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Оп ре де ле на роль ма лых неф те до бы ваю щих ком па ний в раз ви тии от рас ли. Про ана ли зи ро ва ны на -
ло го вые по сту п ле ния от ма лых пред при ятий неф те до бы ваю щей от рас ли, рас по ло жен ных на тер ри -
то рии Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га – Югры. Обо зна че ны ос нов ные про бле мы на ло го об ло -
же ния ма лых неф те до бы ваю щих ком па ний и пути их ре ше ния.

Клю че вые сло ва: ма лая неф те до бы ваю щая ком па ния, на ло го об ло же ние, на лог на до бы чу по лез ных
ис ко пае мых, на ло го вые льго ты.

Неф те до бы ваю щая от расль – один из ос нов ных
сек то ров, фор ми рую щих до ход ную часть бюд же та. Ме -
ж ду тем, неф те до бы ча в Рос сии всту па ет в позд нюю
фазу, ко гда в струк ту ре ре сур сов по вы ша ет ся доля
труд но из вле кае мых за па сов, а в раз ра бот ку долж ны во -
вле кать ся все бо лее мел кие ме сто ро ж де ния. В этой свя -
зи воз рас та ет роль ма лых неф те до бы ваю щих ком па ний 
(МНК), ко то рые за ни ма ют ся раз ра бот кой по пре иму ще -
ст ву не боль ших или ис то щен ных ме сто ро ж де ний.

По сколь ку за ко но да тель но оп ре де ле ние ма лой неф -
тедобывающей ком па нии не за кре п ле но, та ко вой бу дем 
счи тать не за ви си мую ор га ни за цию (не вхо дя щую в со -
став дру гих ор га ни за ций) с го до вым объ е мом до бы чи
в пре де лах 500 тыс. т. По ми мо сво его ве со мо го вкла да
в раз ви тие от рас ли МНК обес пе чи ва ют мак си маль но
ра цио наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов и
име ют не ма ло важ ное со ци аль ное зна че ние, соз да вая
ра бо чие мес та, в том чис ле в смеж ных и об слу жи ваю -
щих про из вод ст вах. В дан ной свя зи ком плекс ная под -
держ ка МНК со сто ро ны го су дар ст ва, вклю чая фор ми ро -
ва ние спе ци аль но го на ло го во го ме ха низ ма, пред став -
ля ет ся аб со лют но не об хо ди мой.

Оте че ст вен ная сис те ма на ло го об ло же ния неф те -
до бы ваю щей от рас ли при фор маль но рав ном под хо де

ко всем ор га ни за ци ям учи ты ва ет в пер вую оче редь ин -
те ре сы круп ных ком па ний. МНК, ра бо таю щие на мел ких
ме сто ро ж де ни ях с труд но из вле кае мы ми за па са ми, урав -
не ны по уп ла те на ло га на до бы чу с круп ны ми ком па ния -
ми, до бы ваю щи ми боль шую часть сво ей неф ти из вы со -
ко де бит ных сква жин на круп ных ме сто ро ж де ни ях с лег -
ко из вле кае мы ми за па са ми. Вслед ст вие не вы со ко го ка -
че ст ва рас по ла гае мой ре сурс ной базы МНК край не за -
ин те ре со ва ны в на ло го вых льго тах.

Сей час в Рос сии око ло 160 МНК, на долю ко то рых
при хо дит ся все го 4 % от об щей до бы чи неф ти. И этот
по ка за тель не ук лон но сни жа ет ся: еще в 2000 г. он со -
став лял 10 % [1]. Дан ный факт – на гляд ное под твер жде -
ние тому, что на про тя же нии дли тель но го вре ме ни в на -
шей стра не не уде ля ли долж но го вни ма ния про бле мам
ма ло го пред при ни ма тель ст ва в от рас ли. А за ру беж ный
опыт по ка зы ва ет, что МНК мо гут быть чрез вы чай но эф -
фек тив ны ми. В США, на при мер, сырь е вая база в боль -
шой сте пе ни фор ми ру ет ся за счет мел ких и сред них ме -
сто ро ж де ний. Вклад по доб ных ком па ний в неф тя ную
про мыш лен ность весь ма ощу тим и, что важ но, аде к ват -
но оце ни ва ет ся фе де раль ны ми вла стя ми и на уров не
от дель ных шта тов. Все го в Аме ри ке око ло 8 тыс. по доб -
ных ком па ний, и на их долю еже год но при хо дит ся 85 %
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всех про бу ри вае мых сква жин и 40–45 % до бы чи неф ти
[1]. По рос сий ским же мер кам та кие сква жи ны не рен та -
бель ны.

Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный ок руг (ХМАО) – бо -
га тей ший неф тя ной ре ги он, он обес пе чи ва ет 57 % неф -
те до бы чи [2]. В его пре де лах от кры то 273 ме сто ро ж де -
ния, из ко то рых 120 вве де но в раз ра бот ку. Ос нов ной
объ ем до бы чи неф ти на тер ри то рии ок ру га обес пе чи ва -
ют де вять вер ти каль но ин тег ри ро ван ных неф тя ных ком -
па ний (ВИНК), до бы ча по ко то рым в 2009 г. со ста ви ла
99,5 % от об щей до бы чи неф ти по ав то ном но му ок ру гу,
и толь ко 0,5 % до бы ва ет ся не за ви си мы ми про из во ди те -
ля ми, не вхо дя щи ми в со став ВИНК [2].

В 2006 г. на тер ри то рии ХМАО дей ст во ва ло 18 не -
за ви си мых ком па ний неф те до бы ваю щей от рас ли. На
долю ма лых пред при ятий при хо дит ся не боль шая часть
всей неф ти, до бы той на тер ри то рии ХМАО: в 2005 г. –
1,2 %, в 2006 г. – 1,9 %, в 2007 г. – 2,1 %, в 2008 г. – 2,8 % 
[1–3]. Од на ко в 2009 г. объ е мы до бы чи неф ти не за ви си -
мы ми ком па ния ми рез ко со кра ти лись – до 0,5 %
(табл. 1). При чи ны свя за ны с ми ро вым фи нан со вым
кри зи сом.

К 2009 г. ко ли че ст во МНК со кра ти лось до 13. При чи -
ны – при сое ди не ние их к хол дин гам или ук руп не ние, то
есть пе ре ход в ста тус круп ных неф тя ных ком па ний.

Ди на мич но му раз ви тию МНК пре пят ст ву ет пре ж де
все го чрез мер ное на ло го об ло же ние неф те до бы чи и сама
фор му ла на ло га на до бы чу по лез ных ис ко пае мых (НДПИ).

Как ви дим из табл. 2, боль шую часть на ло го вой на -
груз ки на МНК со став ля ет имен но НДПИ, рас счи ты вае -
мый в за ви си мо сти от цены неф ти на ми ро вом рын ке.
Од на ко боль шин ст во МНК про сто не име ют воз мож но -

сти экс пор ти ро вать свою нефть (лишь 30 % неф ти, до -
бы той ими, идет на экс порт) и реа ли зу ют ее на внут рен -
нем рын ке, где цена мень ше ми ро вой в 2-3 раза. Но и те
МНК, ко то рым уда ва лось экс пор ти ро вать свое сы рье,
в кри зис ный пе ри од ис пы та ли на себе все не со вер шен -
ст во сис те мы на ло го об ло же ния.

Из пе реч ня ана ли зи руе мых в табл. 1 ор га ни за ций
экс пор ти ру ет нефть с ап ре ля 2008 г. толь ко ОАО «Не -
гус нефть». По бу ди ло его к это му пре вы ше ние бо лее
чем в 2 раза экс порт ных цен по срав не нию с це на ми
внут рен не го рын ка. Пик реа ли за ции при шел ся на тре -
тий квар тал 2008 г., в сле дую щем пе рио де про изош ло
сни же ние (табл. 3).

В 2009 г. пик реа ли за ции неф ти на экс порт так же
при шел ся на тре тий квар тал, ко гда ко ли че ст во экс пор -
ти руе мой неф ти по срав не нию со вто рым квар та лом
вы рос ло на 148 %. Вы рос ли и цены реа ли за ции. В свя зи 
с этим экс порт ная вы руч ка в дол ла рах США уве ли чи -
лась на 292 %, а экс порт ная вы руч ка в руб лях – на 282 %.

По ло же ние МНК усу губ ля ет ся еще и тем, что, в от -
ли чие от ги ган тов, у них нет сво их пе ре ра ба ты ваю щих
мощ но стей, со от вет ст вен но, нет воз мож но сти за ра бо -
тать на про да же неф те про дук тов. По это му ве лик риск
ос та нов ки до бы чи, что и про изош ло с ОАО «Хан ты-Ман -
сийск НГГ», ОАО «Пай тых-Ойл», ООО «На зым ге о до бы -
ча», «Газ пром Транс газ Сур гут» (ООО «Сур гут газ пром»).

