должен быть чувствительным к ценовым коле�
баниям;

• налоговые режимы должны быть стабильными,
предсказуемыми и прозрачными и строиться
с учетом риска ведения геолого�разведочных
работ, направленных на поиски новых место�
рождений или на расширение добычи уже дей�
ствующих добывающих компаний.

Помимо общих налогов и сборов, которые уп�
лачивает любой хозяйствующий субъект при осу�
ществлении деятельности в Российской Федера�
ции (налог на прибыль, НДС, ЕСН, НДФЛ и пр.),
компания, осуществляющая добычу полезных ис�
копаемых, обязана уплачивать ряд специальных

налогов. Систему обязательных платежей, взимае�
мых при недропользовании, образуют НДПИ,
а также ряд платежей, предусмотренных Законом
Российской Федерации «О недрах»3. Кроме того,
при совершении экспортных операций с добытыми
полезными ископаемыми уплачивается таможен�
ная пошлина на условиях, установленных тамо�
женным законодательством. Специальный налого�
вый режим установлен для лиц, с которыми было
заключено соглашение о разделе продукции.

Главный итог реформирования российской си�
стемы налогообложения нефтяных компаний в те�
чение минувшего десятилетия — усилившееся пе�
рераспределение доходов от добычи нефти в поль�
зу государства. По оценке специалистов РБК,
за период с 1999 по 2008 г. налоговая нагрузка
на выручку нефтяных компаний выросла с 20
до 55 %, на прибыль — с 32 до 81 %5.

При цене 70 дол. за баррель нефти марки Urals
в бюджет поступает около 65 % выручки только
в форме НДПИ и экспортной пошлины, не счи�
тая других налогов. При удорожании барреля
нефти с 30 до 90 дол. часть выручки, остающаяся
у нефтяников после уплаты пошлины и НДПИ,
увеличивается всего на 7,8 дол. на баррель (с 19,5
до 27,3 дол.).

За последние четыре года в механизм исчисле�
ния НДПИ были внесены некоторые изменения,
призванные повысить эффективность разработки
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3 Закон Российской Федерации 21 февраля 1992 г. № 2395�I «О недрах».
4 По данным Федеральной налоговой службы. Режим доступа: www.nalog.ru/nal_statistik/analitika/budjet.
5 Российский рынок нефти — 2010: аналитический обзор. М.: Росбизнесконсалтинг, 2010.



новых месторождений. В частности, налогообложе�
ние производится по налоговой ставке 0 % (0 руб.)
при добыче:

1) нефти на участках недр, расположенных полно�
стью или частично в границах Республики Са�
ха (Якутия), Иркутской области, Красноярско�
го края, до достижения накопленного объема
добычи нефти 25 млн т на участке недр и при
условии, что срок разработки запасов участка
недр не превышает 10 лет или равен 10 годам
для лицензии на право пользования недрами
для целей разведки и добычи полезных ископа�
емых и не превышает 15 лет или равен 15 годам
для лицензии на право пользования недрами
одновременно для геологического изучения
(поиска, разведки) и добычи полезных ископае�
мых с даты государственной регистрации соот�
ветствующей лицензии на пользование недрами;

2) сверхвязкой нефти, добываемой из участков
недр, содержащих нефть вязкостью более
200 мПа с (в пластовых условиях);

3) нефти на участках недр, расположенных север�
нее Северного полярного круга полностью или
частично в границах внутренних морских вод
и территориального моря, на континентальном
шельфе Российской Федерации, до достижения
накопленного объема добычи нефти 35 млн т
на участке недр и при условии, что срок разра�
ботки запасов участка недр не превышает 10 лет
или равен 10 годам для лицензии на право
пользования недрами для целей разведки и до�
бычи полезных ископаемых и не превышает
15 лет или равен 15 годам для лицензии на пра�
во пользования недрами одновременно для гео�
логического изучения (поиска, разведки) и до�
бычи полезных ископаемых с даты государст�
венной регистрации соответствующей лицензии
на пользование недрами;

