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Нефтегазовый комплекс имеет важнейшее со-
циально-экономическое значение для России на 
уровне как государства, так и сырьевых регионов. 
При этом ряд проблем его функционирования (вклю-
чая, прежде всего, вопросы экологии, формирования 
налогооблагаемой базы) препятствует созданию 
предпосылок для устойчивого развития регионов до-
бычи и трансформации потенциальных эффектов 
в реальные социально-экономические выгоды.

При выборе направлений реформирования си-
стемы налогообложения в нефтяной промышлен-
ности попытаемся учесть бюджетные интересы 
не только государства в целом (прежде всего в лице 
федерального центра), но и регионов, где добыва-
ется углеводородное сырье. Этим проблемам уде-
ляется явно недостаточно внимания как в россий-
ской, так и в зарубежной литературе по вопросам 
государственного регулирования минерально-сы-
рьевого сектора, налогообложения нефтегазового 
комплекса.

Анализ налоговой политики 
нефтяных компаний 
с позиций сырьевых регионов

Учет интересов нефтедобывающих регионов
Освоение и разработка месторождений углево-

дородного сырья для нефтедобывающих регионов 
связаны с целым рядом социально-экономических 
эффектов. К таким эффектам следует отнести: нало-
ги, уплачиваемые в их бюджеты; обеспечение заня-
тости и часто высокой заработной платы в нефтяных 
компаниях; развитие нефтесервиса, местных под-
рядчиков и поставщиков оборудования и материа-
лов, а также производств, перерабатывающих угле-
водородное сырье [1].

Данные эффекты в значительной степени зави-
сят от политики нефтегазовых компаний на соответ-
ствующих территориях. Для сырьевых регионов зна-
чима не только добыча сырья сама по себе (хотя, 
конечно, она создает основу для всех последующих 
эффектов) – важно, в какой мере отмеченные выше 
потенциальные выгоды трансформируются в реаль-
ную социально-экономическую отдачу [2; 3].

Потенциально наиболее масштабные и значи-
мые социально-экономические эффекты для регио-
нов добычи связаны с налогами, которые нефтяные 
компании направляют в их бюджеты. В современ-
ных условиях федеральный центр изымает основ-
ную часть доходов рентного характера через систе-
му специального налогообложения, прежде всего, 
с использованием налога на добычу и экспортной 
пошлины. Для бюджетов нефтедобывающих регио-
нов ключевое значение имеют налоги на прибыль, 
на имущество и на доходы физических лиц.

Налоги по виду экономической деятельности 
«добыча полезных ископаемых» (подраздел «добы-
ча сырой нефти и природного газа; предоставление 
услуг в этих областях») занимают значительное ме-
сто в общем объеме платежей, администрируемых 
Федеральной налоговой службой, в целом ряде не-
фтегазовых регионов. Например, в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО, 
ЯНАО) доля нефтегазовых налогов в платежах во все 
уровни бюджетной системы достигает 80–90 %, 
в Ненецком АО – 70 %, в Томской области – 65 %. 
При этом налоговая служба не администрирует экс-
портную пошлину, занимающую вместе с налогом 
на добычу ключевое место в общей налоговой на-
грузке на нефтяной комплекс.

Доля налогов от нефтегазовых компаний, оста-
ющаяся в региональных бюджетах, относительно 
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невелика: 10–15 % от общего объема налогов, упла-
чиваемых нефтегазовым комплексом, а основной на-
лог – налог на добычу – в полном объеме направ-
ляется в федеральный бюджет. Уже в ближайшей 
перспективе для добывающих регионов может бо-
лее отчетливо проявиться тенденция к сокраще-
нию налоговой отдачи от нефтяного комплекса из-
за снижения уровня мировых цен на нефть и, соот-
ветственно, падения рентабельности добычи угле-
водородного сырья.