Не об хо ди мость со вер шен ст во ва ния ме ха низ ма
на ло го об ло же ния неф те до бы чи уже дав но на зре ла.
Сле ду ет учи ты вать ес те ст вен ную диф фе рен циа цию
ус ло вий функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций. Это пре ж де
все го ка са ет ся ста дий раз ра бот ки ме сто ро ж де ний, ди -
на ми ки ка че ст ва за па сов и их ве ли чи ны, глу би ны за ле -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка до бы чи неф ти не за ви си мы ми ком па ния ми в 2005–2009 гг., тыс. т*
На име но ва ние ком па нии 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

НК «Са лым Пет ро ле ум Де ве лоп мент» 208,446 2 065,412 4 258,400 6 330,082 – –
ОАО «Не гус нефть» 1 010,290 1 000,013 938,256 808,390 496,005 504,312
ОАО НК «Маг ма» 337,586 331,130 332,648 312,642 222,171 334,942
ОАО «Кан Бай кал Ре сор сез» 114,870 121,351 156,074 159,345 103,654 187,571
ЗАО «Син ко-ННП» 63,651 50,227 34,904 22,585 12,212 18,674
ЗАО «На зым ская НГРЭ» 31,153 28,470 35,875 42,962 39,217 54,872
ОАО «Неф те бур сер вис» 15,077 23,843 21,231 6,571 1,408 4,525
ООО «КНГ-до бы ча» 2,052 12,316 10,173 12,584 – 84,651
ООО «Кван тум Ойл» 13,088 14,873 30,388 19,372 10,779 6,175
ОАО «ИНГА» 9,929 8,600 8,043 14,407 22,418 50,677
ЗАО «Хан ты-Ман сий ская НК» – 3,666 2,347 6,978 6,241 5,188
ОАО «Транс-ойл» 18,402 4,233 0,142 0,575 0,607 0,210
ЗАО «Си бин ве ст наф та» 8,341 2,508 7,224 5,533 4,323 1,726
ООО «Чум пасс неф те до бы ча» – 0,059 10,158 18,384 10,820 25,841
ОАО «Хан ты-Ман сийск НГГ» 1 281,878 1 486,826 – – – –
ОАО «Пай тых-Ойл» 15,881 10,889 – – – – 
ООО «На зым ге о до бы ча» 8,810 8,693 – – – – 
Газ пром Транс газ Сур гут (ООО «Сур гут -

газ пром») 3,598 – – – – – 
Все го по не за ви си мым ком па ни ям 3 143,052 5 173,109 5 845,863 7 760,410 929,855 1 279,364
Все го по ок ру гу 267 860,166 275 602,227 278 410,823 277 620,018 202 844,949 315 956,857
Доля не за ви си мых ком па ний, % 1,200 1,900 2,100 2,800 0,500 0,400

* По: [3].



га ния пла стов, де би та сква жин, ка че ст ва до бы вае мой
неф ти и дру гих гео ло ги че ских и гео гра фи че ских ха рак -
те ри стик. А МНК вы ну ж де ны ра бо тать в тя же лых ус ло -
ви ях.

Ве ли чи на рент но го пла те жа долж на за ви сеть от це ны 
на нефть не толь ко на внеш нем рын ке, но и на внут рен -
нем. То гда бу дут учи ты вать ся ин те ре сы как ВИНК, так
и МНК. Воз мож ное ре ше ние свя за но с оп ре де ле ни ем
рент но го пла те жа по от дель ным объ ек там на ос но ве
стои мо ст ной оцен ки за па сов и ре сур сов уг ле во до род но -
го сы рья, ак ку му ли рую ще го все фак то ры гео ло ги че ско го,
гео гра фи че ско го и эко но ми че ско го ха рак те ра.

Кро ме за ме ны НДПИ диф фе рен ци ро ван ны ми рент -
ны ми пла те жа ми го су дар ст во мог ло бы пре дос та вить
ма лым пред при яти ям на ло го вые льго ты, учи ты вая
слож ные ус ло вия их ра бо ты. Гу бер на тор ХМАО – Югры
На та лья Ко ма ро ва пред ло жи ла [6, с. 27]:

– вве де ние ус ко рен ной амор ти за ции ос нов ных
средств (тем бо лее ак ту аль но, что МНК час то при бе га ют 
к ис поль зо ва нию ли зин го вых схем);

– вве де ние на ло го вых ка ни кул по на ло гу на при -
быль сро ком до трех лет с даты по ста нов ки пред при -
ятия на на ло го вый учет;

– пре дос тав ле ние воз мож но сти МНК от но сить на
се бе стои мость про дук ции рас хо ды на ме ро прия тия по
за щи те при род ной сре ды от тех но ген но го воз дей ст вия
(за гряз не ние поч вы, вод ных объ ек тов). Та кие меры
улуч ши ли бы и эко ло ги че скую об ста нов ку в рай онах
неф те до бы чи.

