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Пе ре ход к ос вое нию но вых слож ных га зо вых и га зо кон ден сат ных ме сто ро ж де ний, тре бо ва ния по
про дле нию до бы чи на вы ра бо тан ных объ ек тах оп ре де ля ют не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния сис те мы 
на ло го об ло же ния га зо до бы чи. Соз да ние гиб кой на ло го вой сис те мы в га зо до бы ваю щей про мыш лен но -
сти Рос сии сле ду ет на чать на ос но ве эле мен тов про из вод ст вен но го под хо да, от ра жаю щих ес те ст -
вен ную (гео ло го-про мы сло вую, гео гра фи че скую) диф фе рен циа цию ус ло вий раз ра бот ки ме сто ро ж де -
ний. По мере раз ви тия го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния ре сур са ми це ле со об раз на транс фор ма -
ция на ло го вой сис те мы в сто ро ну уси ле ния эле мен тов эко но ми че ско го под хо да.

Клю че вые сло ва: диф фе рен ци ро ван ное на ло го об ло же ние, на лог на до бы чу, га зо вая про мыш лен -
ность, на ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние.

Не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния
на ло го об ло же ния до бы чи га за

Рос сия за ни ма ет пер вое ме сто в мире по объ е му
за па сов при род но го газа, но по сво им свой ст вам эти за -
па сы и ре сур сы не од но род ны. Га зо вые и га зо кон ден сат -
ные ме сто ро ж де ния су ще ст вен но раз ли ча ют ся по про -
из во ди тель но сти и глу би не сква жин, объ е му из вле кае -
мых за па сов, со ста ву до бы вае мой про дук ции, рас стоя -
нию до ос нов ных по тре би те лей (объ ек тов пе ре ра бот ки
и экс порт ных тер ми на лов), эко но ми ко-гео гра фи че ским
ус ло ви ям, вы ра бо тан но сти уча ст ков недр, на ли чию осо -
бых ус ло вий (вы со кое со дер жа ние серы, ано маль но
боль шая глу би на за ле га ния про дук тив ных пла стов и др.).

Пе ре ход к ос вое нию но вых слож ных га зо вых и га зо -
кон ден сат ных ме сто ро ж де ний (с при вле че ни ем со от -
вет ст вую щих ин ве сти ций), тре бо ва ния по про дле нию
до бы чи на вы ра бо тан ных объ ек тах оп ре де ля ют не об хо -
ди мость ре фор ми ро ва ния на ло го об ло же ния до бы чи
газа и при ме не ния на ло го вых ста вок (пре ж де все го, для
на ло га на до бы чу), за ви ся щих от ус ло вий раз ра бот ки
ме сто ро ж де ний. 

От ме тим, что для до бы чи неф ти уже ис поль зу ют ся
гиб кие под хо ды к на ло го об ло же нию: вве де ны льго ты
для но вых рай онов (для Вос точ ной Си би ри, шель фа)
и скид ки к на ло гу на до бы чу для неф тя ных ме сто ро ж де -
ний, за па сы ко то рых вы ра бо та ны на 80 % и бо лее.

На ло го вое ре гу ли ро ва ние га зо во го сек то ра долж но
быть на прав ле но на сти му ли ро ва ние до бы чи газа с уче -
том осо бен но стей ос вое ния и раз ра бот ки га зо вых ме -
сто ро ж де ний. Важ ней шая осо бен ность со вре мен но го
эта па раз ви тия га зо вой про мыш лен но сти Рос сии – на -
рас таю щая дис про пор ция ме ж ду струк ту рой за па сов,
бо лее чем на по ло ви ну пред став лен ных труд но из вле -
кае мым га зом га зо кон ден сат ных (глу бо ких) за ле жей,
и те ку щей струк ту рой до бы чи, ко то рая поч ти на 80 %
обес пе чи ва ет ся срав ни тель но «лег ки ми» для раз ра бот -
ки ме сто ро ж де ния ми се но ман ско го газа.

Вве де ние гиб кой на ло го вой сис те мы в га зо вой про -
мыш лен но сти Рос сии объ ек тив но обу слов ле но зна чи -
тель ным уси ле ни ем раз ли чий в ус ло ви ях раз ра бот ки
ме сто ро ж де ний из-за ис то ще ния ре сурс ной базы, осо -
бен но наи бо лее про дук тив ных се но ман ских за ле жей
уни каль ных Мед вежь е го, Урен гой ско го, Ям бург ско го
ме сто ро ж де ний, ко то рые всту пи ли в ста дию па даю щей
до бы чи.

