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Рассматривается действующий режим изъятия природной ренты при добыче нефтегазовых 
ресурсов – применение налога на добычу полезных ископаемых, а также аналогичные налоговые 
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Российской Федерации.

Ключевые слова: природная рента, налогообложение, налог на финансовый результат, налог 
на дополнительный доход, налог на добычу полезных ископаемых.

Аналитики усматривают следующие причины 
для корректировки системы налогообложения не-
фтегазового сектора:

– действующая система налогообложения не учи-
тывает уровень расходов на добычу, что не стимулиру-
ет капитальные вложения и не способствует привле-
чению инвестиций в отрасль;

– «лоскутное одеяло» льгот для налога на добы-
чу полезных ископаемых (НДПИ) затрудняет админи-
стрирование;

– увеличение налоговой нагрузки на добываю-
щие компании в условиях снижения мировых цен 
на энергоресурсы.

Рентные системы налогообложения в мировой 
практике обычно применяются в юрисдикциях, для ко-
торых проблема истощения ресурсной базы и увеличе-
ния доли трудноизвлекаемых запасов углеводородного 
сырья неактуальна (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ). 
Для стимулирования разработки трудноизвлекаемых 
запасов одновременно с рентной системой устанавли-
ваются специальные правила налогообложения, фак-
тически аналогичные налогу на финансовый результат 
(например, в Канаде при расчете размера роялти в от-
ношении налогообложения разработки нефтяных пе-
сков учитываются расходы на разработку). Налогообло-
жение финансового результата практикуется после про-
хождения пика добычи углеводородного сырья – тогда 
отказ от рентной системы налогообложения позволяет 
увеличить налоговые поступления в бюджет за счет 
увеличения объема добычи сырья.

Все направления налоговой политики относи-
тельно налогообложения нефтегазового сектора 
можно разделить на четыре группы:

– адресное стимулирование (предоставление от-
дельных льгот для выработанных месторождений, 
для разработки и добычи на шельфе и т.д.);

– целевое стимулирование (предоставление льгот 
при проведении геолого-разведочных работ, исполь-
зовании высокотехнологичных методов и пр.);

– стимулирование добычи трудноизвлекаемых 
запасов (льготы при разработке и добыче с место-
рождений, отличающихся сложными коллекторами, 
сверхвысоковязкой нефтью и т.д.);

– создание альтернативных налоговых систем 
(введение налога на дополнительный доход, налога 
на финансовый результат и т.п.).

Использование тех или иных льгот создает не-
равные условия для компаний, у которых разные 
портфельные активы. Те, у кого лицензии предостав-
лены на выработанные месторождения, имеют боль-
ше льгот, чем компании с браунфилдами в активе. 
Неравенство конкурентных позиций негативно ска-
зывается на общем развитии отрасли.

Международный опыт применения целевых льгот 
при налогообложении нефтегазовых ресурсов в ос-
новном показывает положительный результат; так, 
«сланцевая революция» возникла на фоне льгот в виде 
ускоренного списания затрат на бурение для незави-
симых компаний и установления пониженной ставки 
роялти для горизонтальных скважин. В российской 
практике тоже есть примеры позитивного результата 
от введения адресных льгот, например предоставле-
ние права на вычет расходов по утилизации попутно-
го нефтяного газа из платы за выбросы привело     
к росту объема утилизации попутного нефтяного газа 
с 74 % в 2012 г. до 87 % в 2015 г.

В Российской Федерации действует рентная систе-
ма налогообложения, хотя проблема истощения ре-
сурсной базы и увеличения доли трудноизвлекаемых 
запасов не обошла нас стороной. При этом с 2002 г. 
наблюдается повышение уровня рентного изъятия 
(табл. 1).
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Расчеты показали, что с 2007 г. введение коэф-
фициентов привело к снижению нагрузки на недро-
пользователей, особый эффект оказало применение 
коэффициента выработанности запасов (более 8 %) 
(табл. 2) [1].

Введение с 1 января 2012 г. льготы для малых 
нефтяных месторождений с учетом коэффициента 
запасов позволило снизить величину НДПИ для та-
ких месторождений на 60 % на период до достиже-
ния степени выработанности запасов до 5 %, налого-
вая нагрузка снизилась на 6 % [2].

Приведенные в табл. 3 данные, рассчитанные нами 
на основе информации справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс», показывают, что нагрузка на вало-
вые показатели в нефтяной отрасли достаточно высока, 
стало быть, перенос налоговой нагрузки с валовых по-

казателей на финансовый результат позволит создать 
более гибкую систему налогообложения для нефтегазо-
вых предприятий. В настоящее время в Правительстве 
рассматривается два вида налога, основанных на эко-
номике добычи, – налог на дополнительный доход 
(НДД) и налог на финансовый результат (НФР) [3].