Су ще ст вен ной про бле мой яв ля ет ся от сут ст вие нор -
ма тив но-пра во вой базы, ре гу ли рую щей дея тель ность
МНК. Пока не оп ре де лен ни ста тус ма ло го пред при ятия
неф тя ной про мыш лен но сти, ни его па ра мет ры.

Наи бо лее при ем ле мым ва ри ан том ре ше ния дан но -
го во про са ви дит ся при ня тие от дель но го за ко на, ре гу ли -
рую ще го все сфе ры пра во от но ше ний в от рас ли, в том
чис ле во про сы ос вое ния труд но из вле кае мых и ос та точ -
ных за па сов. (Од на ко в от сут ст вие по ня тия «труд но из -
вле кае мые за па сы» не мо жет быть и сис те мы сти му ли -
ро ва ния их раз ра бот ки.) Вве де ние в за кон «О не драх»
ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния про цес сов, свя зан ных с до -
бы чей ос та точ ных и труд но из вле кае мых бро шен ных
или за кон сер ви ро ван ных за па сов, по зво лит при влечь
но вые ком па нии в от расль и бу дет спо соб ст во вать эф -
фек тив ной раз ра бот ке всех имею щих ся за па сов сы рья.

Раз ви тию МНК пре пят ст ву ет и то об стоя тель ст во,
что они, не имея рав но го дос ту па к неф те про во дам
«Транс неф ти», вы ну ж де ны сда вать сы рье на неф те пе -
ре ра ба ты ваю щие за во ды ВИНК по дем пин го вой цене.
В этой свя зи мож но было бы раз ре шить ма лым и сред -
ним неф тя ным ком па ни ям экс пор ти ро вать 100 % сво ей
про дук ции. Надо ска зать, что круп ные ком па нии и здесь
в бо лее вы год ной си туа ции, чем ма лые пред при ятия: их
ре аль ный экс порт дос ти га ет 70–80 % [2]. Ведь они экс -
пор ти ру ют не толь ко сы рую нефть, но и неф те про дук ты. 
Аль тер на тив ным пу тем ре ше ния про бле мы мог ло бы
стать вы де ле ние кво ты для ма лых и сред них неф тя ных
ком па ний на за во дах по пе ре ра бот ке неф ти, ко то рые
при над ле жат ВИНК.

Во об ще, от сут ст вие сво их НПЗ у ма лых пред при -
ятий – от дель ная серь ез ная про бле ма. Ле том 2008 г.
Пра ви тель ст во ХМАО одоб ри ло идею строи тель ст ва
НПЗ для не за ви си мых про из во ди те лей неф ти [2]. Но од -
но го, пусть и боль шо го, НПЗ бу дет явно не дос та точ но.
Нуж ны три-че ты ре со вре мен ных неф те пе ре ра ба ты ваю -
щих за во да, тер ри то ри аль но при вя зан ных к ре сурс ной

42
Таб ли ца 2

Ди на ми ка на ло го вых по сту п ле ний от ма лых не за ви си мых ком па ний в 2007–2009 гг., тыс. руб.*
На лог 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

На при быль ор га ни за ций 5 220 816,122 10 101 595, 878 5 204 079,021 5 986 703, 079
НДПИ 17 085 031,187 26 974 358,393 19 690 388,656 21 070 142, 012
НДС 8 573 284,392 10 157 425,427 14 430 569,807 15 104 350, 709
ЕСН 998 152,875 968 143,228 988 657,186 –
Ос таль ные 8 022 141,218 4 508 259,158 4 693 935,879 4 976 870, 638

Все го 39 899 425,794 52 709 782,084 45 007 630,549 47 138 067,238

* По: [4].
Таб ли ца 3

Ди на ми ка объ е мов экс пор та ОАО «Не гус нефть»*

По ка за тель Объ ем
реа ли за ции, т Доля в до бы че, %

Доля
в об щем кол-ве
реа ли за ции, %

Экс порт ная вы руч ка 

Дол. США Руб.

