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Развитие теоретических основ влияния налого- 
обложения на стоимость и структуру корпоративного 

капитала берет свое начало с середины ХХ в. –     
в 1958 г. опубликована статья Ф. Модильяни и М. Мил-
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лера «Издержки по привлечению капитала, корпора-
тивные финансы и теория инвестирования» [1], в кото-
рой утверждается, что в условиях отсутствия налого- 
обложения стоимость корпорации не зависит от струк-
туры ее капитала (наличия долговой нагрузки). В 1963 г. 
вышеуказанными авторами сформулирована теоре-
ма I ММ для условий наличия налогообложения [2], 
в рамках которой доказывается, что именно долговая 
нагрузка в условиях налогообложения (первоначаль-
но – только налогообложения прибыли корпораций) 
и формирует выгоды от налогообложения (см. фор-
мулу (1)). В 1977 г. М. Миллер в контексте идеи рав-
новесного рынка корпоративных облигаций помимо 
налога на прибыль корпораций определил налог на 
доходы физических лиц как дополнительный фактор 
влияния на стоимость корпорации [3].

Идеи Ф. Модильяни и М. Миллера легли в основу 
формирования концепции индифферентности струк-
туры капитала, главным недостатком которой счита-
ется допущение о функционировании совершенного 
рынка при нереальных практических ограничениях.

Далее, в 80–90-е гг., появилась компромиссная 
концепция структуры капитала, содержание которой 
базируется на исследованиях М. Бреннана и Е. Швар-
ца [4], Х. Де-Анжело и Р. Масюлиса [5; 6], Х. Леланда 
[7], Дж. Уорнера [8] и др. В рамках компромиссной 
концепции доказана необходимость учета реальных 
экономических условий, конъюнктуры финансового 
рынка, налоговой нагрузки (в том числе по налогу на 
прибыль) и издержек банкротства.

Мы предлагаем при оценке стоимости корпора-
тивного капитала учитывать влияние формирующих 
налоговую нагрузку на корпорацию налоговых кор-
ректоров, поскольку:

– налоговые корректоры выступают факторами 
стоимости корпоративного капитала;

– они формируют налог на прибыль организаций, 
налог на доходы физических лиц, налоговые льготы;

– влияние налоговых корректоров тем значитель-
нее, чем больше доля заемных средств в финанси-
ровании деятельности корпорации.

Выбор в качестве объекта исследования нефтега-
зовой отрасли обусловлен, с одной стороны, результа-
тами анализа уровня налоговой нагрузки по отдельным 
видам налогов – нефтегазовые доходы составляют 
в среднем около трети от общей величины налоговых 
изъятий в ВВП1. Налоговая нагрузка по виду экономи-
ческой деятельности «Добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых» за период с 2006 по 2016 г. 
является максимальной в сравнении с другими видами 
экономической деятельности – колеблется в пределах 
33–60 %, что в 3-4 раза превышает среднероссийский 
показатель2. С другой стороны, ценные бумаги корпора-
ций нефтегазовой отрасли формируют львиную долю 
капитализации рынка ценных бумаг РФ, как следствие 
– налоговые корректоры выступают значимым факто-
ром в оценке стоимости корпоративного капитала.

Воздействие налогового корректора на стои-
мость привлеченных заемных средств широко из-
вестно: при расчете эффекта финансового левериджа 
обнаруживается изменение рентабельности собствен-
ного капитала корпорации в случае привлечения допол-
нительной единицы заемного финансирования (в про-
центном выражении). Влияние налогового корректо-
ра в данном случае связано с тем, что 1 рубль, при-
влеченный из заемных источников финансирования, 
априори удешевляет стоимость данного источника 
на 20 % (ставка налога на прибыль), поскольку про-
центы за пользование банковскими кредитами, зай-
мами уменьшают налоговую базу по налогу на при-
быль организаций.