Обес пе чить рост до бы чи при род но го газа в стра не
мож но толь ко за счет вво да в экс плуа та цию но вых от но -
си тель но не боль ших ме сто ро ж де ний в срав ни тель но
дос туп ных рай онах; но вых круп ных ме сто ро ж де ний в
арк ти че ской зоне и дру гих труд но дос туп ных ре гио нах
стра ны (на при мер, на Яма ле); глу бо ких го ри зон тов,
неф те га зо кон ден сат ных уча ст ков на экс плуа ти руе мых
ме сто ро ж де ни ях.

При лю бом ва ри ан те раз ви тия со бы тий в раз ра бот -
ку бу дет вво дить ся все боль ше ме сто ро ж де ний с мно го -
ком по нент ным со ста вом сы рья, бу дут рас ши рять ся мас -
шта бы дея тель но сти и воз рас тать роль не за ви си мых га -
зо до бы ваю щих ком па ний. 

Диф фе рен ци ро ван ное на ло го об ло же ние ви дит ся
од ним из клю че вых эле мен тов сис те мы ре гу ли ро ва ния,
спо соб ных при влечь ин ве сти ции в га зо вый сек тор, спо -
соб ст во вать рос ту до бы чи как в рам ках ОАО «Газ пром», 
так и не за ви си мы ми про из во ди те ля ми. Та ким об ра зом,
гиб кий под ход к на ло го во му ре гу ли ро ва нию бу дет спо -
соб ст во вать вы пол не нию за дач Энер ге ти че ской стра те -
гии, со хра не нию и уп ро че нию гео по ли ти че ских ин те ре -
сов Рос сии.

Диф фе рен ци ро ван ная сис те ма на ло го об ло же ния
га зо во го сек то ра долж на га ран ти ро вать го су дар ст ву не -
ко то рый ми ни маль ный уро вень рент ных до хо дов и при
этом:

– обес пе чи вать учет раз ли чий ме сто ро ж де ний по
гео ло ги че ско му строе нию, ка че ст ву за па сов, ста ди ям их 
раз ра бот ки;

– ба зи ро вать ся на объ ек тив ной ис ход ной ин фор -
ма ции;
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– быть про зрач ной для всех сто рон, уча ст вую щих
в про цес сах не дро поль зо ва ния;

– учи ты вать ин те ре сы как го су дар ст ва, так и га зо до -
бы ваю щих ком па ний;

– сти му ли ро вать не дро поль зо ва те лей на при ме не -
ние со вре мен ных тех но ло гий, по вы шаю щих эф фек тив -
ность до бы чи;

– обес пе чи вать экс плуа та цию ме сто ро ж де ний в со -
от вет ст вии с про ект ны ми до ку мен та ми и спо соб ст во -
вать со блю де нию сро ков ос вое ния ме сто ро ж де ний [1].

Тре бо ва ния эти в не ко то рой сте пе ни про ти во ре чи -
вы. На при мер, тре бо ва ние про сто ты и про зрач но сти
сла бо со гла су ет ся с тре бо ва ния ми, ка саю щи ми ся уче та
раз ли чий в гео ло ги че ском строе нии, ка че ст ве за па сов,
раз ме рах ме сто ро ж де ний. Но если от ка зать ся от по ис ка
оп ти маль но го со че та ния эле мен тов про сто ты, про зрач -
но сти и диф фе рен циа ции, то мы по лу чим сис те му на ло -
го об ло же ния, ана ло гич ную су ще ст вую щей – дос та точ но 
про стую, уни фи ци ро ван ную и со вер шен но не учи ты ваю -
щую осо бен но сти ос вое ния ме сто ро ж де ний.

Ради по строе ния про зрач ной схе мы при шлось по -
жерт во вать тре бо ва ния ми гиб ко сти. Вме сте с тем, при
по пыт ках соз да ния гиб кой на ло го вой сис те мы нель зя
пре неб ре гать тре бо ва ния ми про сто ты и про зрач но сти.

Для раз ра бот ки под хо да, ко то рый с вы со кой сте пе -
нью ве ро ят но сти мог бы быть при нят Пра ви тель ст вом
и по лу чить за ко но да тель ную под держ ку, важ ней шим
ус ло ви ем яв ля ет ся ад ми ни ст ри руе мость. При ме ни тель -
но к до бы че газа это оз на ча ет не об хо ди мость фор ми ро -
ва ния го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния ре сур са ми, 
по зво ляю щей вес ти эф фек тив ный мо ни то ринг и конт-
роль про из вод ст вен ной дея тель но сти хо зяй ст вую щих
субъ ек тов [2].

Вы го ды и из держ ки гиб ко го на ло го об ло же ния

Рос сий ские нор мы и пра ви ла на ло го об ло же ния в
час ти на ло га на до бы чу се го дня та ко вы, что неф те га зо -
вые ком па нии вы ну ж де ны со сре до то чить ся на раз ра -
бот ке наи бо лее рен та бель ных за па сов. Для Рос сии с ее
раз но об ра зи ем ме сто ро ж де ний, на хо дя щих ся на той
или иной ста дии ос вое ния, про бле ма диф фе рен циа ции
сто ит осо бен но ост ро.

