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Налоговая реформа нефтяной отрасли: основные развилки

объективная тенденция в развитии российской нефтяной отрасли 
– сокращение природной ренты от «старой нефти», обусловлен-
ное как качественным (увеличением выработанности и сниже-
нием дебитов старых месторождений), так и количественным 
(уменьшением ее доли в общем балансе) факторами. поддер-
жание добычи требует не только повышать эффективность раз-
работки действующих месторождений, но и все больше вводить 
месторождения «новой нефти», себестоимость добычи которой 
намного выше в силу геологических и географических харак-
теристик (залежи расположены глубже, хуже фильтрационно-
емкостные свойства, дальше от инфраструктуры и т.д.).  

из-за ориентации на валовые доходы налогообложению в рос-
сийской нефтяной отрасли не хватает гибкости, чтобы одновре-
менно изымать справедливую долю ренты от добычи «старой 
нефти» и стимулировать разработку зрелых (выработанных) и но-
вых месторождений. проблема разработки низкорентабельных 
месторождений решалась путем предоставления многочислен-
ных налоговых льгот, привязанных к различным геолого-тех-
нологическим или географическим показателям. распростране-
ние льгот привело к тому, что сейчас доля льготируемой нефти 
составляет 27% от общей добычи в стране, проблемы отрасли 
решаются не системно, а в ручном режиме.

за последние 20 лет в россии неоднократно предпринимались 
попытки сместить налоговую нагрузку в нефтяной отрасли с вало-
вых доходов на прибыль/финансовый результат, что приблизило 
бы отечественную систему налогообложения к мировой практике. 
к последним инициативам властей в этом направлении можно 
отнести инициированный законодательным собранием хмао за-
конопроект о введении налога на финансовый результат (Нфр), 
который предлагается протестировать на ряде месторождений. 

по нашему мнению, проект Нфр в существующем варианте яв-
ляется не системным решением, а фактически новой льготой 
для отдельных проектов, так же, как и предлагаемая сегодня 
модификация законопроекта 1998 г. о налоге на дополнитель-
ный доход от добычи углеводородов (НДД). при этом в законе 
о Нфр суммарная ставка налогообложения прибыли 80% вместе 
с повышающим коэффициентом (аплифтом) 40% создает чрез-
мерные стимулы для переинвестирования. в законопроекте НДД 
отрицательный эффект порождает значительная разница между 
максимальной и минимальной ставками налога (70%).

На наш взгляд, проекты НДД и Нфр требуют доработки, 
а основные шаги по реформированию налогообложения могут 
выглядеть изложенным ниже образом. 

введение
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1.  завершить налоговый маневр, снизить налоговую нагрузку в 
добыче с компенсацией выпадающих доходов за счет уменьше-
ния субсидии переработки.

2.  Доработать проект Нфр: снизить ставку Нфр, сохранить НДпи, 
провести тестирование Нфр на пилотных проектах – зрелых ме-
сторождениях (браунфилдах). по результатам тестирования скор-
ректировать (при необходимости) параметры налоговой системы, 
определить периметр применения Нфр и ввести его для всех 
браунфилдов, удовлетворяющих соответствующим критериям. 

3.  Доработать механизм НДД и провести тестирование НДД на 
пилотных проектах - новых месторождениях (гринфилдах). после 
тестирования ввести НДД для всех гринфилдов. 

4.  Упорядочить систему действующих льгот по НДпи. предоста-
вить дополнительные льготы по НДпи в тех случаях, когда это 
целесообразно. в частности, предусмотреть возможность целе-
вого стимулирования развития высокотехнологичных методов 
добычи (третичные мУН1).

при оценке влияния налоговых изменений (в том числе пилотных 
проектов по НДД/Нфр и дополнительных механизмов стиму-
лирования) на объем рентабельно извлекаемых запасов и до-
полнительной добычи, целесообразно использовать процедуру 
согласования проектных технологических документов в рамках 
новой классификации запасов, вступающей в силу с 2016 г.

в современном мире добыча углеводородов по сравнению 
с другими видами полезных ископаемых характеризуется наи-
более высокими рентными доходами, что обуславливает огром-
ное внимание к вопросу налогообложения разработки запасов 
нефти и газа. однако налоговая система выполняет не только 
фискальную функцию. всего можно выделить пять основных 
задач, которые решаются при выборе того или иного подхода 
к налогообложению добычи: 

1  методы увеличения нефтедобычи.

МеждунАродный 
опыт 

нАлогообложения 
нефтедобычи

ОБщиЕ пРиНЦипЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНия
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• обеспечение максимальных доходов государственного 
бюджета; 

• стимулирование рационального использования недр;

• обеспечение энергобезопасности; 

• развитие смежных отраслей (мультипликативный эф-
фект); 

• повышение конкуренции. 

эти задачи зачастую противоречат друг другу. Например, жела-
ние максимизировать доходы идет вразрез с увеличением до-
бычи. повысив ставки налогов, можно добиться роста налоговых 
поступлений, но в то же время получить снижение добычи. при 
выборе налоговой системы также должны учитываться суще-
ствующие требования и ограничения, среди которых:

• стоимость администрирования; 

• определенность налога2, простота и прозрачность реали-
зации;

• минимизация возможностей для злоупотреблений;

• минимизация искажающих воздействий на экономику;

• стабильность налогообложения.

таким образом, выбор той или иной модели фискальной системы 
осуществляется на основе противоречивых задач и требований. 
На него также влияет степень развития нефтедобычи в стране, 
геологическая изученность недр, особенности исторического 
развития отрасли и инвестиционный рейтинг страны. государства 
со слабо изученными недрами и неопределенными экономи-
ко-политическими перспективами для привлечения инвестиций 
будут использовать более выгодные для инвесторов фискальные 
условия по сравнению со странами с развитой нефтяной про-
мышленностью и высоким уровнем конкуренции. именно этим 
и обусловлено большое многообразие моделей и налоговых 
механизмов действующих в разных государствах.