4) нефти на участках недр, расположенных полно�
стью или частично в Азовском и Каспийском
морях, до достижения накопленного объема до�
бычи нефти 10 млн т на участке недр и при ус�
ловии, что срок разработки запасов участка
недр не превышает семи лет или равен семи
годам для лицензии на право пользования нед�
рами для целей разведки и добычи полезных
ископаемых и не превышает 12 лет или равен

12 годам для лицензии на право пользования
недрами одновременно для геологического из�
учения (поиска, разведки) и добычи полезных
ископаемых с даты государственной регистра�
ции соответствующей лицензии на пользова�
ние недрами;

5) нефти на участках недр, расположенных полно�
стью или частично на территории Ненецкого
автономного округа, полуострове Ямал в Яма�
ло�Ненецком автономном округе, до достиже�
ния накопленного объема добычи нефти 15 млн
т на участке недр и при условии, что срок разра�
ботки запасов участка недр не превышает семи
лет или равен семи годам для лицензии на пра�
во пользования недрами для целей разведки
и добычи полезных ископаемых и не превыша�
ет 12 лет или равен 12 годам для лицензии
на право пользования недрами одновременно
для геологического изучения (поиска, развед�
ки) и добычи полезных ископаемых с даты го�
сударственной регистрации соответствующей
лицензии на пользование недрами.

С 2009 г. не облагаемый НДПИ уровень повы�
шен с 9 до 15 дол. за баррель нефти, ставка налога
на прибыль снижена с 24 до 20 %, в три раза увели�
чена амортизационная премия, нефть новых место�
рождений Восточной Сибири освобождена от уп�
латы экспортной пошлины.

Осенью 2010 г. был принят Федеральный закон
от 27 ноября 2010 г. № 307�ФЗ «О внесении изме�
нений в статьи 342 и 361 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации», который проин�
дексировал ставку НДПИ на нефть обессоленную,
обезвоженную и стабилизированную, установлен�
ную с 1 января 2007 г. в размере 419 руб. за 1 т,
с учетом уровня ожидаемой инфляции в 2012–
2013 гг. и установил с 1 января 2012 г. указанную
ставку в размере 446 руб., с 1 января 2013 г. — в раз�
мере 470 руб. за 1 т добытой нефти.

Ставка НДПИ при добыче горючего природно�
го газа с 1 января 2006 г. оставалась неизменной,
в то время как оптовые цены на газ за указанный
период увеличились в 2,12 раза. Принимая во вни�
мание тот факт, что резкое увеличение ставки
НДПИ на добычу горючего природного газа может
привести к росту оптовых цен на газ для всех кате�
горий потребителей и в том числе для населения,
авторы закона предложили вариант пошаговой
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индексации ставки НДПИ по природному газу:
с 1 января 2011 г. ставка НДПИ при добыче газа го�
рючего природного из всех видов месторождений
углеводородного сырья, установленная статьей 342
Налогового кодекса Российской Федерации, была
повышена в 1,61 раза — до 237 руб. за 1 тыс. куб. м
газа. Учитывая ожидаемый в 2012–2013 гг. уровень
инфляции, законом установлен размер ставки
НДПИ на добычу горючего природного газа с 1 ян�
варя 2012 г. в размере 251 руб., с 1 января 2013 г. —
в размере 265 руб. за 1 тыс. куб. м газа6.

Ожидается, что дополнительные поступления
в федеральный бюджет в результате повыше�
ния НДПИ составят в 2011 г. — 51,2 млрд руб.,
в 2012 г. — 138,5 млрд руб., в 2013 г. — 261,1 млрд руб.

С точки зрения теории налогообложения любо�
му налогу (в том числе НДПИ) присущи следую�
щие основные функции:

1) фискальная, которая выражается в том, что
НДПИ является одним из источников форми�
рования доходной части федерального бюдже�
та, бюджетов субъектов Российской Федера�
ции и местных бюджетов;

2) регулирующая, которая предполагает, что рас�
сматриваемый налог выступает в качестве ин�
струмента распределения и перераспределения
валового внутреннего продукта.