Уни фи ци ро ван ные нор мы и пра ви ла на ло го об ло -
же ния ме сто ро ж де ний на раз ных ста ди ях их раз ра бот ки
при во дят к тому, что до бы ча ста но вит ся эф фек тив ной
толь ко в ус ло ви ях рас ту щей и ус той чи вой до бы чи. При
этом в долж ной мере не ре ша ют ся за да чи изъ я тия до хо -
дов рент но го ха рак те ра: те, кто мог бы пла тить боль ше
с вы со ко при быль ных ме сто ро ж де ний, ог ра ни чи ва ют ся
тре буе мым сред ним уров нем, а не рен та бель ные в та -
ких ус ло ви ях объ ек ты не раз ра ба ты ва ют ся [3].

Как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка, пе ре ход к диф -
фе рен ци ро ван но му на ло го об ло же нию в га зо вой про -
мыш лен но сти свя зан с ря дом вы год и для го су дар ст ва,
и для не дро поль зо ва те лей. Го су дар ст во в ка че ст ве соб -
ст вен ни ка недр по лу ча ет воз мож ность:

– из вле кать до пол ни тель ный рент ный до ход при раз -
ра бот ке вы со ко рен та бель ных объ ек тов;

– под дер жи вать ус той чи вое функ цио ни ро ва ние неф -
те га зо во го сек то ра в ус ло ви ях низ ких цен на уг ле во до -
род ное сы рье;

– сти му ли ро вать раз ра бот ку но вых ме сто ро ж де ний;
– ста би ли зи ро вать до бы чу уг ле во до род но го сы рья

на ма ло рен та бель ных объ ек тах;
– сти му ли ро вать раз ви тие не за ви си мых ма лых и

сред них неф те га зо вых ком па ний, ко то рые пре иму ще ст -
вен но раз ра ба ты ва ют слож ные и низ ко рен та бель ные
ме сто ро ж де ния (функ цио ни ро ва ние та ких ком па ний осо -
бен но важ но для фор ми ро ва ния ра цио наль ной ор га ни -
за ци он ной струк ту ры, в том чис ле в свя зи с раз лич ны ми
ста дия ми ос вое ния неф те га зо вых рай онов).

Диф фе рен ци ро ван ный под ход в боль шей сте пе ни
ори ен ти ро ван на по лу че ние рент ных до хо дов, спо соб -
ст вуя изъ я тию бо лее вы со кой доли с вы со ко рен та бель -
ных объ ек тов и раз ра бот ке низ ко рен та бель ных уча ст -
ков недр, ко то рые в ми ро вой прак ти ке яв ля ют ся пре иму -
ще ст вен но сфе рой дея тель но сти не ин тег ри ро ван ных
не за ви си мых ком па ний [4].

Эф фект для не дро поль зо ва те лей (за ис клю че ни ем
ком па ний, ко то рые раз ра ба ты ва ют вы со ко рен та бель -
ные ме сто ро ж де ния) от при ме не ния ме ха низ мов гиб ко -
го на ло го об ло же ния со сто ит пре ж де все го в воз мож но -
сти уве ли че ния мас сы и нор мы при бы ли. Но та кой рост
дос ти га ет ся не за счет пе ре рас пре де ле ния фик си ро -
ван ной сум мы рент но го до хо да, а бла го да ря его рас ши -
ре нию. При рост рент но го до хо да про ис хо дит в ре зуль -
та те уве ли че ния объ е мов про из вод ст ва и не воз мо жен
в ус ло ви ях уни фи ци ро ван но го на ло го об ло же ния.

При ме не ние гиб ко го под хо да к на ло го об ло же нию
свя за но с ря дом из дер жек. Для го су дар ст ва эти из держ -
ки обу слов ле ны ус лож не ни ем сис те мы ад ми ни ст ри ро -
ва ния вслед ст вие не об хо ди мо сти:

– раз ра бот ки под хо дов, а за тем за ко нов и нор ма -
тив ных до ку мен тов по диф фе рен ци ро ван но му на ло го -
об ло же нию;

– ор га ни за ции мо ни то рин га про цес сов ос вое ния и
до бы чи по це ло му ряду по ка за те лей, вклю чая вы ра бо -
тан ность за па сов, про из во ди тель ность сква жин и др.;

– вве де ния и под дер жа ния ин сти ту та спра воч ных
цен, при ме няе мых для оп ре де ле ния на ло го об ла гае мой
базы;

– ис поль зо ва ния мер по ре гу ли ро ва нию и кон тро лю
обос но ван но сти из дер жек ком па ний (пре ж де все го, при
эко но ми че ском под хо де к диф фе рен циа ции).