фискальные системы, применяемые к добыче углеводородного 
сырья, подразделяются на две основные группы – лицензионные 

2  ясность и недвусмысленность правовой нормы.
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и контрактные. при лицензионной системе право собственности 
на добытые углеводороды принадлежит пользователю недр, 
в контрактных системах право собственности сохраняется за го-
сударством, а инвестор получает только возмещение затрат и воз-
награждение. Наиболее распространенным видом контрактной 
фискальной системы является соглашение о разделе продукции 
(срп). идеологически раздел продукции основывается на фран-
цузской концепции наполеоновских времен о праве собствен-
ности на минеральные ресурсы, гласившей, что богатства недр 
должны принадлежать не отдельным лицам, а исключительно 
государству на благо всем гражданам страны. 

в большинстве случаев срп используются развивающимися го-
сударствами по отношению к иностранным компаниям, поскольку 
такие соглашения, как правило, регулируют не только налоговые 
вопросы, имеют приоритет над национальным законодательством 
(в том числе и в налоговой части), а споры по таким соглашениям 
разрешаются в иностранных судах. это не только позволяет за-
фиксировать правила, по которым работает инвестор на долго-
срочную перспективу, но и обезопасить инвестиционный проект 
от неблагоприятных для инвестора законодательных изменений. 

лицензионная (концессионная) система допускает частную 
собственность на минеральные ресурсы в недрах, но сейчас та-
кое явление встречается достаточно редко (соответствующим 
примером служат сШа). в большинстве стран государство пере-
дает право пользования участками недр компаниям и частным 
лицам, номинально сохраняя за собой право собственности на 
минеральные ресурсы. при этом право собственности на добытое 
минеральное сырье принадлежит пользователю недр (аренда-
тору), а государство получает от последнего фиксированные или 
переменные платежи. 

хотя и существует юридическая и терминологическая разница 
между лицензионными системами и срп (и другими идеологиче-
ски сходными контрактными системами), мы не будем подробно 
разбирать данный вопрос применительно к налоговой реформе 
нефтедобычи в россии. с одной стороны, механизм срп позволяет 
индивидуально определять условия налогообложения каждого 
проекта по добыче. Но такой подход несет очевидные корруп-
ционные риски и может быть применен лишь к ограниченному 
количеству объектов. поскольку сейчас в стране выдано около 
3500 лицензий на добычу углеводородного сырья, массовый пе-
реход на срп может быть осуществлен только на универсальных 
правилах (типовой контракт). однако в этом случае возникнут 
такие же проблемы, что и при реформировании лицензионной 
системы, ведь с экономической точки зрения срп не отличается 
от лицензионной системы.
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ключевой характеристикой механизмов налогообложения до-
бычи является объект налогообложения - базируется ли нало-
гообложение на валовых показателях (добыча/выручка) или на 
экономических результатах (прибыль/чистый доход).

Налоговые механизмы на основе валовых показателей при про-
чих равных условиях характеризуются регрессивностью по отно-
шению к доходу, то есть доля налоговых изъятий в чистом доходе 
недропользователя до налогообложения (эффективная ставка 
налогообложения) оказывается выше у предприятия с более 
высокими затратами на единицу продукции или рубль выруч-
ки. если эффективная ставка не меняется при росте прибыли, то 
такой налог является нейтральным. если же она растет, то это 
говорит о прогрессивности налогового механизма относитель-
но дохода налогоплательщика. Например, подоходный налог 
в сШа прогрессивный, поскольку ставка увеличивается с ростом 
доходов. в россии подоходный налог и корпоративный налог на 
прибыль нейтральны. теоретически налогообложение финансо-
вого результата в нефтедобыче может быть, как нейтральным, 
так и прогрессивным.

всего можно выделить девять основных типов фискальных меха-
низмов, применяемых в мировой практике (в данном случае мы 
исключаем вариации, используемые в срп), краткое описание 
которых приводится ниже. 

бонусы – это единовременные платежи, уплачиваемые пользо-
вателем недр государству. Наиболее распространенными видами 
являются бонусы подписания (при предоставлении недр в поль-
зование) и коммерческого открытия (при открытии запасов угле-
водородного сырья). также применяются бонусы начала добычи 
(уплачивается при начале добычи) и достижения определенного 
уровня добычи (уплачивается при достижении определенного 
уровня дневной или накопленной добычи). как правило, вели-
чина бонусов устанавливается в результате аукционов/ конкурсов 
или переговоров.

ренталс – это регулярные платежи за право пользования не-
драми на определенной территории, в основном применяются 
на стадии поиска и разведки. базой для исчисления ренталс яв-
ляется поверхностная площадь участка недр, предоставляемого 
в пользование. чаще всего ставки ренталс дифференцируются 
в зависимости от стадии пользования недрами и места проведе-
ния работ (суша или шельф). ставка, как правило, увеличивается 
со временем (через 2-3 года). 

роялти и налог на добычу наиболее широко применяются в ми-
ровой практике как фискальные механизмы в сырьевом секторе. 

МЕхАНизМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНия
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роялти представляет собой платеж собственнику за использо-
вание принадлежащих ему природных ресурсов и имеет очень 
давнюю историю. в 1201 г. печально известный английский 
король иоанн безземельный даровал право добывать олово 
в корнуолле и Девоне в обмен за уплату роялти. Налог на до-
бычу имеет другую правовую природу (роялти с правовой точки 
зрения не налог, поскольку не является безвозмездным пла-
тежом), но с экономической точки зрения не отличается от ро-
ялти. ставки платежей устанавливаются в процентах к объему 
добытого минерального сырья либо его стоимости. при добыче 
нефти вплоть до 1960-х наиболее распространены были ставки 
роялти 1/6 (16,67%) и 1/8 (12,5%), которые фиксировались на 
весь период добычи. 

Начиная с 1960-х условия и правила установления ставок роял-
ти/ налога на добычу в различных странах стали сильно варьи-
роваться. ставка может определяться уровнем годовой добычи, 
накопленной добычи, сроком разработки, вязкостью нефти, про-
дуктивностью скважин и ценой нефти. 

вывозные таможенные пошлины не применяются в развитых 
странах, поскольку отрицательно действуют на торговый баланс 
и дискриминируют национального производителя по сравнению 
с зарубежным. тем не менее, многие страны включая россию, 
аргентину, вьетнам применяют вывозные таможенные пошлины 
на сырьевые товары. 

Налоги на случайную прибыль (windfall profit tax) относятся к на-
логам акцизного типа, возникающим при превышении цены на 
нефть над некоторой базовой ценой. определенная доля соот-
ветствующего дохода изымается в пользу государства. в сШа 
налог на случайную прибыль был введен в период сверхвысо-
ких нефтяных цен в 1980 г., но затем отменен. в 2000-е многие 
страны также ввели налоги на случайную прибыль от добычи 
углеводородов.

