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Нефть и газ – невозобновляемые ограниченные 
природные ресурсы, за право добычи которых уста-
навливается рента: будучи собственником природ-
ных ресурсов, государство взимает соответствую-
щую их экономической оценке плату, как правило 
в форме налогов. 

Налогообложение добычи природных ресурсов 
выступает фискальной рентной оценкой природного 
фактора производства, служит модификацией цены 
права на изъятие ресурсов. Вопросы справедливо-
сти и размерности платы за ресурсы особенно актуа-
лизируются в периоды экономических кризисов в связи 
со значительной ее долей в поступлениях в бюджеты 
бюджетной системы страны.

Первые элементы платности природопользова-
ния возникли в СССР – до 1930 г. рента изымалась 
в виде дифференцированной по районам страны 
арендной платы, разведочного сбора (для возмеще-
ния расходов на геологоразведку) и погектарной пла-
ты (для изъятия собственно земельной ренты), кото-
рые включались в себестоимость продукции [1]. По-
сле налоговой реформы 1930-х гг. были отменены 
все формы прямого налогового изъятия дифферен-
цированной ренты [1], стал применяться механизм 
взимания налога с оборота, основанный на изъятии 
в бюджет разницы в государственных ценах на про-
дукцию перерабатывающих и добывающих отраслей. 

Рентные платежи, введенные в 1960-е гг., не вклю-
чались в себестоимость и уплачивались из прибыли 
по твердой ставке за каждую единицу добытой про-

дукции исходя из норматива рентабельности пред-
приятий, при этом слабо учитывались рентные фак-
торы (продуктивность, местоположение природных 
ресурсов и т.п.). 

С 1930 по 1992 г. функцию аккумуляции значи-
тельной части прибавочного продукта (чистого дохо-
да) отдельных отраслей народного хозяйства в госу-
дарственный бюджет выполнял налог с оборота [2], 
а основным по объему источником налога служил 
прибавочный продукт, создаваемый в сырьевых и до-
бывающих отраслях [3]. 

В 1970–1980-е гг. величина ренты в народном хо-
зяйстве достигала почти 80 %. Передача государству 
рентных доходов, формируемых в добывающей 
промышленности, обеспечивалась двумя метода-
ми: с помощью зональной дифференциации заку-
почных и оптовых цен через налог с оборота или пу-
тем прямого изъятия ренты государством через си-
стему рентных платежей в бюджет в местах ее воз-
никновения [3]. 

К середине 1980-х гг. сформировалась современ-
ная научная школа по вопросам налогообложения 
нефтегазовых предприятий в России (основным ее 
идеологом стал Е.П. Ушаков). Новизна концепции за-
ключалась в стремлении к обеспечению сбалансиро-
ванности интересов недропользователей и государ-
ства (по: [4]). 

В российской налоговой истории платность не-
дропользования введена в 1991 г., после вступления 
в действие Закона «О недрах», которым установле-
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ны основные виды обязательных платежей за ис-
пользование недр: плата за пользование недрами, 
отчисления на воспроизводство минерально-сырье-
вой базы, акцизы на нефть и газ.

С 1 января 2002 г., c введением Закона о налоге 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ), существо-
вавшие с 1992 г. обязательные платежи за пользова-
ние недрами и отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы были отменены, тем более 
что они обеспечивали всего около 2,5 % доходов кон-
солидированного бюджета.

По мере роста цен на нефть изъятия природной 
ренты в бюджетную систему страны росли и составля-
ли от 11,7 % в 1999 г. до 83,2 % в 2007 г. [5]. В 2006–
2007 гг. в бюджетную систему изымалось три четверти 
от всей природной ренты нефтегазового сектора [5]. 

Изъятие природной ренты в доход государства 
позволило сгладить цикличность развития россий-
ской экономики и стабилизировать социально-эконо-
мическое развитие, хотя следствием этого процесса 
стало усиление влияния нефтегазового сектора  
на налоговую политику страны [6, с. 59].