До пол ни тель ные из держ ки для не дро поль зо ва те -
лей свя за ны с:

– ус та нов кой и под дер жа ни ем сис тем из ме ре ния и
кон тро ля (на при мер, про из во ди тель но сти от дель ных
сква жин);

– уси ле ни ем го су дар ст вен но го кон тро ля за раз ра -
бот кой ме сто ро ж де ний, что мо жет вы звать уве ли че ние
рас хо дов на тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, обу ст рой -
ст во, при ро до охран ные ме ро прия тия;

– вне дре ни ем раз дель но го уче та за трат и ре зуль та -
тов по раз ным объ ек там, в том чис ле с до пол ни тель ны -
ми за тра та ми на по объ ект ное ве де ние сис тем бух гал -
тер ско го и на ло го во го уче та.

Со во куп ность ос нов ных вы год и из дер жек, свя зан -
ных с фор ми ро ва ни ем и под дер жа ни ем сис те мы диф -
фе рен ци ро ван но го на ло го об ло же ния, по зво ля ет рас -
смат ри вать го су дар ст во и га зо до бы ваю щие ком па нии
как парт не ров, ин те ре сы ко то рых сов па да ют по ряду во -
про сов. Про во дя ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния
в неф те га зо вом сек то ре (вклю чая раз ра бот ку и реа ли -
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за цию диф фе рен ци ро ван ных под хо дов к на ло го об ло -
же нию), го су дар ст во долж но ори ен ти ро вать ся на их эф -
фек тив ность, учи ты вать со от но ше ние по тен ци аль ных
вы год и за трат для всех уча ст ни ков про цес са не дро -
поль зо ва ния.

В на чаль ный пе ри од пе ре хо да к гиб кой сис те ме на -
ло го об ло же ния бы ст ро го при рос та по сту п ле ний на ло -
гов в бюд же ты ждать не при хо дит ся. Зато не ос та нут ся
за бро шен ны ми низ ко рен та бель ные ме сто ро ж де ния,
а это по зво лит под дер жи вать объ е мы из вле че ния уг ле -
во до род но го сы рья и бу дет спо соб ст во вать ре ше нию
со ци аль ных про блем в сырь е вых ре гио нах.

Под хо ды к диф фе рен циа ции на ло го об ло же ния

Реа ли зуе мые в ми ро вой прак ти ке под хо ды к фор -
ми ро ва нию диф фе рен ци ро ван ных сис тем на ло го об ло -
же ния мож но раз де лить на про из вод ст вен ные и эко но -
ми че ские.

Про из вод ст вен ные под хо ды ос но ва ны на уче те
про из вод ст вен ных па ра мет ров, гор но-гео ло ги че ских ха -
рак те ри стик за па сов, тех ни че ских и тех но ло ги че ских по -
ка за те лей ос вое ния и раз ра бот ки. Диф фе рен циа ция
спе ци аль ных на ло гов в за ви си мо сти от уров ня до бы чи,
пе рио да раз ра бот ки ме сто ро ж де ния, мес та до бы чи
(суша или шельф) ис поль зу ет ся в це лом ряде стран.
При мер наи бо лее раз ра бо тан но го под хо да – гиб кое взи -
ма ние ро ял ти в Ка на де в за ви си мо сти от уров ня до бы -
чи, пе рио да от кры тия ме сто ро ж де ния, свойств до бы -
вае мой про дук ции.

Эко но ми че ские под хо ды ос но ва ны на фи нан со во-
эко но ми че ских по ка за те лях дея тель но сти не дро поль зо -
ва те лей и пре ду смат ри ва ют взи ма ние спе ци аль но го на -
ло га в за ви си мо сти от уров ня рен та бель но сти или от но -
ше ния на ко п лен но го до хо да к на ко п лен ным рас хо дам
(Р-фак тор). Эко но ми че ский под ход к фор ми ро ва нию
гиб кой сис те мы изъ я тия рент ных до хо дов на шел ши ро -
кое рас про стра не ние в стра нах, ос ваи ваю щих ре сур сы
уг ле во до род но го сы рья на шель фе Се вер но го моря, –
Нор ве гии и Ве ли ко бри та нии.

На зван ные под хо ды име ют свои пре иму ще ст ва и
не дос тат ки. На при мер, обос но ван ность диф фе рен циа -
ции на ло го об ло же ния в не дро поль зо ва нии при про из -
вод ст вен ном под хо де не все гда оче вид на. Боль шие по
объ е мам за па сов ме сто ро ж де ния мо гут быть ме нее эф -
фек тив ны ми, чем ма лые, и при диф фе рен циа ции в за -
ви си мо сти от уров ня до бы чи раз ли чие в эф фек тив но сти 
мо жет толь ко уве ли чи вать ся. С не боль шо го ме сто ро ж -
де ния бу дут пла тить, на при мер, ро ял ти по по ни жен ной
став ке, а с боль шо го (ме нее рен та бель но го) – по вы со -
кой. Хотя, как пра ви ло, круп ные ме сто ро ж де ния эко но -
ми че ски бо лее эф фек тив ны.