Налоги на сверхприбыль (excess profit tax) представляют собой 
налоги, базой которых является прибыль, превышающая «нор-
мальный» уровень рентабельности. в мировой практике они ис-
пользовались в военное время с целью финансирования оборон-
ных расходов и предназначались для изъятия сверхприбылей, 
возникающих благодаря войне. Наиболее известными примерами 
применения налога на сверхприбыль являются сШа и велико-
британия. в великобритании налог на сверхприбыль действовал 
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с 1915 по 1921 гг. со ставкой от 40% до 80%. в сШа впервые на-
лог на сверхприбыль был введен во время гражданской войны, 
а затем в годы первой и второй мировых войн. в россии неодно-
кратно предлагалось введение налога на сверхприбыль.

«Дополнительный» налог на прибыль выступает добавкой к об-
щехозяйственному налогу на прибыль, взимаемому по тем же 
правилам, что и обычный налог на прибыль. базой налога, как 
правило, является база налога на прибыль с некоторыми вари-
ациями (в частности, может применяться аплифт3 инвестиций). 
в настоящий момент такой налог применяется в Норвегии и ве-
ликобритании. раздел продукции на основе ROR или р-фактора 
применяется в срп во многих странах (индонезия, малайзия, 
Нигерия, азербайджан и пр.): доля государства увеличивается 
в зависимости от фактического уровня возврата инвестиций (ROR 
– модифицированный IRR) либо накопленной рентабельности 
(р-фактор – отношение накопленных доходов и расходов). 

ресурсно-рентные налоги нацелены на налогообложение чисто-
го дисконтированного дохода инвестора. таким образом, до мо-
мента экономической окупаемости инвестиций ресурсно-рентный 
налог не возникает, что позволяет государству, с одной стороны, 
создать благоприятные условия для инвестиций, с другой, по-
лучить «справедливую» долю ресурсной ренты. примером при-
менения ресурсно-рентного налога может служить австралия, 
где он был введен для налогообложения добычи нефти на кон-
тинентальном шельфе в 1987 г. ставка налога составляет 40%. 

Налоговые инструменты на основе финансовых показателей наи-
более нейтральны в экономическом отношении как механизмы 
налогообложения ресурсной ренты. они обеспечивают государ-
ству его долю в рентном доходе, не влияя отрицательно на при-
нятие инвестиционных решений и уровень добычи – в отличие от 
платежей, базирующихся на валовых показателях. кроме того, 
при высокой вариативности экономических условий проектов 
по добыче они в меньшей степени требуют индивидуальной 
настройки, поскольку автоматически учитывают особенности 
добычи: чем выше доходность добычи, тем выше налог. 

однако вопреки очевидным плюсам налогообложения такого 
типа большинство стран по сегодняшний день продолжают ис-
пользовать роялти/налог на добычу и другие платежи, основан-
ные на валовом доходе. 

3  аплифт – это дополнительный вычет из налоговой базы (прибыли), устанав-
ливаемый как доля от уровня капитальных вложений в разведку и добычу. 



VYGON Consulting

Июль 2015         Налоговая реформа нефтяной отрасли: основные развилки

10

это связано с тремя основными причинами:

1. Налоги с выручки обеспечивают бюджетные доходы вне за-
висимости от экономической эффективности проекта, соответ-
ственно, государство гарантирует себе определенные доходы 
с самого начала добычи нефти.

2. Налоги с выручки, как правило, проще администрировать.

3. Налогообложение на основе экономических показателей ос-
лабляет стимулы для повышения эффективности, поскольку до-
полнительные затраты приводят к значительной экономии на 
налогах («gold plating»). к примеру, если применяется система 
роялти, то, сэкономив доллар, инвестор увеличивает на него 
свой чистый доход за вычетом корпоративного налога на при-
быль. если же суммарное налогообложение прибыли от добычи 
составляет 80%, то при вложении доллара фактические затраты 
инвестора составят 20 центов, так как 80 центов будут профинан-
сированы государством за счет снижения налога на прибыль. На 
практике это стимулирует инвестора наращивать затраты (к при-
меру, увеличение оплаты персонала повышает лояльность, кон-
тракт с дружественным/аффилированным подрядчиком может 
сопровождаться другими выгодами, иностранный инвестор за-
интересован в привлечении иностранных подрядчиков и пр.).

общей тенденцией налогообложения последних 50 лет в за-
рубежных странах стал переход от системы на основе валовых 
доходов к системе, базирующейся на экономических результатах. 
если до 1970-х практически повсеместно применялись исклю-
чительно бонусы и роялти, то сегодня заметную роль играют 
механизмы, основанные на налогообложении прибыли.

великобритания отказалась от роялти на новых лицензиях еще 
в 1982 г., а окончательная отмена произошла в 2002 г. постоянно 
идет поиск оптимальной системы, ее подстройка под изменяю-
щиеся условия (см. рисунок 1). 

ТЕНдЕНЦии В 
НАЛОГООБЛОЖЕНии 

НЕфТЕдОБЫчи 
зА РУБЕЖОМ
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в результате, в 2015 г. в великобритании действуют три налога 
на прибыль от добычи нефти: 30% – корпоративный налог на 
прибыль, 30% – дополнительный налог и 50% – нефтяной налог 
для «старых» лицензий, по которым разрешение на разработку 
выдано до 16 марта 1993 г. 

суммарная эффективная ставка налогообложения прибыли в ве-
ликобритании составляет 60% для «новых» лицензий и 80% – для 
«старых». при этом применяется налоговое огораживание4 по 
отношению к деятельности на шельфе, а капитальные затраты 
разрешается вычитать в тот год, когда они произведены. также 
применяются стимулирующие вычеты из дополнительного налога 
для отдельных категорий запасов.

 

*   База налога определяется по месторождениям. Вычитаются практически все затраты, связанные с деятельностью
на участке недр. Много дополнительных вычетов и освобождений, аплифт 35%. Налог вычитается из базы налога на 
прибыль и дополнительного налога.
        
** База налога определяется также, как и для корпоративного налогу на прибыль с учетом огораживания по 
деятельности на континентальном шельфе, за исключением затрат на финансирование.    