Чаще всего действие налогового корректора рас-
считывается как разница между единицей и ставкой 
налога на прибыль, выраженной в долях единицы. 
Полученное значение характеризует эффект финан-
сового левериджа при разном уровне налогообложе-
ния прибыли (см., напр., [9]). Однако большинство 
организаций не пользуются налоговыми корректора-
ми как инструментом финансового механизма управ-
ления стоимостью капитала, так как осуществляют 
деятельность, облагаемую налогом только по основ-
ной ставке, или не имеют права на применение нало-
говых льгот, или не ведут деятельность на низкона-
логовых территориях, и т.д. Таким образом, диффе-
ренцированные налоговые щиты практически не при-
меняются. Между тем, используя при управлении 
стоимостью капитала налоговые корректоры как эле-
мент финансового механизма, можно повысить их воз-
действие на эффект финансового левериджа.

По нашему мнению, налоговый щит – это источник 
увеличения стоимости корпорации, срабатывающий 
при наращивании ее долговой нагрузки [10, с. 240]:

                                        G = t · DL,                                         (1)
 

где   G – выгоды долговой нагрузки (gains), ден. ед.; 
 t – ставка налога на прибыль организаций, долей ед.; 
 DL – величина долговой нагрузки на корпорацию, ден. ед.

Исходя из того, что в основе оценки стоимости 
капитала лежит оценка индивидуальных стоимостей 
собственных и заемных источников финансирова-
ния, следует учитывать влияние на стоимость корпо-
ративного капитала не только налога на прибыль 
организаций, но и налога на доходы физических лиц. 
А поскольку денежные потоки корпораций включают 
прибыль, ожидаемую держателями как долевых 
(акции), так и долговых (облигации) ценных бумаг, 
укрупненно модель влияния налоговых корректо-
ров на стоимость корпоративного капитала можно 
представить, как показано в табл. 1.

Дополнительным фактором стоимости корпора-
тивного капитала в нефтегазовой отрасли служат на-
логовые льготы.

1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 31.10.2017).

2 Рассчитано по: URL: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/ (дата обращения: 31.10.2017).
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Как показал анализ налоговых расходов по нало-
гу на прибыль в 2014–2020 гг., наибольший удельный 
вес (более 80 %) составляют льготы, устанавливае-
мые законами субъектов РФ. В числе федеральных 
льгот предусмотрены два их вида:

– пониженные ставки налога для сельскохозяй-
ственных и рыбохозяйственных производителей, ме-
дицинских и образовательных организаций, органи-
заций, осуществляющих социальное обслуживание 
граждан – резидентов особых экономических зон Ма-
гаданской и Калининградской областей, для участни-
ков региональных инвестиционных проектов, рези-
дентов территорий опережающего развития, Сколко-
во, технико-внедренческих и туристско-рекреацион-
ных особых экономических зон;

– изъятия, освобождения и вычеты в виде плате-
жей по отдельным видам добровольного страхования, 
стоимости бесплатно предоставляемых работникам 
коммунальных услуг, питания, продуктов и жилья, воз-
мещения затрат работников по уплате процентов 
по займам на приобретение/строительство жилья и др.

В Основных направлениях налоговой политики 
РФ на 2016–2018 гг. также предусматривалась льгота 
для вновь создаваемых предприятий промышленно-
сти, осуществляющих капитальные вложения, в виде 
предоставления субъекту Российской Федерации пра-
ва снижения до 10 % ставки налога на прибыль орга-
низаций в части, поступающей в бюджет субъекта 
Федерации, и применения ставки по налогу на при-
быль организаций в размере 0 % в части, поступаю-
щей в федеральный бюджет3.

Таким образом, использование льгот как налого-
вых корректоров стоимости корпоративного капита-
ла в нефтегазовой отрасли возможно только соглас-
но положениям региональной налоговой политики. 