Та ким об ра зом, нель зя га ран ти ро вать, что диф фе -
рен ци ро ван ный на лог на до бы чу удов ле тво рит тре бо ва -
нию про грес сив но сти (с уве ли че ни ем при быль но сти
про ек та го су дар ст во изы мет боль шую часть рен ты) и
по зво лит аде к ват но учи ты вать эко но ми ку ме сто ро ж де -
ния. Мо жет быть раз ра бо та на де таль ная ме то ди ка, учи -
ты ваю щая мно же ст во па ра мет ров (ис то щен ность, про -
из во ди тель ность и глу би на сква жин, уда лен ность от уже 
соз дан ной ин фра струк ту ры), но она бу дет лишь кос вен -
но от ра жать со во куп ность эко но ми че ских раз ли чий при
раз ра бот ке тех или иных объ ек тов.

Для го су дар ст ва эко но ми че ский под ход мо жет ока -
зать ся не вы год ным в ус ло ви ях низ ких цен на уг ле во до -
род ное сы рье и па де ния рен та бель но сти до бы чи. В этом
слу чае рас пре де ле ние до хо дов мо жет не впол не со от -
вет ст во вать го су дар ст вен ным ин те ре сам.

Еще одна про бле ма свя за на с фор ми ро ва ни ем сис -
те мы эко но ми че ских нор ма ти вов, ис поль зуе мых при ис -
чис ле нии на ло го вой базы. На при мер, на ос но ве ка ких
цен оп ре де лять на ло го об ла гае мую базу? При рас че те
на ло гов обыч но учи ты ва ет ся ры ноч ная цена, но цены
реа ли за ции про дук ции кон крет ных пред при ятий (осо -
бен но функ цио ни рую щих в со ста ве вер ти каль но ин тег -
ри ро ван ных ком па ний) да ле ко не все гда ей со от вет ст -
ву ют. Ста ло быть, не об хо ди мо при ме нять ме ха низм
спра воч ных цен и пе рио ди че ски про смат ри вать ди на ми -
ку ре аль ных ры ноч ных цен. Это по тре бу ет оп ре де лен -
ных уси лий со сто ро ны го су дар ст вен ных ор га нов.

Ни про из вод ст вен ный, ни эко но ми че ский под ход
к диф фе рен циа ции на ло го об ло же ния в чис том виде в
ми ро вой прак ти ке не при ме ня ет ся. На при мер, в рам ках 
эко но ми че ско го под хо да мо жет ис поль зо вать ся ро ял -
ти, га ран ти рую щий не ко то рый ми ни маль ный уро вень
изъ я тия рен ты в поль зу го су дар ст ва (Нор ве гия и Ве ли -
ко бри та ния), при про из вод ст вен ном под хо де – эле мен -
ты, учи ты ваю щие уро вень рен та бель но сти до бы чи
(США и Ка на да).

В ос но ву диф фе рен циа ции на ло го об ло же ния при
про из вод ст вен ном под хо де по ло же ны фак то ры, от но ся -
щие ся к про из вод ст вен но-тех но ло ги че ским, тех ни ко-
эко но ми че ским и, пре ж де все го, гео ло го-про мы сло вым
ас пек там функ цио ни ро ва ния га зо вой про мыш лен но сти:

– глу би на за ле га ния про дук тив ных пла стов;
– пе ри од от кры тия и вво да в экс плуа та цию ме сто -

ро ж де ния, ха рак те ри зую щий ста дию про цес са ос вое -
ния (рас ту щая, ста биль ная, па даю щая или за ту хаю щая
до бы ча);

– про из во ди тель ность сква жин;
– ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки про дук ции – на ли -

чие или от сут ст вие вред ных при ме сей (со еди не ний
серы и др.), те п ло твор ная спо соб ность газа;

– со став до бы вае мой про дук ции (нефть, газ, эта но -
вая фрак ция, сжи жен ные газы, ста биль ный га зо вый кон -
ден сат) – в от но ше нии ка ж дой ее ком по нен ты мо гут при -
ме нять ся спе ци аль ные став ки на ло гов (пре ж де все го,
на ло га на до бы чу);

– при ме не ние но вых или не тра ди ци он ных тех но ло -
гий до бы чи;

– ве ли чи на из вле кае мых за па сов;
– уда лен ность от объ ек тов ин фра струк ту ры.
На зван ные фак то ры са мым не по сред ст вен ным об -

ра зом свя за ны с по ка за те ля ми эко но ми че ской эф фек -
тив но сти (рен та бель ность, при быль ность) ос вое ния ре -
сур сов, точ нее го во ря, яв ля ют ся ес те ст вен ной пер во -
при чи ной ва риа ции эко но ми че ских по ка за те лей. По это -
му диф фе рен циа ция по про из вод ст вен ным при зна кам
в ко неч ном сче те от ра жа ет раз ли чия в уров не эко но ми -
че ской эф фек тив но сти.