Источник: VYGON Consulting

Рис. 1. Опыт Великобритании – отказ от налогообложения валовых доходов и постоянная 
калибровка налоговой системы

1975 1982 1993 2002 2006 2011 2015

12,5%Роялти 

45%

Отмена для новых 
лицензий

Полная 
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Отмена для новых 
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4  Налоговое огораживание заключается в отделении для налоговых целей до-
ходов и расходов от добычи (на шельфе, либо на отдельном месторождении) от доходов 
и расходов по прочей деятельности.
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Норвегия также отказалась от применения роялти, и ее стабильная 
налоговая система служит примером в секторе добычи углеводо-
родов. эффективная ставка налогообложения прибыли 78% (сумма 
корпоративного налога на прибыль и дополнительного нефтяного 
налога) неизменна с 1992 г. инвестиции равными суммами вычи-
таются в течение четырех лет, при этом применяется аплифт 22% 
от размера инвестиций. 

в сШа дополнительное налогообложение прибыли не исполь-
зуется, но ставки налога на прибыль сравнительно высоки, 
значительную фискальную роль также играют бонусы. за счет 
высококонкурентного рынка и широкого доступа к ресурсам угле-
водородов величина собираемых бонусов довольно внушительна 
и сопоставима с размером роялти. по существу, бонус является 
инструментом изъятия ренты от добычи на самом раннем этапе, 
еще до получения дохода.

рост цен на нефть в 2000-е годы привел к некоторому ренессан-
су регрессивных платежей типа роялти и налога на случайную 
прибыль, которые сравнительно просты и служат инструментом 
изъятия «ценовой» ренты. Налоги на случайную прибыль были 
введены в алжире, эквадоре, венесуэле, во многих странах были 
повышены ставки роялти (боливия, канада, индия), в аргентине 
введены вывозные таможенные пошлины на нефть (причем при 
росте цен на нефть ставки были повышены, а с 2015 г. – снижены). 

таким образом, нельзя говорить об «идеальном» налоге на не-
фтяные доходы. из крупных нефтедобывающих стран только 
великобритания и Норвегия полностью отказались от роялти 
и перешли на налогообложение прибыли от добычи. в большин-
стве государств действуют смешанные системы, когда одновре-
менно существуют как регрессивные платежи на основе валовых 
показателей, так и дополнительное налогообложение прибыли 
от добычи.

среди рассмотренных стран россия характеризуется самым низ-
ким показателем налогообложения прибыли в нефтедобыче: 
ставка налога на прибыль составляет всего 20%, а дополнитель-
ные налоги, связанные с финансовым результатом от добычи, 
отсутствуют. при этом суммарная величина налогов на основе 
валовых показателей является самой высокой. таким образом, по 
структуре налогообложения добычи нефти россия коренным об-
разом отличается от других нефтедобывающих стран (наиболее 
близкой к нашей системе налогообложения является канадская, 
см. рисунок 2).
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 2. Сравнение систем налогообложения добычи нефти по странам
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российская система налогообложения добычи углеводородного 
сырья, как и налоговая система в целом, строилась фактически 
с нуля. принятый в феврале 1992 г. закон рф «о недрах» разраба-
тывался с использованием накопленного к тому моменту мирово-
го опыта. в нем были предусмотрены как налоги на основе вало-
вых показателей (плата за недра, отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы (вмсб)), так и налог, основанный на 
экономических показателях добычи, – по недоразумению он был 
назван «акцизный сбор». «акцизный сбор» должен был вводить-
ся «по отдельным видам минерального сырья, добываемого из 
месторождений с относительно лучшими горно-геологическими 
и экономико-географическими характеристиками при получении 
пользователем недр сверхнормативной прибыли, содержащейся 
в цене продукции». 

роССийСкАя 
СиСтеМА 

нАлогообложения

иСТОРичЕСКий эКСКУРС
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однако менее чем через год формулировка была исправлена, 
акцизный сбор был переименован в акциз на отдельные виды 
минерального сырья, а понятие «сверхнормативная прибыль» 
было исключено из закона. эти изменения можно объяснить не-
готовностью в тот момент к дополнительному налогообложению 
прибыли. 

с тех пор и до настоящего времени налогообложение добычи 
в россии базируется преимущественно на валовых показателях 
(исключение составляют три заключенных срп). в ходе налого-
вой реформы также существовали проекты перехода к налого-
обложению прибыли, в частности возможность введения налога 
на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД) рас-
сматривалась в конце 1990-х – начале 2000-х, но дело не пошло 
дальше проектов (см. раздел «Налог на дополнительный доход»). 
стоит разобраться в причинах такого результата. 

Трансфертное ценообразование и уход от налогов

конец 1990-х – начало 2000-х характеризовались массовой оп-
тимизацией налоговой базы, в основном за счет занижения цен 
реализации сырья. в целом схема занижения была очень проста: 
в условиях, когда основные налоги на добычу рассчитывались 
от стоимости продаваемой нефти, добывающая дочка продавала 
нефть по кратно более низкой цене компании-посреднику, кото-
рая не добывала нефть и, соответственно, не платила налогов с ее 
добычи. затем нефть перерабатывалась с участием посредников 
по давальческой схеме на Нпз, либо реализовывалась на экс-
порт. отсутствие налогов с прибыли от перепродажи этой нефти 
посредником обеспечивалось регистрацией такого посредника 
в зоне с льготным налогообложением (разного рода свободные 
экономические зоны или закрытые административно-территори-
альные образования (зато)), договоренностью с региональными 
властями о возврате из бюджета части уплачиваемых налогов, 
перемещением прибыли в офшорные юрисдикции и прочими 
способами. российское законодательство содержало нормы, 
запрещающие безналоговую продажу товаров по цене ниже 20% 
от рыночной или от цены реализации иным покупателям. однако 
из-за крайне незначительных объемов свободно реализуемой 
нефти в то время объективно определить рыночную цену было 
проблематично, поэтому вместо нее использовали средние цены 
госкомстата, которые фактически совпадали с трансфертными. 