Проведя сравнительный анализ механизмов взи-
мания НДД, НФР и НДПИ (табл. 4), можно усмотреть 
следующие положительные моменты по налогу на 
дополнительный доход.

1. В рамках НДД при налогообложении нефтега-
зовых ресурсов сохраняются все ключевые элемен-
ты рентной направленности.

2. Налоговый инструмент в виде НДД более гибок, 
поскольку его ставка находится на низком уровне  
до достижения определенной доходности проекта; на

Таблица 2

Расчетные показатели для применения льготных коэффициентов по налогу  
на добычу полезных ископаемых в 2011–2014 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Базовая ставка НДПИ на нефть, руб./т 419 446 470 493

Ставка НДПИ на нефть без учета Кв и Кз, руб./т 4 093,7 4 357,5 4 592,0 4 816,7

НДПИ на нефть за расчетный период, млн руб. 6 973,6 6 948,2 7 322,0 7 680,4

Льгота по НДПИ за счет Кв, млн руб. 599,6 638,1 672,5 705,4

Примечание. Данные приводятся на 1 января соответствующего года. Предполагаемая цена нефти 100 долл./бар., 
цена доллара – 30 руб., горизонт расчета – 50 лет; период разработки до достижения степени выработанности запасов 5 % 
(Свз < 0,05) – 5 лет.

Таблица 1

Изменение действующего механизма ставки НДПИ на нефть

Период 
действия, 

годы
Формула для расчета

Налоговая ставка  
с учетом Кц 

на начало периода, 
руб./т

Дата и номер 
федерального закона

2002–2003 340 · Кц 490,4160 8 августа 2001 г. № 126-ФЗ

2004 347 · Кц 843,2100 8 августа 2001 г. № 126 (в ред. от 7 июля 
2003 г. № 117-ФЗ)

2005–2006 419 · Кц 1 391,1638 8 августа 2001 г. № 126 (в ред. от 
18 августа 2004 г. № 102-ФЗ)

2007–2011 419 · Кц · (1 – Кв) 1 733,6544 27 июля 2006 г. № 151-ФЗ

2012 446 · Кц · (1 – Кв · Кз) 5 105,4958 21 июля 2011 г. № 258-ФЗ

2013 470 · Кц · (1 – Кв · Кз · Кд · Кдв) 5 296,1950 23 июля 2013 г. № 213-ФЗ

2014 493 · Кц · (1 – Кв · Кз · Кд · Кдв) 5 798,3702 30 сентября 2013 г. № 263-ФЗ

2015 766 · Кц · (1 – Кв · Кз · Кд · Кдв · Ккан) 5 655,0716 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ

2016 857 · Кц · (1 – Кв · Кз · Кд · Кдв · Ккан) 3 390,2920

2017 919 · Кц · (1 – Кв · Кз · Кд · Кдв · Ккан)  –  Кк1 8 028,8435

Примечание. Кв – коэффициент выработанности запасов; Кз – коэффициент запасов; Кд – коэффициент, характеризую-
щий сложность извлечения нефти (вид продуктивных отложений, проницаемость залежи, предельная эффективная нефтена-
сыщенная толщина пласта); Кдв – коэффициент, применяемый при добыче трудноизвлекаемой нефти, который рассчитывает-
ся для залежи с учетом степени выработанности этой залежи; Ккан – коэффициент, характеризующий регион добычи и свой-
ства нефти; Кц – коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть; Кк1 – специальный коэффициент, устанав-
ливается равным 306 на период с 1 января по 31 декабря 2017 г. включительно, 357 – на период с 1 января по 31 декабря 
2018 г. включительно, 428 – на период с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно, 0 – с 1 января 2020 г.
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Таблица 3
Изменение ставки НДПИ на нефть с 2002 по 2017 г.

Расчетный год 
(на 1 января)

Цена нефти, 
долл./бар.

Курс 
доллара, 

руб.

Рост цен 
на нефть 

к уровню 2002 г., 
%

Базовая 
ставка НДПИ, 

руб.

Ставка НДПИ, 
руб.