К гиб ким на ло гам, ос но ван ным на эко но ми че ском
под хо де, мо жет быть от не сен на лог на до пол ни тель ный
до ход (НДД) от до бы чи уг ле во до ро дов.

По пыт ки вве де ния в Рос сии НДД име ют дос та точ но
про дол жи тель ную ис то рию. Сна ча ла в его при ме не нии
(вме сто ак ци за, диф фе рен циа ция ко то ро го вы зы ва ла
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мно го во про сов) были за ин те ре со ва ны неф те га зо вые
ком па нии – осо бен но в ус ло ви ях вы со ких ста вок ак ци за
и низ ких цен на уг ле во до род ное сы рье на ми ро вых рын -
ках. За тем ак ти ви зи ро ва ло свои по пыт ки го су дар ст во
в це лях изъ я тия боль ше го (бо лее спра вед ли во го) объ-
ема рент ных до хо дов. При ме не ние дан но го на ло га ак -
тив но об су ж да лось в про цес се при ня тия На ло го во го ко -
дек са РФ. Се го дня ин те рес к вве де нию НДД рас тет в
свя зи с ос вое ни ем но вых неф те га зо вых рай онов.

В со от вет ст вии с пред ла гае мым по ряд ком при ме -
не ния НДД его став ка долж на за ви сеть от со от но ше ния
на ко п лен ных до хо дов и на ко п лен ных за трат. На на чаль -
ных эта пах ос вое ния ме сто ро ж де ния, пока не воз ме ще -
ны ка пи таль ные за тра ты, до бы ваю щие ком па нии не
пла тят НДД.

Спе ци фи ка дан но го на ло га за клю ча ет ся в том, что
ком па нии долж ны вес ти учет экс плуа та ци он ных и ка пи -
таль ных за трат, а так же до хо дов раз дель но по ме сто-
ро ж де ни ям (их кон троль по тре бу ет до пол ни тель ных из -
дер жек со сто ро ны го су дар ст ва), по сколь ку рас чет НДД
ба зи ру ет ся на уче те де неж ных по то ков по объ ек там раз -
ра бот ки, а не по пред при ятию или ком па нии в це лом.

На лог на до пол ни тель ный до ход на прав лен на сти -
му ли ро ва ние ин ве сти ций в неф те га зо до бы чу, ибо его
при ме не ние (вме сто, на при мер, час ти на ло га на до бы -
чу) ве дет к умень ше нию на ло го вой на груз ки ком па ний
на на чаль ных ста ди ях осу ще ст в ле ния ин ве сти ци он ных
про ек тов, что по зво лит бы ст рее оку пить ка пи таль ные
вло же ния и сни зить рис ки ин ве сто ров.

При ме не ние НДД мо жет при вес ти к со кра ще нию
бюд жет ных до хо дов в пер вые годы по сле его вве де ния.
Од на ко улуч ше ние ин ве сти ци он но го кли ма та долж но
спо соб ст во вать при то ку ка пи та ло вло же ний в неф те га -
зо вый сек тор, что соз даст ос но ву для до пол ни тель ных
по сту п ле ний в бюд же ты в пер спек ти ве. К тому же при -
ме не ние НДД сти му ли ру ет ос вое ние ме сто ро ж де ний,
ко то рые в рам ках су ще ст вую щей на ло го вой сис те мы не
мо гут рен та бель но экс плуа ти ро вать ся.

На ло ги на сверх при быль (до пол ни тель ную при -
быль от неф те га зо вых опе ра ций) при ме ня ют ся в ряде
неф те до бы ваю щих стран как эле мент сис те мы спе ци -
аль но го на ло го об ло же ния. По доб ные на ло го вые ме ха -
низ мы при соз да нии аде к ват ной сис те мы управ ле ния
ре сур са ми обыч но по зво ля ют го су дар ст ву изъ ять бо лее 
вы со кую долю рент ных до хо дов с вы со ко рен та бель ных
ме сто ро ж де ний уг ле во до ро дов и сти му ли ро вать раз ра -
бот ку низ ко рен та бель ных объ ек тов.