Налог на прибыль как индикатор 
поведения нефтегазовых компаний
С позиций уровня и устойчивости налоговых по-

ступлений в региональные бюджеты необходимо 
учитывать, что налог на прибыль является основным 
в структуре всех налоговых платежей нефтегазового 
комплекса в бюджеты регионов, где добывается сы-
рье. В среднем по нефтегазовым регионам России 
его доля достигает 60–70 %. При этом на величину 
данного налога влияет целый ряд факторов, вклю-
чая цены реализации нефти на внутреннем и миро-
вых рынках, затраты на добычу (которые, в свою 
очередь, сильно зависят от политики нефтяных ком-
паний). Другие значимые (но все же менее важные) 
налоги – на имущество и на доходы физических лиц 
– более стабильны и уровень платежей по ним луч-
ше прогнозируется.

Налог на прибыль зависит от рентабельности ос-
воения нефтегазовых объектов, которые могут суще-
ственно различаться по своим геологическим и тех-
нико-экономическим характеристикам. Сегодняшний 
порядок налогообложения добычи нефти позволяет 
в существенной степени выравнять условия разра-
ботки различных участков недр. В той или иной мере 
налоговая система дифференцирует уровень нало-
говой нагрузки в зависимости от условий добычи 
(при всей справедливой критике в адрес такой систе-
мы, больше напоминающей «лоскутное одеяло» 
и лишь косвенно учитывающей рентабельность ос-
воения участков недр). Так, льготы для выработан-
ных месторождений позволяют повысить рентабель-
ность зрелых участков недр, а преференции для 
трудноизвлекаемых запасов и новых районов соз-
дают предпосылки для их вовлечения в хозяйствен-
ный оборот и эффективного освоения [4].

До введения налога на добычу одним из индика-
торов поведения нефтяных компаний в налоговой 
сфере в регионах добычи служили цены реализа-
ции нефти, на основе которых уплачивались роялти 
(платежи за право пользования недрами) и платежи 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
Уровень этих платежей зависел от цен реализации 
нефти, а направлялись они в основном в региональ-
ные бюджеты.

В современных условиях в качестве такого ин-
дикатора также можно рассматривать цены реали-
зации нефти, которые определяют уровень уплаты 
ключевого с позиций сырьевых регионов налога – 
на прибыль. В рамках вертикально интегрирован-

ных компаний центры прибыли, как правило, фор-
мируются в «головных» структурах холдингов, кото-
рые в основном расположены не в регионах добычи, 
а в «столичных» субъектах Федерации. Исключения 
из этого правила – компании «Сургутнефтегаз» и 
«Татнефть», центры прибыли которых остаются, соот-
ветственно, в ХМАО и Татарстане. В результате, напри-
мер, в 2015 г. в рейтинге крупнейших регионов – получа-
телей налога на прибыль от нефтегазодобычи (рис. 1) 
– вслед за ХМАО (бесспорным лидером с показателем 
119,6 млрд руб.), Татарстаном (29,3 млрд руб.) и 
Сахалинской областью (24,6 млрд руб.), судя по дан-
ным Федеральной налоговой службы, идут в том числе 
и нересурсные регионы – Москва (20,8 млрд руб.) 
и Ленинградская область (17,5 млрд руб.).

Возможности применения механизмов 
специального налогообложения 
в нефтяной промышленности России

В хозяйственной практике недропользователи 
(как и компании других секторов экономики) делают 
попытки найти эффективные способы снижения на-
логовой нагрузки, в результате чего могут существен-
но уменьшаться поступления как в федеральный, 
так и в региональные бюджеты. Возможности, риски 
и рамки снижения налоговой базы для компаний 
во многом зависят от степени жесткости государ-
ственной политики в сфере налогообложения (пре-
жде всего, от санкций в случае нарушения установ-
ленных норм и правил). При мягких условиях сово-
купность норм и правил, регламентирующих процес-
сы налогообложения нефтяных компаний, позволяет 
недропользователям применять налоговую оптими-
зацию (с их позиций – эффективно и с относительно 
небольшим риском) и тем самым рассчитывать 
на получение дополнительной прибыли, на повыше-
ние показателей эффективности до уровней, не со-
ответствующих понесенным затратам и принятым 
производственным рискам.