в результате занижались как налоги, зависящие от выручки, так 
и налог на прибыль. по состоянию на начало 2000-х нефтяная 
отрасль фактически перечисляла столько налогов, сколько сама 
считала нужным. масштаб ухода от налогов можно оценить по 
разнице удельной величины налогов, уплачиваемых различными 
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нефтяными компаниями. в 1999 г. налог на тонну добытой неф-
ти, уплачиваемый компаниями сиДаНко и «сургутнефтегаз», 
составил 173 руб. и 141 руб. соответственно, тогда как юкос 
перечислял 86 руб., «сибнефть» — 49 руб.5 таким образом, ве-
личина налогов у компаний с центром прибыли в добывающих 
подразделениях и у компаний, активно использовавших схемы 
минимизации налогообложения, различалась в три раза и более.

активное использование офшоров для минимизации налогов 
не только не скрывалось, но и преподносилось потенциальным 
инвесторам в качестве конкурентного преимущества. так, тНк 
в своих презентациях выпуска еврооблигаций указывала, что 
в будущем возможности по использованию свободных экономи-
ческих зон практически исчезнут, и это может иметь негативные 
последствия для финансовых результатов. Данный тезис законо-
мерен: у компании в сэз в 2000 г. было сконцентрировано около 
85% налогооблагаемой прибыли (1637 млн долл. из 1935 млн 
долл.) и 75% (1041 млн долл. из 1389 млн долл.) в 2001 г. лУкойл 
в своей презентации по размещению ADS отмечал, что благо-
даря офшорам общая величина уплаченных налогов (включая 
как налог на прибыль, так и прочие налоги) была уменьшена на 
756 млн долл. в 1999 г., 1117 млн долл. в 2000 г. и 825 млн долл. 
в 2001 г. минимизация налогов обошлась компании соответ-
ственно в 235 млн долл., 476 млн долл. и 161 млн долл., которые 
вошли в коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы, но издержки себя оправдали6.

и если в период низких цен на нефть и упавших объемов добычи 
подобная минимизация налогов не сильно отличалась от ситуа-
ции в других секторах экономики, то с начала цикла повышения 
цен и взрывного увеличения добычи лавинообразный рост сумм, 
не уплаченных в бюджет, стал обращать на себя внимание вла-
стей. тем более что за счет такого источника бюджетных доходов, 
как налоги с добычи нефти, можно было успешно проводить 
политику снижения налоговой нагрузки в ненефтяных секторах. 

естественно, что желание получить существенно больше бюд-
жетных доходов с распространением практики использования 
трансфертных цен и вывода прибыли из-под налогообложения 
не способствовало проведению налоговой реформы в отрасли, 
ориентированной на налогообложение прибыли от добычи. бо-
лее того, было принято решение вообще отказаться от налого-
обложения добычи нефти на основе выручки от реализации, что 
снимало проблему трансфертных цен. вместо платежей, завися-

5  б. столяров ,творчество нефтяных баронов // Новая газета, 7 августа 2000.
6  г. выгон, оценка налоговой нагрузки на российские виНк в 2000—2001 годах. 
// институт финансовых исследований, 23 ноября 2002.
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щих от выручки (плата за недра, отчисления на вмсб), и акциза 
на нефть был введен налог на добычу полезных ископаемых 
(НДпи) с единой для всех добывающих предприятий ставкой на 
тонну добываемой нефти, который впоследствии был дополнен 
достаточно высокой ставкой вывозной таможенной пошлины. 

первая попытка дифференциации налогообложения добычи 
(1992-2000)

платежи, предусмотренные законом рф «о недрах» (ст. 46) (регу-
лярные платежи за добычу и акцизный сбор), должны были быть 
дифференцированными, что отвечало их рентному характеру. 
однако на практике дифференциация оказалась несистемной. 

положение «о порядке лицензирования пользования недрами», 
утвержденное вверховным советом рф 15 июля 1992 г., пред-
усматривало упрощенный порядок выдачи лицензий, включая 
установление ставок платежей при пользовании недрами (глава 
19 положения). в соответствии с данным порядком предприятие 
подавало заявку в геолком россии7 или его территориальное 
подразделение. Далее геолком с региональными властями рас-
сматривали заявку в трехмесячный срок и определяли условия 
предоставления лицензии. постановлением правительства рф 
от 28.10.92 N 828 была введена «вилка» ставок регулярных пла-
тежей за добычу 6 – 16% от выручки.

таким образом, всем предприятиям условия недропользования 
(включая ставки платежей) были установлены в административ-
ном порядке в течение 1992-1994 гг. без определенного порядка 
определения их величины. в результате ставки платежей при 
пользовании недрами, установленные посредством ускоренной 
процедуры, зависели от субъективных факторов. к примеру, став-
ки для месторождений рао «газпром» повсеместно составляли 
16%, а для оао «сургутнефтегаз» находились на нижней границе. 

законом «о недрах» было предусмотрено несколько оснований 
для пересмотра ставок регулярных платежей за добычу (напри-
мер, трудноизвлекаемые и истощенные запасы). однако из-за 
отсутствия утвержденного порядка случаев пересмотра ставок 
практически не было. предполагалось, что регулярные платежи 
за добычу как аналог роялти должны устанавливаться лицензи-
ей, и их величина не должна меняться (во всяком случае – уве-
личиваться). 

7  комитет по геологии и использованию недр при правительстве рф (пред-
шественник минприроды россии).
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в отличие от платежей за добычу ставка акциза на нефть устанав-
ливалась не по месторождениям, а по предприятиям, что даже 
формально не отвечало рентному характеру платежа. первона-
чально средняя ставка акциза составляла 18% стоимости нефти 
(без НДс) при колебаниях по отдельным производителям от 0 до 
30%, в 1994 г. состоялся переход к специфическим дифферен-
цированным ставкам (в расчете на тонну нефти). в отсутствие 
методики дифференцированные ставки акциза устанавливались 
постановлением правительства «на глаз». фактически процедура 
дифференциации заключалась в том, что на первом этапе ставки 
акциза дифференцировались на базе статистической отчетности 
о затратах на добычу нефти (компании с более высокими за-
тратами получали меньшую ставку). На втором этапе эти ставки 
уточнялись с использованием неформальных процедур и утверж-
дались постановлением правительства. 

проблема установления дифференцированных ставок платежей 
за добычу и акцизов заключалась в отсутствии точной формулы, 
которая бы позволяла из набора геологических, технологических 
и природно-климатических факторов получить величину ренты. 
это связано со сложным влиянием всех факторов на доходность 
добычи нефти и невозможностью учесть все нюансы при большом 
разнообразии геологических, климатических и прочих условий 
разработки. тем не менее, были предприняты попытки найти 
оптимальную формулу, а в 1998 г. методика дифференциации 
ставок акциза на нефть была даже утверждена постановлением 
правительства.