Для НДПИ характерно резкое доминирование
фискальной функции. Это обусловлено в первую
очередь высокой
степенью зави�
симости россий�
ской экономики
в целом и дохо�
дов бюджета в ча�
стности от сырь�
евого экспорта.
Многие недро�
пользователи в России в настоящее время эксплуа�
тирует низкорентабельные месторождения, что
в условиях единого подхода к взиманию плате�
жей приводит к удорожанию себестоимости до�
бычи, не обеспечивает ее прироста и эффектив�
ности и, в свою очередь, ведет к снижению сбора
налогов.

Необходимо отметить следующие проблемы
нефтегазового комплекса России:

• нерациональное недропользование (низкий
КИН) и отсутствие комплексных технологий
добычи углеводородов (сжигание попутного
нефтяного газа);

• приближающееся истощение основных нефтя�
ных и газовых месторождений Западно�
Сибирской нефтегазоносной провинции;

• наличие инфраструктурных ограничений,
в том числе для диверсификации экспортных
поставок нефти;

• высокий износ основных фондов транспортной
инфраструктуры и нефтеперерабатывающей
промышленности;

• низкое качество нефтепродуктов.

В целом по результатам исследования совокуп�
ной налоговой нагрузки на нефтегазовые компа�
нии можно сделать следующий вывод: реальный
уровень налоговой нагрузки весьма высок и суще�
ственно превышает аналогичный показатель в дру�
гих отраслях экономики. 

Это обусловлено существующей налоговой по�
литикой государства. До определенного предела по�
вышенную налоговую нагрузку на нефтедобываю�
щие компании следует воспринимать как стремле�
ние государства изъять природную ренту, воз�
никающую у компании�недропользователя при до�

быче углеводо�
родного сырья.
Обострение во�
проса о природ�
ной ренте не без
оснований свя�
зывают с усиле�
нием социаль�
ной направлен�

ности экономических преобразований в стране.
Речь идет о придании с помощью рентных доходов
импульса технологическому развитию отечествен�
ной экономики, отходу ее от узкой топливно�сырь�
евой специализации в мировом разделении труда.
Однако не надо забывать о том, что государствен�
ное регулирование цен и тарифов в ряде случаев
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6 См. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 307�ФЗ «О внесении изменений в статьи 342 и 361 части второй Нало�
гового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

С 2009 г. не облагаемый НДПИ уровень повышен с 9 до 15

дол. за баррель нефти, ставка налога на прибыль снижена

с 24 до 20 %, в три раза увеличена амортизационная премия,

нефть новых месторождений Восточной Сибири освобождена

от уплаты экспортной пошлины.



является фактическим изъятием части природной
ренты с одновременной передачей ее потребите�
лям соответствующей продукции. Наиболее на�
глядно это проявляется в государственном регули�
ровании внутренних цен на газ.

Ревизия использования природной ренты
не должна подорвать конкурентоспособность топ�
ливно�сырьевых отраслей. Необходимо найти ба�
ланс между интересами государства и бизнеса,
в интересах общества стимулировать привлечение
инвестиций, повышающих отдачу для экономики
от ее природно�ресурсного потенциала. Из самого
по себе факта отнесения этой ренты к государствен�
ной собственности не следует, что интерес общества
заключается в максимальном изъятии полученной
природной ренты из рентообразующих отраслей.
Долгосрочным целям и государства, и бизнеса от�
вечает реинвестирование части природной ренты
в самих отраслях.

Вопрос о согласовании интересов государства
и бизнеса должен быть переведен в плоскость рас�
пределения между ними эффекта от таких инвести�
ций. При этом необходимо принимать во внимание,
что интересы государства не сводятся к увеличе�
нию финансовых  поступлений. Ради укрепления
энергетической безопасности страны допустимы
финансовые уступки бизнесу на определенных ус�
ловиях, например при повышении степени извлече�
ния природных ресурсов из недр, при углублении
переработки сырья. Предлагаемый подход позво�
лит повысить управляемость развития ТЭК со сто�
роны государства без применения неэкономичес�
ких рычагов. 