Эти возможности существенно зависят и от 
конкретных налоговых механизмов, направленных 
на изъятие доходов рентного характера. К уже 
применявшимся в России и перспективным меха-
низмам специального (отраслевого) налогообло-
жения следует отнести налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), роялти, налог на финансо-
вый результат (НФР), налог на дополнительный 
доход от добычи углеводородов (НДД).

В какой мере тот или иной налоговый инструмент 
может быть использован в качестве объекта для на-
логовой оптимизации? Этот вопрос крайне важен 
для формирования государственной налоговой по-
литики, проведения налоговых реформ, учета инте-
ресов федерального бюджета и регионов, где добы-
ваются нефтегазовые ресурсы.

Налог на добычу полезных ископаемых
Основная налоговая нагрузка на российские не-

фтяные компании связана сегодня с налогом на до-
бычу и экспортной пошлиной. Доля этих налогов в за-
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висимости от уровня мировых цен на нефть достига-
ет 90 % в структуре налоговых платежей нефтяных 
компаний в сегменте разведки и добычи. Без учета экс-
портной пошлины величина налога на добычу может 
составлять более 50 % в себестоимости добываемой 
продукции.

При анализе поведения нефтяных компаний 
в налоговой сфере важно помнить, что ставка дан-
ного налога установлена в рублях за тонну добытой 
нефти, так что объем его уплаты не зависит ни от 
фактических цен реализации, ни от затрат на освое-
ние месторождений и добычу продукции (хотя и свя-
зана с уровнем мировых цен на нефть).

Роялти (платежи за право пользования недрами)
Роялти – налог, рассчитываемый как доля (в %) 

от стоимости реализуемой продукции и взимаемый 
государством – собственником природных ресурсов 
за право добычи минерального сырья. Налоговые ин-
струменты подобного типа применяются во многих 
нефтедобывающих странах, например в Канаде, США, 
Норвегии. В России роялти применялся в 1990-е гг., 
но в 2002 г. был заменен на НДПИ, в том числе из-за 
широкого применения механизмов трансфертного це-
нообразования. Например, некоторые нефтяные ком-
пании приобретали нефть у дочерних добывающих 
предприятий по ценам на уровне себестоимости, 

тем самым снижая выплаты по налогу на прибыль и 
роялти.

С решением проблем, связанных с трансферт-
ным ценообразованием, появится возможность пе-
рехода к роялти (или применения адвалорной ставки 
НДПИ), поскольку роялти имеет ряд преимуществ 
перед НДПИ, взимаемым на основе специфической 
ставки (руб./т). Налоговой базой роялти является 
стоимость нефти, реализуемой непосредственно в 
районе добычи с учетом затрат на транспортировку 
продукции. В этом случае при налогообложении учи-
тываются различия в транспортных издержках, свя-
занные с географическим положением. Высокие за-
траты на транспортировку часто являются одним из 
факторов, значительно удорожающих освоение как 
новых перспективных районов, так и отдельных ме-
сторождений [5].

Налог на финансовый результат
В 2015 г. депутаты Думы ХМАО – Югры выступи-

ли с законодательной инициативой о введении для 
определенных групп месторождений (прежде всего, 
для уже разрабатываемых) налога на финансовый 
результат вместо НДПИ [6]. Объектом налогообложе-
ния предлагается признать фактическую прибыль от 
реализации добытого углеводородного сырья. Через 
НФР у недропользователей может изыматься до 

Рис. 1. Сопоставление объемов поступления налога на прибыль 
в региональные бюджеты от нефтегазовых компаний
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60 % прибыли, поэтому у нефтяных компаний могут 
возникнуть стимулы для уменьшения налоговой 
базы (во многом аналогичной базе налога на при-
быль): для занижения цен реализации на добытую 
нефть, эскалации «отчетных» издержек.

Налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородов
К гибким налогам, основанным на экономическом 

подходе (использовании чистого дохода, в отличие 
от валового, как в случаях роялти и НДПИ), может 
быть отнесен НДД. Попытки введения в России НДД 
имеют уже достаточно продолжительную историю. 
Применение данного налога активно обсуждалось 
еще для первых редакций Налогового кодекса РФ.

В настоящее время введение НДД поддержи-
вают и Министерство финансов, и Министерство 
энергетики РФ, позиции которых часто не совпада-
ют при обсуждении вопросов реформирования на-
логовой системы в нефтегазовом комплексе. НДД 
предлагают ввести в обязательном порядке для 
новых месторождений фактически вместо экс-
портной пошлины, уровень которой снижается в 
связи с планами налогового маневра. Важный ар-
гумент для Минфина в пользу этого налога – нали-
чие существенных льгот по экспортной пошлине, 
которые исчезнут после введения НДД.

Ставка НДД зависит от соотношения между нако-
пленными доходами и накопленными затратами – 
Р-фактора. Подобные налоговые механизмы при 
создании адекватной системы налогового монито-
ринга и контроля в добыче ресурсов обычно позво-
ляют государству изъять большую долю рентных до-
ходов с высокорентабельных месторождений углево-
дородов и стимулировать разработку низкорента-
бельных объектов [7]. В таком случае у компаний 
появляется стимул для занижения цен реализации 
добываемой продукции и завышения затрат, по-
скольку это ведет к сокращению ставки налога и, со-
ответственно, налоговых платежей.

Для успешного применения новых налоговых ме-
ханизмов следует их тестировать. Апробация новых 
подходов на ряде пилотных проектов позволит оце-
нить их стимулирующий эффект и возможности рас-
пространения на всю отрасль. Успех будет зависеть 
и от того, удастся ли создать надежную систему мо-
ниторинга и контроля в сфере налогообложения не-
дропользователей. В противном случае у них будут 
не только гипотетические стимулы, но и реальные 
возможности для эффективной (с их позиций) опти-
мизации уровня налоговой нагрузки.

Следует отметить, что проблемы, связанные 
с оптимизацией уровня налоговой нагрузки со сторо-
ны компаний минерально-сырьевого комплекса, ха-
рактерны не только для России. Проблемам примене-
ния различных налоговых механизмов посвящена об-
ширная литература, которая включает как вопросы 
трансфертного ценообразования [8], так и возмож-

ности использования оффшорных зон и эскалации 
издержек [9] для снижения налоговой нагрузки.

Подход к оценке поведения нефтяных компаний
в сфере налогообложения

Методический подход к оценке поведения 
нефтяных компаний
Для анализа поведения нефтегазовых компаний 

при различных налоговых режимах был разработан 
методический подход, в основе которого лежит ими-
тационная модель оценки эффективности разработ-
ки нефтяного месторождения. Основные показатели 
эффективности для инвестора – внутренняя норма 
рентабельности (ВНР) и чистая текущая стоимость 
(ЧТС) проекта, для государства – ЧТС налогов, по-
ступающих в бюджеты разного уровня.

Как в российских, так и в зарубежных исследова-
ниях экономико-математические модели и методы, 
разрабатываемые и применяемые для анализа про-
цессов добычи сырья и систем налогообложения 
нефти, сильно варьируют. Это могут быть детализиро-
ванные модели, разрабатываемые в нефтяных компа-
ниях на основе подробной информации о геологиче-
ском строении пластов, свойствах и составе добывае-
мой продукции, или подходы, реализуемые в теорети-
ческих моделях для решения исследовательских за-
дач [10; 11]. Некоторые модели содержат оба подхода 
и разрабатываются для изучения конкретных про-
блем, например применительно к формированию на-
логовой политики в нефтегазовом секторе [12; 13].