Общей тенденцией формирования региональной 
налоговой политики на 2018–2020 гг. является повы-

шенное внимание к льготам. Например, сохранение 
и развитие налогового потенциала Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предполагается обеспечить 
путем реализации семи направлений, из которых пять 
так или иначе связаны с применением налоговых льгот4:

– сохранение региональных инвестиционных нало-
говых льгот для предприятий ведущих отраслей эконо-
мики автономного округа (это нефтегазовая отрасль);

– оптимизация состава региональных налоговых 
льгот с учетом оценки их бюджетной, экономической 
и социальной эффективности (по налогу на прибыль 
в первую очередь);

– сохранение ограничений на принятие новых 
налоговых льгот по региональным налогам (транс-
портному и налогу на имущество организаций);

– установление ограниченного срока действия 
при введении новых региональных налоговых льгот, 
ориентированных на поддержку и развитие экономи-
ки региона (в основном ограничены горизонтом нало-
говой политики – до 2020 г.);

– учет экономических и бюджетных результатов   
налоговых преференций, предоставленных индиви-
дуальным предпринимателям, применяющим специ-
альные налоговые режимы в виде упрощенной и па-
тентной системы налогообложения (в целях содей-
ствия развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства).

Однако динамика предоставляемых в соответ-
ствии с законодательством автономного округа льгот 
в последние три года резко отрицательна: на фоне об-
щего сокращения доходов консолидированного бюд-
жета доля предоставляемых налоговых льгот снизи-
лась в 2016 г. до 4,1 % (с 14,6 % в 2014 г.), что на 66 % 
меньше уровня 2015 г. и на 72 % – уровня 2014 г.

Как свидетельствуют приведенные в табл. 2 дан-
ные, наибольшую долю в структуре предоставляе-
мых налоговых льгот (от 52 до 90 % за рассматрива-

Таблица 1

Налоговые факторы стоимости корпоративного капитала

Источник 
финансирования

Предмет 
налогообложения Элемент налогообложения Сила влияния

Собственный капитал Прибыль организаций Доходы, полученные в виде дивидендов 
(налоговая база)

Умеренное

Доходы физических лиц Доходы в виде дивидендов от долевого 
участия (налоговая база)

Умеренное

Заемный капитал Прибыль организаций Доходы в виде процентов по корпоратив-
ным облигациям (налоговая база).

Налоговые льготы

Сильное

Доходы физических лиц Доходы в виде процентов по облигациям 
(налоговая база)

Сильное

3 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 31.10.2017).

4 Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, характеристиках проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов: Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 сентября 
2017 г. № 559-рп // Офиц. сайт Департамента финансов Ханты-Манс. авт. окр. – Югры. URL: https://depfin.admhmao.ru/
dokumenty/hmao/963130/ (дата обращения: 31.10.2017).
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емый период) занимают льготы по налогу на прибыль 
организаций – это основной бюджетообразующий 
налог для региона.

Право на применение льготы в виде пониженной 
ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемо-
му в региональный бюджет, предоставлено в 2016 г. 
23 льготным категориям (в 2015 г. – 22 категориям). 
Крупнейшие пользователи льготы на территории 
ХМАО – Югры – владельцы лицензий на пользование 
участками недр, содержащих месторождения угле-
водородного сырья («выбирают» 94,02 % льготы). 
Так, при уплате налога за 2016 г. льготой воспользо-
вались 14 организаций, в том числе 11 применили 
налоговую ставку в размере 14 %, 3 организации – 
налоговую ставку в размере 15 %; за 2015 г. – 19 ор-
ганизаций, в том числе 14 уплатили налог по ставке 
14 % и 5 организаций – по ставке 15 %.

Результаты официальной оценки показали, что 
бюджетная, социальная и экономическая эффектив-
ность применения льготы в 2016 г. не достигнута в силу 
снижения финансового результата организаций-недро-
пользователей, относящихся к данной льготной катего-
рии налогоплательщиков, по причинам:

– сокращения экспортной выручки от реализации 
углеводородного сырья и продуктов его переработки 
на международном рынке;

– уменьшения прибыли от внереализационной 
деятельности за счет отрицательных курсовых раз-
ниц (средняя цена на нефть марки Urals на миро-
вом рынке снизилась с 51 долл./барр. в 2015 г. до 
41,7 долл./барр. в 2016 г.);

– снижения объемов добычи нефти.