Рост ставки НДПИ 
на нефть 

к уровню 2002 г.,
%

2002 19,82 30,7605 – 340    490,416 –
2003 29,77 31,8116 150 340    934,388    191
2004 29,17 28,9253 147 347    843,210    172
2005 40,02 27,9355 202 419 1 391,160    284
2006 59,18 28,4137 299 419 2 288,913    467
2007 49,79 26,4751 251 419 1 733,654    354
2008 89,61 24,5014 452 419 3 170,699    647

2009 42,28 31,5232 213 419 1 380,521    282
2010 75,70 29,9456 382 419 2 918,084    595
2011 94,13 30,0855 475 419 3 821,825    779
2012 109,80 31,5162 554 446 5 105,496 1 041

2013 112,20 30,2580 566 470 5 296,195 1 080

2014 106,73 33,4647 539 493 5 798,370 1 182
2015 46,14 61,8773 233 766 5 655,071 1 153
2016 28,53 76,3127 144 857 3 390,292    691
2017 53,03 59,9583 268 919 8 028,844 1 637

Таблица 4
Сопоставление ключевых условий налогов на дополнительный доход, на финансовый результат 

и на добычу полезных ископаемых при добыче нефтегазовых ресурсов*

Налоговый режим Характеристика

НДД Основной принцип – налогообложение финансового результата. 
Объект налогообложения – чистый денежный поток (выручка за вычетом капитальных           

и эксплуатационных затрат).
Налоговая база – расчетная выручка за вычетом фактических и расчетных расходов.
Налоговая ставка от 0 до 60 %.
Налоговый учет – раздельный учет доходов и расходов в разрезе каждого участка недр.
НДПИ – пониженное значение ставки.
Льготы по экспортным пошлинам.
Заменяет налог на прибыль.
Применение – Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ

НФР Основной принцип – налогообложение финансового результата.
Объект налогообложения – прибыль от реализации добытого углеводородного сырья.
Налоговая база – денежное выражение прибыли от реализации углеводородного сырья.
Налоговая ставка – 60 % (48 % – в федеральный бюджет, 12 % – в бюджет субъекта РФ).
Раздельный учет доходов и расходов в разрезе каждого участка недр.
Полностью заменяет НДПИ.
Экспортные пошлины сохраняются.
Налог на прибыль сохраняется.
Применение – Норвегия, США, Канада, Великобритания

НДПИ Основной принцип – налогообложение валовых показателей добычи.
Объект налогообложения – полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ.
Налоговая база – количество добытых полезных ископаемых.
Налоговая ставка 919 руб./т (базовая ставка 2017 г.).
Раздельный учет объема добытого сырья в разрезе каждого участка недр.
НДПИ сохраняется.
Экспортные пошлины сохраняются.
Налог на прибыль сохраняется.
Применение – Россия

* Составлено автором по: [4]. 
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логовый режим в виде НФР, напротив, устанавливает 
высокую налоговую ставку, которая не может быть из-
менена, что по сравнению с действующей налоговой 
системой (НДПИ) снижает инвестиционную привлека-
тельность большинства новых проектов.

3. Применение НДД не потребует изменений в си-
стеме распределения налоговых платежей между бюд-
жетами разного уровня, тогда как НФР изменит эту про-
порцию.

Сегодня для России приоритетным является фор-
мирование стабильных доходов бюджета с одновре-
менным сохранением уровня добычи и инвестиций в 
отрасль при рациональном использовании недр. С уче-
том этого, возможно, стоит рассмотреть вопрос о целе-
сообразности введения сбалансированного налого-   
обложения на основе валовых показателей и показате-
лей финансового результата [5]. Из всех специальных 
режимов налогообложения для нефтегазового сектора 
наиболее продуктивным представляется введение на-
лога на дополнительный доход (НДД).

НДД позволит ввести в разработку те запасы, ко-
торые в принципе рентабельны для разработки до-
налогового раздела и нерентабельны после него. 
Переход на НДД позволит сделать недропользова-
ние более рациональным, а бюджету даст дополни-
тельные доходы, что важно для государства.

Хотелось бы заметить, однако, что, принимая ре-
шение о смене системы налогообложения для не-
фтегазового сектора, необходимо учитывать долго-
срочную стратегию развития нефтегазовой отрас-
ли в России [6]. Должны быть четко просчитаны по-
следствия влияния таких решений не только для не-
фтяной отрасли, но и для бюджетов федерального 
и местного уровня. Следует также иметь в виду, что 
увеличение налоговой нагрузки на отрасль в долго-
срочной перспективе резко повышает вероятность 
ускорения темпов падения добычи в традиционных 

регионах нефтедобычи (Западная Сибирь, Респу-
блика Коми). При этом значительный объем запасов 
нефти в местах с развитой транспортной инфра-
структурой, готовой производственной базой может 
оказаться не вовлеченным в промышленный оборот. 
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