В рамках разработанной методики расчеты вы-
полнялись для четырех налоговых систем (вариан-
тов): налог на добычу, роялти, налог на финансовый 
результат, налог на дополнительный доход от добы-
чи углеводородов (рис. 2). Предполагается, что роял-
ти, НДД и НФР полностью направляются в феде-
ральный бюджет, поскольку исходим из того, что эти 
налоги заменяют взимаемый в настоящее время 
НДПИ. Для проведения сравнительного анализа на-
логовых систем ставки налогов (роялти, НФР, НДД) 
были оценены таким образом, чтобы для инвестора 
рассматриваемый проект разработки месторожде-
ния в базовом сценарии был равноэффективен 
при всех отмеченных налоговых системах (по крите-
рию ВНР при использовании действующего в настоя-
щее время порядка уплаты НДПИ).

Оценка поведения нефтяных компаний 
при различных схемах налогообложения
Главной задачей проводимых расчетов является 

оценка того, как политика нефтяных компаний в рам-
ках различных налоговых систем может влиять 
на распределение получаемых доходов между ком-
панией и бюджетами (с акцентом на учет интересов 
регионов, где добываются нефтегазовые ресурсы). 
В качестве базового принят сценарий, когда нефтяная 
компания не применяет схем налоговой оптимизации. 
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С ним сравнивается сценарий, в котором компания 
использует рассматриваемые способы налоговой оп-
тимизации: трансфертное ценообразование и эска-
лацию издержек.

Применение трансфертных цен возможно и эф-
фективно с позиций нефтяных компаний при мягкой 
государственной политике в сфере налогообложе-
ния. Добывающая компания реализует посреднику 
(связанной или зависимой компании) нефть по сни-
женной «отчетной» (для целей оптимизации налого-
вой нагрузки) цене. Специальные налоги уплачивает 
добывающая компания, поэтому их выплата снижа-
ется. Исходим из гипотезы, что компании не исполь-
зуют другие схемы налоговой оптимизации, свя-
занные, например, с применение оффшорных зон. 
При этом недропользователи могут устанавливать 
внутреннюю цену на нефть в широком диапазоне: 
от уровня себестоимости до средней рыночной 
(с учетом поставок продукции на экспорт).

Также предполагается, что для уменьшения нало-
гооблагаемой базы компания может преднамеренно 
завышать издержки. На практике это может иметь ме-
сто, например, когда добывающая компания получает 
услуги от зависимой или взаимосвязанной сервисной 
компании по искусственно завышенным ценам. В ре-
зультате издержки («на бумаге») увеличиваются, а 
добывающая компания получает возможность со-
кратить размер специальных налогов, которые за-
висят от уровня затрат. При этом возникает допол-
нительный доход, облагаемый налогом на прибыль 
обычно в регионе, где формируется корпоративный 
центр прибыли.

В современной российской практике одними из вы-
годополучателей от налоговой оптимизации становят-
ся нересурсные регионы (например, Москва и 
Ленинградская область). В случае перенесения 

центров прибыли за рубеж или использования офф-
шорных схем налоговой оптимизации к выгодополу-
чателям таких схем могут быть отнесены зарубеж-
ные государства и сами нефтяные компании (если 
за рубежом или в оффшорных зонах ставка налога 
на прибыль меньше, чем в России).

На рис. 3 представлено изменение ЧТС проек-
та для компании и ЧТС налогов по отношению 
к базовому сценарию при использовании транс-
фертных цен и эскалации издержек, для ВНР при-
ведены абсолютные значения. Для нересурсных 
регионов показано изменение по отношению к ЧТС 
налогов для нефтедобывающих регионов, по-
скольку базовый сценарий не предусматривает по-
лучение налоговых доходов от добычи нефти не-
ресурсными регионами.