Сла бые сто ро ны НДД свя за ны с тем, что:
– Р-фак тор не от ра жа ет эф фек тив ность хо зяй ст -

вен ной дея тель но сти в те ку щем на ло го вом пе рио де
(а лишь «на ко п лен ную» эф фек тив ность), то есть воз -
мож ны пе рио ды, ко гда ком па нии при дет ся уп ла тить вы -
со кий на лог при те ку щей низ кой рен та бель но сти;

– не об хо ди мо при ня тие за ко но да тель ных ак тов, ре -
гу ли рую щих вве де ние ин сти ту та спра воч ных цен для
це лей на ло го об ло же ния до бы чи уг ле во до род но го сы рья;

– НДД не сти му ли ру ет сни же ние за трат, в том чис ле 
за счет ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий, и мо -
жет в оп ре де лен ных об стоя тель ст вах при вес ти к умыш -
лен но му их за вы ше нию;

– по тре бу ет ся уве ли чить из держ ки на учет рас хо -
дов и до хо дов по от дель ным ме сто ро ж де ни ям со сто ро -

ны ком па ний-не дро поль зо ва те лей, а так же за тра ты на
ад ми ни ст ри ро ва ние со сто ро ны го су дар ст ва. 

И все-та ки в пер спек ти ве при фор ми ро ва нии эф -
фек тив ной сис те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
про цес сов раз ра бот ки ме сто ро ж де ний и до бы чи уг ле во -
до род но го сы рья при ме не ние эко но ми че ско го под хо да
для га зо до бы чи пред став ля ет ся наи бо лее це ле со об -
раз ным.

Пер спек ти вы пе ре хо да к гиб ко му
на ло го об ло же нию в га зо вой про мыш лен но сти

Соз да ние гиб кой на ло го вой сис те мы в га зо до бы -
ваю щей про мыш лен но сти Рос сии сле ду ет на чать на ос -
но ве эле мен тов про из вод ст вен но го под хо да, от ра жаю -
щих ес те ст вен ную (гео ло го-про мы сло вую, гео гра фи че -
скую) диф фе рен циа цию ус ло вий раз ра бот ки ме сто ро ж -
де ний. С уче том се го дняш них реа лий сле ду ет при знать,
что оте че ст вен ная сис те ма управ ле ния не дра ми в це -
лом (и на ло го об ло же ния – в ча ст но сти) в боль шей сте -
пе ни под го тов ле на имен но к та ко му пути раз ви тия.

При ис поль зо ва нии дан но го под хо да мо гут учи ты -
вать ся уже су ще ст вую щие эле мен ты сис те мы го су дар -
ст вен но го мо ни то рин га и кон тро ля гео ло го-про мы сло -
вых па ра мет ров раз ра бот ки ме сто ро ж де ний и со стоя -
ния за па сов, зна ния и опыт рос сий ских ком па ний,
а так же за ру беж ный опыт (пре ж де все го, Ка на ды и
США). В даль ней шем, по мере раз ви тия го су дар ст вен -
ной сис те мы управ ле ния ре сур са ми, сло жат ся не об хо -
ди мые пред по сыл ки для транс фор ма ции гиб кой на ло го -
вой сис те мы в сто ро ну уси ле ния эле мен тов эко но ми че -
ско го под хо да.

Ис поль зо ва ние диф фе рен ци ро ван но го под хо да
свя за но со зна чи тель ны ми из держ ка ми со сто ро ны го су -
дар ст ва, по сколь ку пред по ла га ет ся сбор ин фор ма ции,
ее мо ни то ринг. Часть этой ин фор ма ции не об хо ди ма
для ми ни ми за ции воз мож ных на ло го вых по терь неф те -
га зо вых ком па ний со зна чи мы ми па ра мет ра ми до бы чи.

Без из дер жек со сто ро ны го су дар ст ва бу дет слож но 
про вес ти ре аль ную на ло го вую ре фор му, соз даю щую ус -
ло вия для эф фек тив ной ра бо ты ком па ний в ус ло ви ях
как вы со ких, так и низ ких цен на уг ле во до ро ды. Эти из -
держ ки мо гут быть рас смот ре ны как ин ве сти ции, ко то -
рые при ве дут к зна чи тель но му рос ту рент ных до хо дов
(в том чис ле от раз ра бот ки но вых ме сто ро ж де ний, ко то -
рые при пло ской шка ле на ло га на до бы чу прак ти че ски
не при год ны для экс плуа та ции) в свя зи со сти му ли ро ва -
ни ем де ло вой ак тив но сти в га зо вой про мыш лен но сти.