Показатели динамики налоговой нагрузки по ви-
дам экономической деятельности свидетельствуют 
о том, что в основе налоговой политики последних 
лет в отношении недропользователей лежат посту-
латы классической экономической школы (А. Смит, 
Д. Рикардо, К. Маркс) – налоговая нагрузка более 
чем на треть формируется за счет рентного дохода 
от добычи топливно-энергетических полезных иско-
паемых, превышая среднероссийский показатель 
практически в четыре раза, в связи с чем следует 
и далее увеличивать объем ренты, изымаемой у не-
дропользователей.

Согласимся с авторами работы [6, с. 56] в том, 
что российское правительство вынуждено лавиро-
вать между необходимостью балансировать доходы 
и расходы бюджета и сохранять уровень налогового 
бремени реального сектора экономики.

Вместе с тем, по оценке авторов работы [7], в ре-
зультате введения с 1 января 2017 г. дополнительно-
го коэффициента Кк (используется для расчета нало-
га на добычу полезных ископаемых) налоговая на-
грузка для тех месторождений нефти, по которым 
ранее были предоставлены стимулирующие налого-
вые льготы (налоговые каникулы), увеличилась су-
щественно: ставка НДПИ для ПАО «Газпром» и его 
дочерних компаний при добыче природного газа  
за неполные 10 лет выросла в 5–8 раз в зависимости 
от категории месторождений. Что напрямую противо-
речит цели налоговой политики РФ, декларируемой 
все последние годы, – недопущение увеличения на-
логовой нагрузки.

Известно, что в состав нефтегазовых доходов 
бюджетов относятся преимущественно поступления 
от НДПИ и от вывозных таможенных пошлин. Соот-
ветственно, в числе основных недостатков существу-
ющей системы налогообложения нефтегазовой от-

расли – комплекс проблем, связанных с исчислени-
ем и уплатой НДПИ (см., напр., [4; 7]):

– постоянное изменение алгоритма расчета ста-
вок НДПИ; 

– налоговая база формируется на основе коли-
чественных (объемных) показателей;

– отсутствие налогового стимулирования разработ-
ки трудноизвлекаемых запасов нефти, новых место-
рождений со сложными климатическими условиями;

– различный уровень налогообложения при до-
быче природного газа и нефти (средняя налоговая 
нагрузка по нефтяной отрасли составляет 43 %,    
а по газовой – 22 %);

– при налогообложении не учитывается уровень 
расходов на добычу, что не стимулирует капиталь-
ные вложения.

Реформирование налогообложения добычи неф-
ти и газа последних лет получило название «налого-
вых маневров», положительные и отрицательные 
последствия которых достаточно подробно рассмо-
трены в [8]. Авторы этой работы утверждают, что не-
гативный эффект от налогового маневра несуще-
ствен, не угрожает функционированию данного сек-
тора экономики и компенсируется дополнительным 
доходом госбюджета [8, с. 52].

Сегодня вопросы реформирования налогообло-
жения недропользования становятся особенно акту-
альными в связи с очередной попыткой введения 
налога на добавочный (дополнительный) доход вви-
ду необходимости изыскания финансовых ресурсов 
для покрытия бюджетного дефицита в условиях гло-
бальных экономических вызовов и выполнения фи-
нансовых обязательств государства перед обще-
ством (содержание социальной сферы).

Популярными стали предложения по введению 
нового налога, взимаемого с прибыли нефтегазовых 
компаний: налога на финансовый результат или на 
дополнительный доход от добычи углеводородов 
(НДД) [7]. Хотя идея введения НДД далеко не так 
нова, как это представляют некоторые авторы, – тео-
ретико-методические разработки, поиски обоснова-
ний для внедрения НДД в налоговую систему нача-
лись около 20 лет назад. 

Е.П. Чувашин, рекомендовавший взимание НДД 
в качестве эффективного направления налоговой 
реформы в сфере нефтегазодобычи еще в 2000 г. [9, 
с. 44], указывал на его стимулирующий характер, 
учет окупаемости затрат, возможность прироста бюд-
жетных поступлений при разработке лучших место-
рождений, изменении валютного курса и др.

Введение НДД при добыче углеводородов на но-
вых месторождениях в целях совершенствования на-
логообложения добычи нефти предлагалось в кол-
лективной монографии под редакцией Е.Т. Гайдара 
в 2010 г. [10, с. 106].