в основе методики лежало допущение, что начальная оценка 
качества запасов отражается в проектном коэффициенте извле-
чения нефти (киН). Действительно, чем выше киН, тем выше 
начальное качество запасов при прочих равных. в процессе экс-
плуатации увеличивается обводненность продукции, качество 
запасов ухудшается, соответственно, в зависимости от истощен-
ности и обводненности снижается и ставка акциза. также учи-
тывалась транспортная удаленность и территориальный фактор. 
методика дифференциации несколько изменяла сложившийся 
status quo, кому-то она была выгодна, а кому-то – наоборот. 
поэтому вместо очередного тура неформальных согласований 
было принято соломоново решение: в 2000 г. был установлен 
единый для всех акциз на нефть (55 руб./т). в 2002 г. вступил 
в силу единый НДпи, заменивший и акциз, и регулярный платеж 
за добычу, что завершило первую попытку дифференцированно-
го подхода к добыче.
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Действующая система налогообложения опирается на два нало-
га – налог на добычу полезных ископаемых (НДпи) и вывозную 
таможенную пошлину. в последнее время их ставки ежегодно 
меняются, но уровень налогообложения остается неизменным. 
Для налогообложения важна сумма налогов, поэтому мы здесь 
не будем касаться нюансов налогового маневра8.

ставка НДпи в 2015 г. составила 766 руб. на тонну (919 руб. 
с 2017 г.), в целях расчета суммы налога она умножается на ко-
эффициент кц, зависящий от мировых цен на нефть, по формуле:

Кц = (Ц - 15) x Р/261  
(Ц – цена юралс, Р – курс доллара сШа к рублю)

ставка таможенной пошлины также устанавливается в зависи-
мости от цен юралс (см. таблицу 1).

таблица 1.  
ставка таможенной пошлины в зависимости от цены на нефть

цена юралс, долл./т ставка таможенной пошлины, долл./т

ц ≤ 109,5 0

109,5 < ц ≤ 146 0,35 х (ц – 109,5)

146 < ц ≤ 182,5 12,78 + 0,45 х (ц – 146)

182,5 < ц
29,2 + 0,42 х (ц – 182,5) в 2015 г. 
29,2 + 0,30 х (ц – 182,5) с 2017 г.

источник: Налоговый кодекс рф, VYGON Consulting

 
совместное применение таможенной пошлины и НДпи приво-
дит к высокой предельной ставке налогообложения ценовой 
ренты. при цене нефти выше 25 долл./барр. государство полу-
чает практически весь прирост выручки от экспорта (см. рису-
нок 3). при этом в распоряжении предприятия остается менее 
20 долл./ барр., при цене 60 долл./барр. данная величина со-
ставляет 17 долл./ барр. из этих средств должны быть покрыты 
все эксплуатационные затраты, осуществлены капитальные вло-
жения, уплачен налог на прибыль и т.п.

8 подробнее см. исследование VYGON Consulting «Нефтяные налоговые маневры: 
что дальше?», май 2015 г.

дЕйСТВУющАя СиСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНия
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 3. Структура экспортной цены российской нефти (Западная Сибирь, без налоговых льгот)  
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в соответствии с Налоговым кодексом в 2015 г. при ро-
сте цены юралс на 1 долл./т НДпи увеличивается на 
766/261/7,3 = 0,40 долл./т. экспортная пошлина увеличивается 
на 42%, то есть повышение налогов при росте цены на 1 долл./т 
составит 0,40+0,42  =  0,82 долл./т. в результате государство полу-
чает 82% от прироста цены нефти (без учета налога на прибыль). 
таким образом, НДпи и таможенная пошлина работают как налог 
на случайную прибыль (см. раздел «механизмы налогообложе-
ния»). 

сформированная система налогообложения ориентирована на 
эффективное изъятие ценовой ренты на браунфилдах со средней 
выработанностью, но не приспособлена для инвестиций в разра-
ботку месторождений на ранних стадиях освоения, как и в под-
держание добычи на высоко выработанных месторождениях. 
поэтому сразу после перехода на единый НДпи встал вопрос 
о льготах для отдельных категорий запасов. 

поскольку в начале 2000-х добыча росла быстро, то льготы были 
введены только с замедлением ее динамики. в 2007 г. были при-
менены понижающие коэффициенты к ставке НДпи для выра-
ботанных месторождений и налоговые каникулы для удаленных 
регионов. в последующие годы были введены льготы для мелких 
месторождений, вязкой нефти, расширен перечень льготируемых 
регионов, введена специальная система налогообложения для 
шельфа. 
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последние новации в действующей налоговой системе – льготи-
рование экспортных пошлин для новых месторождений и льготы 
для трудноизвлекаемых запасов (сверхвысоковязкие нефти, низ-
копроницаемые и сложные коллекторы, отдельные свиты).в ре-
зультате к началу 2015 г. российская система налогообложения 
нефтедобычи превратилась в «лоскутное одеяло» из многочис-
ленных льгот (см. рисунок 4). Налоговый кодекс стал содержать 
термины и определения, характерные скорее для справочника по 
промысловой геологии: «участок недр», «извлекаемые запасы», 
«степень выработанности», «накопленная добыча», «продуктив-
ные отложения», «проницаемость», «вязкость нефти», «глубина 
залегания», «эффективная нефтенасыщенная толщина пласта» 
и т.п. большинство этих параметров, влияющих на льготы по 
НДпи, допускают значительный люфт при измерении и с тру-
дом поддаются учету. при этом одинаковое значение критерия 
льготирования по месторождениям не означает одинаковую 
экономику: соответственно, для одних льгота может оказаться 
недостаточной, для других она может быть избыточна. этот не-
достаток можно частично исправить только при введении нало-
гообложения на основе экономического результата.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 4. «Лоскутное одеяло» налоговых льгот
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Для поддержания добычи вводятся все новые и новые льготы, 
налоговая система становится все менее управляемой, а объемы 
нельготируемой добычи снижаются. так, доля добычи нефти без 
льгот по НДпи снизилась с 95% в 2007 г. до 72% в 2014 г. к 2020 г. 
доля льготируемой нефти может превысить 33%. 
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Доходы бюджета при сохранении цен на нефть и ставок НДпи 
будут снижаться по мере роста объемов добычи льготируемой 
нефти – даже при текущем уровне добычи и цен на нефть. вы-
падающие доходы бюджета в 2007 г. составляли менее 1,5% от 
суммы НДпи, рассчитанной без учета льгот, а в 2014 г. эта вели-
чина достигла 11% от суммы НДпи по полной ставке.