В варианте «НДПИ» налоговая оптимизация не 
дает заметных результатов для компании, поскольку на-
лог на добычу не связан с ценой реализации нефти 
и уровнем издержек. Здесь происходит перераспре-
деление налоговых поступлений между бюджетами 
добывающего и нересурсного регионов. Часть нало-
га на прибыль, которая должна быть уплачена в бюд-
жет добывающего региона, направляется в бюджеты 
тех регионов, где размещены центры прибыли не-
фтедобывающих компаний (это могут быть головные 
офисы интегрированных корпораций или посредни-
ческие компании). При таком варианте изменения 
доходов для нефтяных компаний и федерального 
бюджеты незначительны.

В варианте «Роялти» доходы в существенной мере 
перераспределяются в пользу нефтяной компании 
за счет федерального бюджета. Причем в относи-
тельных величинах (по отношению к базовому сцена-
рию) выгоды компании значительно превышают 
потери федерального бюджета, поскольку ЧТС 

Рис. 2. Общая схема методического подхода к оценке поведения нефтяных компаний 
при различных схемах налогообложения
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налогов, направляемых в федеральный бюджет, 
гораздо больше ЧТС проекта с позиций инвес-
тора.

Занижение цен реализации нефти имеет свои 
ограничения. С одной стороны, это юридические 
рамки, связанные с ограничением на реализацию 
продукции по ценам ниже себестоимости. С другой – 
это может быть не оправданно и экономически, по-
скольку тогда не в полной мере используются воз-
можности амортизации с точки зрения сокращения 
облагаемой базы для налога на прибыль (либо 
другого специального налога, база которого зави-
сит от амортизационных отчислений).

В вариантах применения НФР и НДД занижение 
цен реализации добытой нефти и эскалация «отчет-
ных» затрат ведут к сокращению поступления этих 
налогов в федеральный бюджет (еще большему 
по сравнению с вариантом «Роялти»). При этом со-
кращаются доходы добывающих регионов и увели-
чиваются доходы нересурсных регионов, где форми-
руются центры прибыли. Но бюджетные поступления 
сырьевых субъектов Федерации (фактически только 
налог на прибыль) сокращаются меньше, чем в вари-
анте «НДПИ». Это связано с тем, что оптимизация 
уплаты НФР и НДД ведет (при прочих равных услови-
ях) к росту облагаемой базы для налога на прибыль, 
основная часть которого направляется в региональ-
ные бюджеты.

Проведенные расчеты показали, что нефтяные 
компании в большей степени заинтересованы в при-
менении налоговой оптимизации при специальных 
налоговых режимах, в основе которых лежат налоги 
типа НФР и НДД. В этих вариантах они могут значи-
тельно сократить размер уплачиваемых налогов и, 
соответственно, увеличить рентабельность проекта 
(прирост ВНР на 10 проц. п. и более).

Основные выводы

1. При введении гибких систем налогообложе-
ния необходимо развитие законодательства (норм 
и правил), контролирующего полноту уплаты на-
логов со стороны нефтяных компаний. Как общие, 
так и специфические налоги, предназначенные для 
изъятия доходов рентного характера, должны приме-
няться с учетом жесткости государственной политики 
в сфере нефтяного налогообложения, иначе исполь-
зование гибких систем не принесет государству ожи-
даемых выгод.

При введении в нефтяной отрасли новых налогов, 
ориентированных на изъятие доходов рентного харак-
тера, следует учитывать опыт зарубежных стран, 
налогообложение в которых зависит от экономическо-
го результата (прибыли, чистого дисконтированного 
дохода или аналогичных показателей). Для монито-
ринга и контроля налогообложения добычи нефти мо-
гут использоваться специальные справочные цены, 
рассчитываемые государством, как практикуется, на-
пример, в Канаде и Норвегии.