Итак, на стоимость корпоративного капитала в не-
фтегазовой отрасли влияют налоговые корректоры 
в части уровня обложения налогом: 

– на прибыль организаций;
– на доходы физических лиц;
– а также уровня получаемых налоговых льгот.
Корректоры влияют на стоимость корпоративно-

го капитала через инвестиционную составляющую – 
прежде чем принять решение о приобретении акции 
(облигации), инвестор оценивает денежные потоки, 
которые данная ценная бумага потенциально спо-
собна ему обеспечить. Как следствие, от уровня на-
логообложения доходов держателей долевых и дол-
говых ценных бумаг зависит и структура капитала 
корпорации, ибо чем меньше стоимость источника, 
тем более приоритетным в плане финансирования 
он представляется.

Тогда стоимость корпоративного капитала с уче-
том воздействия всех налоговых корректоров можно 
рассчитать по формуле:

      VL = (A (1 – ts) (1 – tb) + TC) / WACC,          (2)

где   VL – стоимость левериджированной корпорации;
 A – ожидаемая доходность активов корпорации до упла-

ты налогов и процентных платежей;
 ts – средневзвешенная ставка налога на доходы физи-

ческих лиц в отношении дивидендов и операций с корпора-
тивными облигациями;

 tb – средневзвешенная ставка налога на прибыль органи-
заций в отношении дивидендов и операций с облигациями;

 TC – налоговые льготы, получаемые организацией;

Таблица 2

Динамика и структура налоговых льгот в ХМАО – Югре в 2013–2016 гг.*

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета ХМАО – Югры, млн руб. 186 449,2 236 473,9 259 613,1 235 377,8

Льготы, предоставленные в соответствии с законодатель-
ством автономного округа, млн руб.
Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов, %
Темп прироста (снижения) суммы предоставленных льгот, 

% к предыдущему году

20 668,6
11,1

–12,8

34 601,1
14,6

 
+67,4

28 666,1
11,0

 
–17,2

9 594,2
4,1

 
–66,5

Поступление налога на прибыль организаций, млн руб. 53 576,9 96 235,2 100 526,4 65 489,9

Льготы, предоставленные в соответствии с Законом ХМАО – 
Югры от 30 сентября 2011 г. № 87-з о ставках налога 
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюд-
жет округа, млн руб.
Доля в общей сумме предоставленных льгот, %
Доля в поступлениях налога на прибыль организаций, %

 
 
 

10 863,3
52,5
20,3

 
 
 

25 245,8
73,0
26,2

 
 
 

25 765,4
89,9
25,6

 
 
 

6 254,3
65,2
9,6

Темп роста (снижения) суммы предоставленных льгот, 
% к предыдущему году –21,9 +132,4 +2,1 –75,7

* Составлено на основе: О результатах оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых 
налоговых льгот в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2016 год: Распоряжение Правительства Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры от 30 июня 2017 г. № 401-рп. URL: https://depfin.admhmao.ru/dokumenty/hmao/867614/.
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 WACC – средневзвешенная стоимость капитала ана-
логичных корпораций (функционирующих в одной отрасли).

Особенность предлагаемого алгоритма обу-
словлена возможностью оценки стоимости источ-
ников финансирования с учетом налогообложе-
ния, связанных как с привлечением корпорациями 
собственного и заемного капитала, так и с оценкой 
налоговых льгот.

Влияние налоговых корректоров сказывается 
не только на налогообложении прибыли корпора-
ции-эмитента (как принято считать), но и на нало-
гообложении доходов инвесторов – владельцев 
долевых и долговых ценных бумаг – и на отрасле-
вой налоговой нагрузке за счет использования на-
логового щита в виде льгот по налогу на прибыль 
организаций.
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