Основные направления налоговой политики Рос-
сийской Федерации на 2010 г. и на плановый период 
2011 и 2012 гг.1 также предусматривали введение 

1 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов: одобр. Правительством Рос. Федерации 25 мая 2009 г.
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НДД в отношении новых месторождений с 2011 г. Не-
обходимость разработки НДД как системы налого- 
обложения природных ресурсов отмечена и в Основ-
ных направлениях налоговой политики РФ на 2012 г. 
и на плановый период 2013 и 2014 гг.2.

Наконец, на состоявшемся 23 ноября 2017 г. за-
седании Правительства Российской Федерации был 
одобрен пакет законопроектов для введения НДД; 
новый налоговый режим должен быть одобрен Госу-
дарственной Думой ФС РФ в I квартале 2018 г. и 
вступить в силу с 1 января 2019 г.3.

Примечательно, что актуальность включения 
НДД в налоговую систему осознается в периоды фи-
нансовых кризисов, что, очевидно, обусловлено со-
кращением бюджетных поступлений от нефтегазо-
вых компаний и сокращением дивидендных выплат 
под воздействием факторов глобальных финансо-
вых вызовов [11, с. 60].

Среди основных преимуществ НДД в сравнении 
с действующими обязательными платежами Е.Е. Ве-
ликова отмечает справедливость инструмента 
изъятия природной ренты, так как его величина за-
висит от экономических результатов деятельности 
компаний нефтегазовой отрасли (дохода), которые 
учитывают множество факторов – горно-геологиче-
ские и географические характеристики месторожде-
ния, стадию разработки месторождения, конъюнкту-
ру рынка и т.п. [12]. Л.Г. Лукинова характеризует 
НДД как инструмент повышения экономической 
эффективности проектов по разработке место-
рождений углеводородного сырья, в том числе не-
рентабельных, снижения налоговой нагрузки ком-
паний [13], что будет способствовать повышению 

рентабельности проектов и сокращению сроков их 
окупаемости.

Несмотря на отмеченные преимущества НДД, 
в экономических оценках результатов введения НДД 
как ученые, так и представители Министерства энер-
гетики РФ достаточно осторожны, указывая на сопро-
вождающий снижение налоговой нагрузки эффект 
снижения налоговых поступлений от нефтегазовой 
отрасли, традиционно составляющих около трети 
общей суммы налоговых поступлений, отнесенных 
к ВВП. Налоговая нагрузка по виду экономической 
деятельности «Добыча топливно-энергетических по-
лезных ископаемых» в 3-4 раза превышает средне-
российский показатель, составляя по итогам 2016 г. 
35,6 % (табл. 1).

По официальным оценкам Минэнерго РФ4, нало-
говая нагрузка, рассчитанная исходя из цены нефти 
(55 долл./т) и курса рубля по отношению к доллару 
США (62,5 руб.), после введения НДД будет зависеть 
от местонахождения участка недр и составит, %:

15 – в первые пять лет после начала разработки 
в Восточной Сибири;

29 – в первые семь лет после начала разработки 
в Западной Сибири;

36 – с восьмого года после начала разработки.
Из доклада по вопросу введения НДД, опублико-

ванного по материалам совещания «О развитии не-
фтяной отрасли в Российской Федерации», следует, 
что выпадающие доходы бюджета будут иметь место 
только в течение первых двух лет после введения НДД 
и составят 2-3 млрд руб., а на четвертый год будут 
полностью компенсированы5. Однако если законо-
проект будет принят и начнет действовать с 2019 г., 

2 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов: одобр. Правительством Рос. Федерации 7 июля 2011 г.

3 Правительство РФ одобрило законопроект о введении налога на дополнительный доход от добычи нефти. URL: 
https://minenergo.gov.ru/node/9923 (дата обращения: 11.01.2018).

4 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части введения на-
лога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья): законопроект. URL: https://minenergo.gov.ru/sites/
default/files/04/20/7760/Proekt_postanovleniya_Pravitelstva_RF_4.pdf (дата обращения: 11.01.2018).

5 Доклад министра А. Новака по вопросу введения НДД на совещании «О развитии нефтяной отрасли в Российской 
Федерации» под руководством председателя Правительства РФ Д.А. Медведева. URL: https://minenergo.gov.ru/node/9897 
(дата обращения: 11.01.2018).