Контроль над издержками может осуществлять-
ся с помощью механизмов технического регули-
рования. Также для эффективного мониторинга и кон-
троля издержек необходимо развивать сервисный 
сектор, оказывающий услуги нефтяным компани-
ям по освоению и разработке нефтегазовых ме-
сторождений. Сервисный рынок должен быть бо-
лее прозрачным, чтобы сделки совершались по 
рыночным ценам и возможности «бумажной» эска-
лации затрат были ограничены.

2. С позиций интересов нефтедобывающих ре-
гионов необходима разработка механизмов форми-
рования «справедливой» налоговой базы, прежде 
всего, для налога на прибыль. Применительно к 

Рис. 3. Изменение показателей эффективности проекта для бюджетов и нефтяной компании 
при разных вариантах налогообложения
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нефтяной промышленности такие механизмы долж-
ны включать формирование системы региональных 
цен на нефть, используемых для определения на-
логовой базы. При расчете таких цен должны учиты-
ваться поставки части продукции на экспорт, реали-
зуемой по более высоким ценам, чем во внутрикор-
поративном обороте.

Формирование справедливой налоговой базы дол- 
жно быть тесно связано и с дальнейшей налоговой ре-
формой в нефтегазовом комплексе. Так, без объективи-
зации издержек и «справедливых» цен будет сложно 
перейти к использованию налоговых механизмов (на-
пример, налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородов), учитывающих финансовые результаты 
освоения нефтегазовых месторождений.

3. Один из проблемных и дискуссионных вопро-
сов – участие добыващих регионов в распределении 
налога на добычу по нефти (хотя бы в очень не-
большой части). Есть основания при его распреде-
лении между бюджетами учитывать дополнитель-
ные издержки субъектов Федерации, в том числе из-
держки экологического характера; затраты, связан-
ные с формированием и поддержанием дополни-
тельной социальной инфраструктуры. К тому же ос-
новная часть (60 %) налога на добычу для большин-
ства полезных ископаемых зачисляется в бюджеты 
субъектов Федерации. В этом отношении нефтега-
зовые регионы оказываются в неравных условиях 
с другими регионами, на территории которых добы-
ваются значительные объемы угля, никеля, золота 
и других полезных ископаемых. Поэтому представля-
ется логичным, если относительно небольшая часть 
НДПИ (до 10 %) с новых мелких низкорентабельных 
(с запасами до 10 млн т нефти) месторождений, ос-
воение которых было простимулировано региональ-
ным уровнем (за счет льгот по налогу на прибыль 
и/или налогу на имущество), будет направляться 
в региональный бюджет.

4. Необходимо повысить роль региональных ор-
ганов власти в регулировании сферы недропользо-
вания. Это касается, в частности, вопросов налого-
вого стимулирования, лицензирования, мониторинга 
и контроля процессов освоения недр в целом и не-
фтегазовых ресурсов в частности, участия в регули-
ровании локальных монополий. При обсуждении 
и формировании федеральной и региональной нор-
мативно-правовой базы по отмеченным выше вопро-
сам регионы должны занимать более активную пози-
цию, подкрепленную адекватным уровнем полномо-
чий и сфер компетенций [14; 15].

Отстранение органов власти регионального уро-
вня от прямого участия в процессах регулирования 
нефтегазового комплекса вряд ли можно признать 
рациональным, особенно в ситуации уменьшения 
размеров новых нефтегазовых объектов, вовлекае-
мых в хозяйственный оборот, и необходимости 
более тонкого регулирования процессов освоения 
и разработки таких объектов, а также зрелых, 
уже истощенных месторождений. Более активное и 
заинтересованное участие регионов в регулировании 

нефтегазового комплекса будет способствовать повы-
шению социально-экономической отдачи от освое-
ния нефтегазовых ресурсов для общества в целом, 
его федерального и регионального уровней.
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