Первым шагом на пути создания экономически
обоснованной и юридически безупречной системы
налогообложения добычи и переработки углеводо�
родного сырья должна стать разработка и принятие
руководящих принципов развития и государствен�
ного регулирования нефтяной и газовой отраслей.
С этой целью необходимо изучить опыт Норвегии,
уже более тридцати лет назад сформулировавшей
и с тех пор неукоснительно соблюдающей так назы�
ваемые заповеди норвежской нефтяной промыш�
ленности. По нашему мнению, необходимо разра�
ботать и принять федеральный закон «О нефти
и газе», регулирующий вопросы добычи и исполь�
зования этих видов полезных ископаемых, а также
содержащий принципы распределения доходов
от деятельности в этой сфере экономики.

С середины 2009 г. появляются отрывочные
сведения о концепции новой системы налогообло�
жения добычи нефти, разрабатываемой Мин�
энерго России. Базовой новеллой разрабатывае�
мой системы налогообложения нефтедобычи 
является предложение о введении  нового налога
для новых месторождений, направленного на изъ�
ятие дополнительных доходов (сверхприбыли)
нефтяных компаний. Наиболее вероятно, что
в окончательном варианте разрабатываемой кон�
цепции будут заложены следующие основные па�
раметры (эффект приведен по прогнозам специа�
листов Минэнерго России):

• введение новой шкалы ставок экспортной пош�
лины только после 40 дол. за бар. (позволит
значительно увеличить количество рентабель�
ных месторождений);

• введение налога на дополнительный доход
от добычи углеводородов (далее — НДД; позво�
лит выравнять экономику проектов с разными
географическими, геологическими и экономи�
ческими условиями, а также учитывать измене�
ние макроэкономических параметров);

• в целом новый налоговый режим (новая шкала
ставок экспортной пошлины, отмена НДПИ,
ставка НДД 35 %) позволит обеспечить прирост
в несколько раз количества месторождений,
уровень рентабельности разработки которых
превышает пороговое значение 16,3 %, плавные
темпы роста IRR по месторождениям с ростом
цены от 40 дол. за бар., что соответствует пара�
метрам концептуального налогового режима.

По нашему мнению, система налогообложения
доходов от добычи нефти в Российской Федерации
может быть основана на следующих инструментах.

1. Налог на добычу полезных ископаемых. Необ�
ходимо вернуть НДПИ характер роялти, то есть
платежа собственнику ресурса за пользование дан�
ным ресурсом (в нашем случае — за добычу нефти
из недр Российской Федерации). По своему эконо�
мическому содержанию он представляет собой
сбор, а не налог, так как имеет выраженный воз�
мездный характер. Необходимо отказаться от суще�
ствующей в настоящее время привязки к мировым
ценам на нефть (с учетом необходимости проведе�
ния исследований, макроэкономических и отрасле�
вых расчетов, а также подготовки и принятия из�
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менений в нормативные правовые акты  сделать
это возможно не ранее 2012 г.). Возможные вариан�
ты отказа от корректировки базовой ставки НДПИ
в зависимости от мировых цен на нефть:

1) привязка ценового коэффициента в расчете
ставки НДПИ к внутрироссийским ценовым
индикаторам. Основным источником информа�
ции может стать созданная в конце 2007 г. рос�
сийская нефтяная биржа;

2) изменение порядка применения коэффициен�
та, характеризующего динамику мировых цен
на нефть (Кц). Экономически целесообразно
применять Кц к базовой ставке НДПИ только
по экспортируемому углеводородному сырью.
С точки зрения администрирования несложно
отследить направления товарных потоков
по добытой нефти, так как транспортная ин�
фраструктура принадлежит государственной
компании ОАО «АК «Транснефть». Необходи�
мо будет вмененить в обязанность компании�
недропользователю подавать соответствующие
сведения, необходимые для обоснования при�
менения ставки НДПИ без увеличения на Кц;

3) полный отказ от применения ценового коэффи�
циента при определении ставки НДПИ при до�
быче нефти. В этом случае следует несколько
повысить базовую ставки НДПИ и перенести
основной фискальный эффект на механизм вы�
возной таможенной пошлины на нефть и про�
дукты ее переработки.