прирост и поддержание добычи в россии обеспечивается буре-
нием новых скважин и проведением геолого-технических меро-
приятий (гтм). из 526,7 млн т нефти и конденсата, которые были 
добыты в 2014 г., порядка 181 млн т нефти (более трети) прихо-
дилось на скважины, пробуренные в 2009-2014 гг. (рисунок 5).

 

* добыча из фонда нефтяных скважин, введенных на конец 2008 г.

Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 5. Добыча жидких УВ в 2008-2014 гг. по слоям
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таким образом, главным фактором поддержания добычи явля-
ется сохранение объемов бурения и/или повышение его эффек-
тивности. так, в 2014 г. впервые за последние пять лет объем 
эксплуатационного бурения и ввод новых скважин сократились, 
а небольшой прирост добычи (0,6%) был обеспечен увеличением 
доли горизонтального бурения с грп, при котором средний дебит 
новых скважин значительно выше.

НАдО Ли чТО-ТО МЕНяТь?
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Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 6. Динамика проходки эксплуатационным бурением и ввод новых скважин
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экономика бурения существенно варьируется по регионам. что-
бы компании принимали инвестиционные решения о бурении 
скважин, начальный дебит должен превышать некую пороговую 
величину. сравнивая соотношение средних дебитов новых сква-
жин в разрезе регионов и расчетных пороговых дебитов видно, 
что в ряде регионов они фактически сравнялись (см. рисунок 7). 
иными словами, экономика бурения находится на грани рента-
бельности, и в любой момент компании могут пойти на снижение 
объемов проходки.

 

*  начальный дебит нефти новой скважины для типичного нефтяного месторождения, 
при котором NPV бурения новой скважины равно 0

Источник: ЦДУ ТЭК, VYGON Consulting

Рис. 7. Начальные дебиты нефти новых скважин по регионам
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основной нефтедобывающий регион страны – хмао – обделен 
льготами. по данным федеральной налоговой службы, суммар-
ная величина льгот по НДпи, получаемая при добыче нефти 
в хмао, составляет лишь 3,5% от величины налога, рассчитанной 
без учета льгот. по остальным регионам величина льгот в пять 
раз выше и составляет 18% от величины налога, рассчитанной без 
учета льгот. в итоге, несмотря на общий рост добычи в стране, 
добыча в хмао устойчиво падает с 2008 г. (см. рисунок 8).

 

Источник: НАЦ РН им. В.И. Шпильмана, VYGON Consulting

Рис. 8. Добыча жидких углеводородов в ХМАО и России
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возможности поддержания добычи при действующей налого-
вой системе практически исчерпаны. администрирование льгот 
усложняется, накапливаются проблемы, которые отсутствовали 
в момент введения льгот. к примеру, сейчас льготы для выра-
ботанных месторождений предоставляются на основании дан-
ных государственного баланса запасов на 01.01.2006 г. Данные 
баланса были зафиксированы на определенную дату для того, 
чтобы избежать манипулирования величиной запасов с целью 
получения льготы. в тот момент такой шаг защитил государ-
ство от потерь, но сейчас ситуация обратная: изменение запасов 
в результате доразведки и уточнения геологического строения 
после 2006 г. не учитывается при расчете льготы. в результа-
те увеличивается разрыв между фактической выработанностью 
и той, которая используется для расчета НДпи в соответствии 
с Налоговым кодексом.



VYGON Consulting

Июль 2015         Налоговая реформа нефтяной отрасли: основные развилки

24

ключевой вопрос – сколько запасов будет дополнительно во-
влечено в разработку при проведении реформы, основанной на 
налогообложении прибыли? остающиеся у налогоплательщика 
после налогообложения 17-22 долл./барр. позволяют разраба-
тывать рентабельные запасы, еще часть запасов добавляется 
в результате применения льгот, их суммарную величину можно 
оценить в 14 млрд т (исходя из оценки извлекаемых запасов по 
международной классификации9). однако в соответствии с госу-
дарственным балансом запасов их величина значительно выше 
(около 24 млрд т, учитывая запасы категории с2 с коэффициентом 
0,5, см. рисунок 9).

 

* Теоретическая предпосылка о переходе на новую налоговую систему, полностью основанную на налогообложении 
финансового результата (без каких-либо налогов на базе валовых показателей)

Источник: ФБ У «ГКЗ », ВР Statistical Review of World Energy (June 2015), VYGON Consulting

Рис. 9. Доходы бюджета и объем рентабельных запасов в зависимости от налоговой системы
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Насколько дополнительное вовлечение запасов оправдывает 
отказ от действующего налогообложения, которое даже с учетом 
сложной системы льгот имеет свои преимущества (в частности, 
оно сравнительно просто для администрирования и прогнози-
рования доходов бюджета)?

9  по данным вр Statistical Review of World Energy (June 2015). 
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первый проект налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородов (НДД) был подготовлен в составе Налогового 
кодекса (1996 г.). основной принцип НДД заключается в том, 
что величина налога зависит от накопленной рентабельности 
проекта. чем выше р-фактор (отношение накопленных доходов 
к накопленным затратам), тем выше налоговая ставка. при этом 
налоговая база НДД – это чистый денежный поток от добычи, 
то есть доходы за вычетом капитальных и эксплуатационных 
расходов с возможностью переноса убытков. 

р-фактор был выбран как более устойчивый критерий по срав-
нению с нормой доходности на капитал (IRR, ROR), которая чаще 
используется в мировой практике. Недостаток нормы доходности 
в том, что ее значение, достигнув сколь угодно большой вели-
чины, обнуляется при отрицательном годовом денежном потоке 
(например, при реализации второй фазы инвестиционного про-
екта). подобного недостатка нет у р-фактора, значения которого 
устойчивы вне зависимости от знака годового денежного потока. 