Таблица 1

Изменение налоговой нагрузки в РФ по виду экономической деятельности  
«Добыча полезных ископаемых» в 2006–2016 гг., %*

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Налоговая нагрузка, всего 11,6 14,4 13,5 12,4 9,4 9,7 9,8 9,9 9,8 9,7 9,6

Налоги на добычу полезных иско-
паемых 45,1 54,8 46,0 30,8 30,3 33,2 35,2 35,7 38,5 37,9 32,3

в том числе топливно-энергети-
ческих 49,4 60,2 50,5 33,2 33,2 36,3 39,0 39,6 42,6 41,5 35,6

Превышение налоговой нагрузки 
по отрасли к общей, раз 4,3 4,2 3,7 2,7 3,5 3,7 4,0 4,0 4,4 4,3 3,7

*Составлено по: URL: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/ (дата обращения: 31.10.2017).
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то только с 2027 г. налоговая нагрузка достигнет 
уровня 2016 г.; при этом источником покрытия выпа-
дающих бюджетных доходов должно стать повыше-
ние налоговой нагрузки на другие виды экономиче-
ской деятельности, на доходы физических лиц либо 
увеличение других обязательных платежей, взимае-
мых с отрасли. 

Остановимся на основных характеристиках но-
вого налога (табл. 2). 

НДД будет распространяться на четыре группы 
месторождений (для всех предусмотрен доброволь-
ный порядок перехода):

– новые месторождения в Восточной Сибири, 
выработанные менее чем на 5 %; 

– месторождения, пользующиеся льготой по экс-
портной пошлине; 

– действующие месторождения в Западной Си-
бири с выработкой от 10 до 80 % (не более 15 млн т) 
(именно по этой группе сформирован перечень пи-
лотных проектов, который включает в себя 35 лицен-
зионных участков, разрабатываемых ПАО «НК  
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз» и независимыми нефтяными 
компаниями); 

– новые месторождения в Западной Сибири, вы-
работанные менее чем на 5 %, с совокупными запа-
сами не более 50 млн т в год.

Не согласимся с утверждением авторов работы 
[7] в том, что НДД обеспечит снижение суммарной 
величины уплачиваемых недропользователями на-
логов, зависящих от валовых показателей (НДПИ на 
нефть и таможенная пошлина на нефть), но ряд пре-
имуществ нового налогового режима мы считаем не-

сомненными: перенос налоговой нагрузки на период 
после полной окупаемости понесенных затрат; учет 
факторов добычи – горно-геологических, геогра-
фо-климатических и экономических условий разра-
ботки при расчете налоговой базы; увеличение рас-
ходов компаний на добычу «краевых» запасов (обра-
ботка призабойной зоны пласта, зарезка боковых 
стволов, применение гидроразрыва пласта и др.).

С учетом значительной роли нефтегазовой от-
расли в формировании доходов бюджетной системы, 
неопределенности существующих оценок результа-
тов реформирования налогообложения нефтегазо-
вой отрасли, неоднозначности финансовых резуль-
татов деятельности нефтегазовых компаний России 
в последние годы предлагаем разработать концеп-
цию оценки конфликта финансовых интересов при 
изъятии природной ренты на основе оценки эффек-
тивности механизмов изъятия рентных доходов     
в бюджет государства, которая должна быть обеспе-
чена следующими эффектами.

1. Достижение баланса интересов государства и 
бизнеса (государство имеет стабильно большие бюд-
жетные поступления, нефтегазовые корпорации – со-
хранение уровня налоговой нагрузки, инвестиционные 
ресурсы). Оценка финансовых интересов участников 
может быть проведена по следующим показателям:

– абсолютное и относительное изменение объе-
мов добычи нефти и газа на территории как «идеоло-
гическая» основа фискальной оценки изъятия при-
родной ренты;

– нефтегазовые доходы консолидированного / 
федерального бюджета (НДПИ, таможенные по-
шлины), налоговые доходы бюджетов территорий 

Таблица 2

Основные характеристики и элементы налога на дополнительный доход

Элемент налогооблажения / 
характеристика Содержание

Объект налогообложения Разница между стоимостью проданной нефти и затратами на ее извлечение, 
добавочный (чистый) доход, возникающий при добыче природных ресурсов*

Налоговая база Чистый денежный поток, то есть выручка за вычетом капитальных и эксплуатацион-
ных затрат [4].