На наш взгляд, наиболее предпочтительным
является третий вариант, хотя он может быть на
определенном этапе невыгоден для отрасли из�за
резкого снижения цены на нефти и потребует опе�
ративных действий со стороны правительства и за�
конодателей. Последние месяцы коэффициент,
учитывающий изменение мировых цен на нефть,
находится в интервале 8,3–9,7. НДПИ за февраль
2011 г. составил 4049,17 руб. за т. Текущей эконо�
мической ситуации соответствует ставка НДПИ
в интервале 2800–3300 руб. за т добытой нефти7.

В качестве базового сценария развития систе�
мы налогообложения добычи нефти целесообразно
продолжить дифференциацию НДПИ по нефти,
основываясь на базовых критериях. Необходимо

расширить льготы в отношении добычи трудноиз�
влекаемых запасов нефти.

2. Налог на прибыль — базовый налог российской
налоговой системы, который уплачивается всеми хо�
зяйствующими субъектами (кроме работающих
на специальных режимах налогообложения) при
возникновении объекта налогообложения — прибы�
ли. Необходимо рассмотреть возможность введения
в российское налоговое законодательство налоговой
льготы в виде скидки на истощение недр. Развитые
страны активно применяют подобный механизм
с целью поддержания рентабельности деятельности
и уменьшения налогообложения прибыли отдель�
ных отраслей добывающей промышленности.

3. Экспортная пошлина. При реализации добыто�
го углеводородного сырья за рубеж у компании
возникает дополнительный доход ввиду сущест�
венной разницы между внутренними и мировыми
ценами на энергоносители. 

Необходимо расширить верхнюю границу ин�
тервала мировой цены нефти по установленной
пунктом 4 статьи 3 Закона Российской Федерации
от 21 мая 1993 г. № 5003�I «О таможенном тарифе»
формуле, добавив еще несколько интервалов измене�
ния, например интервалы цены от 182,5 до 290 дол.
за т, от 290 до 450 дол. за т., от 450 до 600 дол. за т
и свыше 600 дол. за т. Это позволит действующему
механизму эффективнее работать при существую�
щем и прогнозируемом на среднесрочную перспек�
тиву уровне мировых цен на нефть — около 75 дол.
за баррель (546 дол. за т), а также снизить эффект
выхолаживания тенденции возрастания доли та�
моженной пошлины в экспортной цене. 

При мировой цене нефти 546 дол. за т примене�
ние данного предложения позволит взимать вы�
возную экспортную пошлину на нефть в размере
302 дол. за т, или 52,4 % экспортной цены нефти.
При действующей методике определения вывоз�
ная таможенная пошлина на нефть составит
268 дол. за т, что составляет 48,74 % экспортной
цены. Таким образом, государство получит допол�
нительные доходы в размере 34 дол. за т, или
8 412 млн дол. (при объеме экспорта на уровне
2009 г. 247,4 млн т).
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7 См.: Понкратов В.В. Горная рента в нефтедобывающей промышленности: экономическая сущность и инструменты изъя�
тия // Вестник ИжГТУ. 2011. № 1. С. 92.



4. Система платежей, установленная Законом
Российской Федерации «О недрах», — ренталс.
По нашему мнению, данная система должна быть до�
полнена платежом за право добычи полезного иско�
паемого, учитывающим горно�геологические и тех�
нико�экономические критерии разработки месторож�
дения, либо другой возможный вариант — сущест�
венно повысить эффективность оценки и изъятия
рентных доходов через механизм предоставления
лицензий на право добычи полезных ископаемых.

Для изъятия ресурсной ренты и создания бла�
гоприятного инвестиционного климата целесооб�
разно продолжить дифференциацию НДПИ
по нефти, а также дифференцировать данный на�
лог применительно к добыче природного газа.