II кв. 2008 г. 58 536 29 28 51 854 896 1 231 772 473
III кв. 2008 г. 90 555 45 38 82 479 255 1 986 235 540
IV кв. 2008 г. 29 018 15 14 19 421 605 506 724 095
I кв. 2009 г. 22 096 13 11 6 584 078 238 318 500
II кв. 2009 г. 24 465 15 12 9 767 080 313 336 711
III кв. 2009 г. 60 679 38 39 28 494 543 882 414 042
I кв. 2010 г. 20 057 12 11 6 934 407 208 032 210
II кв. 2010 г. 21 491 14 12 8 437 065 253 111 950
III кв. 2010 г. 20 683 13 11 7 980 958 239 428 740

* По: [5].



базе. Эти НПЗ долж ны быть не боль ши ми, с мак си маль -
ной мощ но стью 3–5 млн т в год, но обес пе чи вать глу бо -
кую пе ре ра бот ку.

Без по мо щи го су дар ст ва нель зя ре шить и про бле му 
дос ту па МНК к ме сто ро ж де ни ям. Нуж на сис те ма за кры -
тых кон кур сов. Дей ст вую щее за ко но да тель ст во и прак -
ти ка его при ме не ния, по сути, ли ша ют ма лые и сред ние
пред при ятия воз мож но сти при об ре те ния ли цен зий в
слу ча ях, ко гда их кон ку рен том вы сту па ет круп ный неф -
тя ной хол динг. Что бы кон ку рен ция была ре аль ной, по
ме сто ро ж де ни ям до 5 млн т стои ло бы про во дить спе ци -
аль ные за кры тые кон кур сы [7, с. 35].

Про дол жая тему дос ту па МНК к ме сто ро ж де ни ям,
нель зя не от ме тить не ра зум ное по ве де ние оте че ст вен -
ных ВИНК. Они не ред ко ску па ют ли цен зии на те или иные 
ме сто ро ж де ния «про за пас», не пред по ла гая их раз ра -
бот ку в бли жай шее вре мя. В ре зуль та те ог ром ные за ле -
жи неф ти не раз ра ба ты ва ют ся, не при но сят при бы ли и
на ло гов го су дар ст ву. Ва ри ант ре ше ния про бле мы пред -
ло жил гла ва «Но бель Ойл» Гри го рий Гу ре вич: вве де ние
на ло га на про стаи ваю щие ме сто ро ж де ния [5]. То гда мо -
но по ли стам ста нет не вы год но их при дер жи вать, они нач -
нут сда вать ли цен зии го су дар ст ву, ко то рое бу дет взи -
мать за это оп ре де лен ную пла ту. На вы ру чен ные день ги
мож но бу дет ор га ни зо вать тен дер сре ди ком па ний, ко то -
рым та кие ме сто ро ж де ния ока жут ся ин те рес ны.

Ясно, что для вы жи ва ния и раз ви тия ма лых и сред -
них неф тя ных ком па ний не об хо ди мы меры го су дар ст -
вен ной под держ ки, пре ж де все го – на ло го вое сти му ли -
ро ва ние. Ком плекс ной ме рой под держ ки МНК мог ло бы
стать вве де ние спе ци аль но го на ло го во го ре жи ма, ре гу -
ли рую ще го все сфе ры пра во от но ше ний в от рас ли, в том 
чис ле во про сы ос вое ния труд но из вле кае мых и ос та точ -
ных за па сов. При этом не об хо ди мо оп ре де лить, что по -
ни ма ет ся под ма лой ком па ни ей, ка кие за па сы от но сят ся 
к труд но из вле кае мым и т.д. Так же долж но быть вве де но 

ог ра ни че ние на от чу ж де ние и пе ре оформ ле ние ли цен -
зий. Дан ный кри те рий сле ду ет при ме нять ко всем ли -
цен зи ям, на хо дя щим ся в поль зо ва нии ком па нии. 

Сис те ма на ло го об ло же ния в от но ше нии МНК мо -
жет пре ду смат ри вать осо бен но сти уп ла ты тех на ло гов,
ко то рые дают наи боль шую на ло го вую на груз ку.

За ру бе жом не об хо ди мость под дер жи вать раз ра -
бот ку труд но из вле кае мых за па сов дав но осоз на ли и про -
во дят гра мот ную го су дар ст вен ную по ли ти ку в этом от -
но ше нии. Рос сия же сто ит пе ред про бле мой со вер шен -
ст во ва ния сво ей на ло го вой сис те мы, пы та ясь соз дать
ус ло вия для эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния не за ви -
си мых ком па ний неф те до бы ваю щей от рас ли.
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