Для эф фек тив но го на ло го во го ре гу ли ро ва ния не об -
хо ди мо скон цен три ро вать ся на на ло го вом ад ми ни ст ри -
ро ва нии и вкла ды вать сред ст ва в сис те му сбо ра и конт-
ро ля дан ных о ка ж дом от дель ном ме сто ро ж де нии,
вклю чая про шлую ди на ми ку до бы чи, ка пи таль ные и те -
ку щие за тра ты, рен та бель ность. Толь ко по сле зна чи -
тель ных за трат на сбор ин фор ма ции мож но бу дет соз -
дать обос но ван ную диф фе рен ци ро ван ную сис те му изъ -
я тия до хо дов рент но го ха рак те ра [5].

Фор ми ро ва ние диф фе рен ци ро ван ной сис те мы на -
ло го об ло же ния на ос но ве про из вод ст вен но го под хо да
для га зо до бы ваю щей от рас ли свя за но с мень шим, чем
для неф те до бы чи, чис лом объ ек тов (ме сто ро ж де ний, за -
ле жей, сква жин), что сни жа ет из держ ки пе ре хо да и для
го су дар ст ва, и для не дро поль зо ва те лей. Что бы оп ре де -
лить став ки на ло гов для неф те га зо вых ком па ний в за ви -
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си мо сти от ка че ст ва их за па сов, не об хо ди мо иметь дан -
ные о бо лее чем 800 га зо вых, неф те га зо вых, неф те га зо -
кон ден сат ных и га зо кон ден сат ных ме сто ро ж де ний.

Гиб кая сис те ма на ло го об ло же ния долж на рас смат -
ри вать ся как важ ней шая часть об щей сис те мы го су дар -
ст вен но го ре гу ли ро ва ния га зо во го сек то ра, вклю чая ре -
гу ли ро ва ние про цес сов раз ра бот ки и до бы чи, цен, до-
сту па к транс порт ной ин фра струк ту ре. Про цесс фор ми -
ро ва ния сис те мы на ло го об ло же ния дол жен про хо дить
по этап но, а ка ж дый шаг – син хро ни зи ро вать ся с ме ро -
прия тия ми по ре фор ми ро ва нию дру гих эле мен тов сис -
те мы ре гу ли ро ва ния, с раз ви ти ем рын ка уг ле во до род -
но го сы рья.

Пред став ля ет ся це ле со об раз ной сле дую щая по -
сле до ва тель ность ша гов в на прав ле нии фор ми ро ва ния
диф фе рен ци ро ван ной (рен то ори ен ти ро ван ной) сис те -
мы на ло го об ло же ния в га зо до бы че Рос сии:

– диф фе рен циа ция на ло га на до бы чу (со спе ци фи -
че ской став кой, вы ра жен ной в руб лях на ты ся чу ку бо -
мет ров газа). Для ка ж до го объ ек та раз ра бот ки ба зис ная
став ка долж на кор рек ти ро вать ся с по мо щью по ни жаю -
щих ко эф фи ци ен тов, учи ты ваю щих глу би ну сква жин
(за ле жей) и пе ри од вво да в раз ра бот ку (для но вых ме -
сто ро ж де ний). При ме не ние пер во го ко эф фи ци ен та
долж но быть на прав ле но пре ж де все го на соз да ние рав -
но кон ку рент ных ус ло вий для не дро поль зо ва та лей, за -
ня тых ос вое ни ем се но ман ских и га зо кон ден сат ных ме -
сто ро ж де ний. При ме не ние вре мен ных по пра вок (льгот)
долж но сти му ли ро вать ввод но вых ме сто ро ж де ний;

– ре ше ние про блем транс ферт но го це но об ра зо ва -
ния в неф те га зо вом сек то ре, на при мер, с ис поль зо ва ни -
ем спра воч ных цен (что долж но по зво лить спра вед ли во
взи мать не толь ко на лог на до бы чу на ос но ве ад ва лор-

ной став ки, но и дру гие на ло ги, в том чис ле на лог на при -
быль, а это прин ци пи аль но важ но для фор ми ро ва ния
бюд же тов сырь е вых ре гио нов);

– пе ре ход на ад ва лор ную (вы ра жен ную в про цен -
тах) диф фе рен ци ро ван ную став ку на ло га на до бы чу,
что даст воз мож ность бо лее аде к ват но учи ты вать цены
внут рен не го и внеш не го рын ков;

– вве де ние НДД с со от вет ст вую щим умень ше ни ем
уров ня на ло га на до бы чу.

От ме чен ные шаги, реа ли зуе мые в тес ной свя зи
с раз ви ти ем го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния ре -
сур са ми, в том чис ле с ад ми ни ст ри ро ва ни ем взи ма ния
спе ци аль ных на ло гов, бу дут спо соб ст во вать по строе -
нию гиб кой сис те мы на ло го об ло же ния, от ра жаю щей ин -
те ре сы как го су дар ст ва, так и ком па ний-не дро поль зо ва -
те лей.
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