Налоговая нагрузка (по доле налогов в выручке)
на компании газовой отрасли составляет 29–36 %.
Рентабельность их деятельности находится на уров�
не 17–21 %. Оба этих показателя превышают средние
по стране, но являются адекватными роли газовой от�
расли в эконо�
мике России:
ОАО «Газпром»
занимает веду�
щее место по ве�
личине налого�
вых платежей
как в абсолютном выражении (ежедневно вносит
в бюджет около 1 млрд руб.), так и в относительном.

Анализ существующей системы государственно�
го регулирования деятельности газовой отрасли
России позволяет утверждать, что на сегодняшний
день государство использует уникальный альтерна�
тивный механизм изъятия дифференциальной гор�
ной ренты: в условиях государственно регулируе�
мых цен на газ (сравнение с уровнем цен в зарождаю�
щемся свободном сегменте газового рынка Россий�
ской Федерации показывает 40–60�процентную  дис�
пропорцию, и это без учета структурных диспро�
порций в потреблении первичных энергоносителей)
государство попросту не позволяет ренте сформиро�
ваться в значительном объеме — она перераспреде�
ляется в пользу отраслей — потребителей газа.

По нашему мнению, необходимо дифференци�
ровать НДПИ по природному газу, основываясь
на базовых критериях. Цель дифференциации —
стимулирование наиболее полного извлечения уг�

леводородного сырья, изменение газового баланса
страны в соответствии со структурой запасов, сти�
мулирование разработки трудноизвлекаемых зале�
жей углеводородов, сохранение энергетической
безопасности России. Основная идея дифференци�
ации должна заключаться в выравнивании налого�
вой нагрузки компаний, разрабатывающих низко�
рентабельные месторождения, и компаний, эксплуа�
тирующих наиболее продуктивные участки недр.

Одной из основных проблем в части минераль�
но�сырьевой базы, с которой российской газовой
отрасли предстоит столкнуться уже в ближайшие
годы, является исчерпание запасов сеноманских
залежей газа и, как следствие, необходимость мас�
штабного перехода к разработке газоконденсатных
месторождений и, соответственно, добыче сухого
отбензиненного газа (или газа сепарации).

С точки зрения своих потребительских свойств
определяемое этими терминами углеводородное сы�
рье является идентичным и его параметры регулиру�

ются одним нор�
мативным доку�
ментом — го�
сударственным
стандартом Сою�
за ССР ГОСТ
5542�87 «Газы го�

рючие природные для промышленного и коммуналь�
но�бытового назначения. Технические условия»8.

Применительно к газу горючему природному
в налоговом законодательстве отсутствует диффе�
ренциация объекта обложения в зависимости от ви�
дов месторождений углеводородного сырья и, соот�
ветственно, используемых технологий добычи.
Механизм обложения добычи газа также идентичен. 

С точки зрения экономической эффективности
добыча газа сеноманских залежей и добыча сухого
отбензиненного газа отличаются весьма значительно
(зачастую себестоимость добычи сухого отбензинен�
ного газа в несколько раз превышает таковую у газа
сеноманских залежей). Глубина залегания углево�
дородного сырья в газоконденсатных месторожде�
ниях в два�три раза превышает оную для сеноман�
ских месторождений природного газа. Эта разница
сказывается на себестоимости строительства сква�
жин: если стоимость строительства эксплуатацион�
ных скважин на сеноманских залежах составляет
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8 Утв. постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 г. № 36.



80–110 млн руб., то строительство скважины на га�
зоконденсатных месторождениях, через которые бу�
дет добываться газовый конденсат и газ сепарации,
в современных условиях обходится компании при�
близительно в 160–220 млн руб. Схожая с точки
зрения затрат ситуация прослеживается и при ана�
лизе используемых технологий подготовки газа се�
номанских залежей и сухого отбензиненного газа.