Расчетные доходы от добычи углеводородного сырья за вычетом эксплуатационных 
и капитальных расходов по разработке месторождений (предельный размер 
ограничивается) [7].

Расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке     
и добыче углеводородного сырья на лицензионном участке, уменьшенная на вели-
чину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и т.д.*

Налоговая ставка 50 %*

Налоговые льготы Для новых месторождений: льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков 
текущего периода на будущие периоды, учет исторических убытков для новых 
месторождений новых регионов нефтедобычи*

Уплата других налогов НДПИ сохранен, но на более низком по сравнению с действующей налоговой 
системой уровне*

* Согласно докладу А. Новака. URL: https://minenergo.gov.ru/node/9897.
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(в зависимости от уровня бюджетной системы –  на-
лог на прибыль организаций, налог на доходы фи-
зических лиц).

Гарантией отсутствия конфликта интересов го-
сударства и бизнеса является выполнение условия:

Природная рента к изъятию ≥

≥ Нефтегазовые (налоговые) доходы территории.

2. Достижение баланса интересов собственни-
ков и менеджмента нефтегазовых корпораций (у кор-
порации остается достаточно прибыли для реинве-
стирования, собственники получают стабильные ди-
виденды). Оценка данного эффекта может быть про-
ведена с использованием показателей прибыли кор-
порации:

– чистой прибыли, направленной на реинвести-
рование;

– чистой прибыли, направленной на выплату ди-
видендов.

Отсутствие конфликта интересов собственников 
и менеджмента нефтегазовых корпораций возможно 
при выполнении условия:

Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов ≥ 

≥ Чистая прибыль, направленная на реинвестирование.

3. Достижение баланса интересов между госу-
дарством и обществом (государство имеет достаточ-
но средств для финансирования всех социальных 
расходов – сфер здравоохранения, образования, 
соцобеспечения, безопасности страны и пр.). Оценку 
соответствия интересов участников данного эффек-
та предлагается провести с помощью следующих по-
казателей:

– нефтегазовые доходы бюджета;
– расходы бюджета на финансирование соци-

альной сферы (образование, здравоохранение, со-
циальная политика).

Условием достижения баланса интересов между 
государством и обществом следует считать выполне-
ние соотношения:

Нефтегазовые доходы бюджета ≥ 

≥  Социальные расходы бюджета.

4. Достижение баланса интересов между корпо-
рациями и обществом (корпорации несут социальную 
ответственность, уровень безработицы низкий, дохо-
ды населения высокие). Степень соблюдения интере-
сов участников может быть оценена показателями 
уровня безработицы на территории и доходов ее на-
селения (например, среднедушевых или реальной за-
работной платы), соотнесенными со среднероссий-
скими показателями. 

Тогда отсутствие конфликта интересов нефтега-
зовых корпораций и населения территории достига-
ется выполнением условий:

Уровень безработицы территории ≤ 

≤ Уровень безработицы по РФ.

Доходы населения территории ≥  Доходы населения РФ.

Выполнение указанных условий будет свиде-
тельствовать об отсутствии конфликта финансо-
вых интересов при изъятии природной ренты, и 
наоборот. Невыполнение одного или ряда условий 
потребует инструментального воздействия для 
возврата к состоянию баланса финансовых инте-
ресов.

Таким образом, вопросы изъятия природной 
ренты в нефтегазовой отрасли с использованием 
налоговых инструментов не теряют своей актуаль-
ности. Ввиду существенного влияния отрасли на со-
циально-экономическое развитие страны и террито-
рий моделирование налоговой нагрузки на отрасль 
является условием сохранения бюджетных доходов 
государства. В то же время проводимые реформы 
налогообложения добычи нефти и газа не позволя-
ют однозначно оценить их последствия как финан-
сово положительные для государства. Для достиже-
ния баланса финансовых интересов при изъятии 
природной ренты необходимо выполнение назван-
ных выше условий.
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