Минимальная себестоимость газа, добываемого
на новых месторождениях, будет составлять не менее
21 дол. за тыс. куб. м по сеноманским залежам и свы�
ше 37 дол. за тыс. куб. м по нижнемеловым и ачимов�
ским отложениям. Цена добычи и транспортировки
до европейской части России вырастет с 42 дол. за
тыс. куб. м в 1997 г. и 12 дол. за тыс. куб. м в 1998 г.
(спад из�за резкой девальвации рубля) до 52–58 дол.
за тыс. куб. м к 2012 г. и 50–55 дол. тыс. куб. м к 2020 г.

Все изложенное позволяет однозначно утверж�
дать, что экономическая эффективность добычи су�
хого отбензиненного газа значительно ниже таковой
у газа сеноманских залежей. Соответственно, приме�
нительно к добыче сухого отбензиненного газа вели�
чина налоговой нагрузки должна быть пересмотрена
в сторону понижения с целью поддержания общей
экономической эффективности его добычи, поэтому
первоочередным шагом на пути дифференциации
НДПИ по газу должно явиться принятие дополне�
ния в главу 26 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации, устанавливающего дифференциацию в за�
висимости от вида добываемого газа (легко админи�
стрируемым критерием в данном случае является
глубина залегания запасов газа). 

С целью обеспечения поэтапного, а не одномо�
ментного перехода к доминирующей добыче сухого
отбензиненного газа необходимо уже сейчас по�
высить экономическую привлекательность разра�
ботки газоконденсатных месторождений (а боль�
шинство из них относится к категории труднодо�
ступных и низкорентабельных) в первую очередь
посредством введения налоговых преференций.
Идеальной можно считать ситуацию, при которой
уже в ближайшие три года добывающие компании
изменят пропорцию добычи «газ сеноманских зале�
жей / сухой отбензиненный газ» соответственно
с 80 к 20 % до приемлемых 40 к 60 %9.

По нашему мнению, целесообразно дифферен�
цировать налогообложение добычи газа горючего

природного посредством механизмов, аналогичных
примененным ранее при дифференциации НДПИ
в отношении добычи нефти. Первым этапом диффе�
ренциации может стать применение льготной ставки
(0 руб. за тыс. куб. м газа) для новых месторождений
слабо освоенных территорий, на которых отсутству�
ет необходимая инфраструктура (например, Ямал
и ряд регионов Восточной Сибири, в том числе
Красноярский край, Иркутская область), а также
на шельфах северных и дальневосточных морей.

Вторым этапом дифференциации НДПИ по газу
горючему природному может стать введение следую�
щих поправочных коэффициентов к ставке НДПИ: 

• коэффициент, характеризующий степень выра�
ботанности запасов газа горючего природного
на конкретном участке недр;

• коэффициент, характеризующий глубину зале�
гания конкретного участка недр.

Таким образом, формула для определения 
ставки НДПИ по газу горючему природному
в 2011 г. будет иметь следующий вид: НДПИГАЗ =
= 237 ⋅ КВЫРАБОТАННОСТИ ⋅ КГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ.

Формулу для определения коэффициента, ха�
рактеризующего степень выработанности запасов
газа горючего природного на конкретном участке
недр, необходимо будет определить на основе сопо�
ставления данных разработки различных месторож�
дений природного газа. 

При определении коэффициента, характеризую�
щего глубину залегания конкретного участка недр,
необходимо учитывать, что затраты на добычу и до�
ведение до требований ГОСТа газа сеноманских за�
лежей и сухого отбензиненного газа различаются
в 1,6–1,9 раза. Для добычи газа на месторождениях
с глубиной залегания свыше 1 900 м ставка НДПИ
может быть снижена в 1,67 раза (т.е. коэффициент,
характеризующий глубину залегания конкретного
участка недр, должен быть принят равным 0,6). На�
чатое с января 2011 г. ступенчатое повышение базо�
вой ставки НДПИ по природному газу позволит из�
бежать выпадения доходов бюджета.

Предложенные в настоящей статье меры позво�
лят перераспределить налоговую нагрузку внутри
нефтегазовой отрасли, несколько сблизив эконо�
мическую эффективность добычи углеводородно�
го сырья  на разных типах месторождений. 
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