было разработано несколько проектов НДД, в том числе две 
версии закона о НДД государственная Дума приняла в первом 
чтении в 1997 и 1998 гг. в составе первой редакции второй части 
Налогового кодекса. в варианте 1998 г. ставка налога увели-
чивалась от 0% при р-факторе менее 1 до 60% при р-факторе, 
превышающем 2 (см. таблицу 2).

 
таблица 2.  
Шкала зависимости ставки НДД от р-фактора (законопроект 1998 г.)

р-фактор( рn-1) ставка НДД (ст n), %

менее 1,0 0

свыше 1,0 до 1,2 15

свыше 1,2 до 1,3 20

свыше 1,3 до 1,4 30

свыше 1,4 до 1,5 40

свыше 1,5 до 2,0 50

свыше 2,0 60

источник: VYGON Consulting

ЗАконодАтельные 
инициАтивы

НАЛОГ НА 
дОпОЛНиТЕЛьНЫй дОхОд



VYGON Consulting

Июль 2015         Налоговая реформа нефтяной отрасли: основные развилки

26

НДД предназначался для замены акциза на нефть, который также 
предусматривался данным проектом Налогового кодекса. ставка 
акциза на нефть в законопроекте составляла 60 руб./т – исходя из 
такого значения и выбирались параметры НДД. одновременно 
в законопроекте был предусмотрен вариант применения НДД 
к предприятию в целом. предполагалось предоставить предпри-
ятиям право перейти на НДД, т.е. переход на новый налоговый 
режим должен был быть добровольным.

в дальнейшем концепция налогообложения нефтяной отрасли 
коренным образом изменилась. в 1999 г. была вновь введена 
таможенная пошлина на нефть, а начиная с 2002 г. в Налоговый 
кодекс вместо трех платежей на добытую нефть (акциза на нефть, 
платы за добычу и отчислений на вмсб) был введен НДпи. таким 
образом, проект НДД 1998 г. утратил актуальность. 

в конце 1990-х все нефтяные налоги не превышали 3% от посту-
плений федерального бюджета, а платежи по акцизу составляли 
чуть более 1%. таким образом, государство мало рисковало при 
внедрении налоговых новаций даже в рамках всей нефтяной 
отрасли. однако ситуация изменилась в 2000 г.: с повышением 
цены на нефть и добычи доля нефтяных доходов в федеральном 
бюджете выросла до 50%, и историческая возможность для вве-
дения НДД была упущена. 

основной причиной отказа от НДД стали опасения сложностей 
налогового администрирования (см. подраздел «исторический 
экскурс»). сегодня администрирование денежных потоков в раз-
резе месторождения также связано с трудностями, но в отличие 
от конца 1990-х – начала 2000-х компании не прячут прибыль 
в зонах с пониженным налогообложением, эффективная ставка 
налога на прибыль близка к фактической, принято законодатель-
ство о трансфертных ценах. 

в апреле 2015 г. оао «Нк «роснефть» направило в правительство 
рф проект федерального закона, предусматривающего введе-
ние во второй части Налогового кодекса новой главы «Налог 
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», 
подготовленного на базе законопроекта 1998 г. в новом зако-
нопроекте НДД заменяет не акциз на нефть, а НДпи. Другим 
отличием является шкала р-фактора: ставка налога достигает 
70% вместо 60%, предлагавшихся в законопроекте 1998 г.
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идея более простого по сравнению с НДД налога (аналогичного 
норвежскому нефтяному налогу) неоднократно предлагалась 
ранее. Но до 2014 г. она не обретала форму отдельного законо-
проекта, который бы официально рассматривался на уровне го-
сударственной Думы. в конце 2014 г. законодательное собрание 
хмао при поддержке ряда нефтяных компаний и министерства 
энергетики россии подготовило и внесло в государственную 
Думу проект федерального закона о налогообложении финан-
сового результата добычи нефти для пилотных проектов. такая 
активность законодательного собрания хмао объясняется тем, 
что регион, будучи лидером нефтедобычи, обделен льготами при 
действующей налоговой системе (см. подраздел «Действующая 
налоговая система»). 

в соответствии с законопроектом в рамках специального нало-
гового режима для предприятий, разрабатывающих отдельные 
участки недр, предлагается заменить НДпи налогом на прибыль 
от реализации добытой нефти (Нфр). при этом ставка Нфр пред-
усмотрена на уровне 60%. Нфр не уменьшает базу налога на при-
быль, и суммарная ставка налогообложения прибыли составляет 
80%. законопроектом предусмотрен аплифт 40% к капитальным 
вложениям и остаточной стоимости имущества на момент пере-
хода, применяемый в течение четырех лет по 10% ежегодно. 

законопроект предполагает льготный режим налогообложения 
для отдельных месторождений. Но можно ли такой подход распро-
странить на всю отрасль? анализ показывает, что предложенные 
параметры Нфр делают выгодным переход на него только для вы-
сокозатратных проектов, не имеющих льгот. Для месторождений, 
у которых затраты на добычу ниже среднеотраслевых либо есть 
льготы, законопроект становится менее выгодным по сравнению 
с действующей налоговой системой (см. рисунок 10).

распространение Нфр после эксперимента на большее число объ-
ектов, а тем более на всю отрасль, должно зависеть от его резуль-
татов. однако в отсутствие полноценной экспертизы проектных 
решений трудно будет оценить, произошло ли увеличение добычи 
за счет перехода на Нфр или нет (см. подраздел «проблемы ком-
петенций и экспертизы»).

 

зАКОНОпРОЕКТ пО 
пиЛОТАМ НфР
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*   цена на нефть Юралс 70 долл./барр., обменный курс – 50 руб./долл.
** себестоимость добычи включает эксплуатационные затраты, административно-управленческие расходы и амортиза-
цию, без учета транспортных расходов и налогов

Источник: VYGON Consulting

Рис. 10. Суммарные доходы бюджета по разным браунфилдам при ДНС и НФР*
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также законопроект меняет распределение доходов между 
бюджетами разных уровней. в предложенном виде принятие за-
конопроекта приведет к перераспределению доходов в пользу 
регионального бюджета из-за увеличения базы налога на при-
быль. сегодня база налога на прибыль уменьшается на сумму 
НДпи, соответственно, после замены НДпи на Нфр база налога 
на прибыль, на 90% поступающего в региональный бюджет, уве-
личивается. при гипотетическом переходе всей отрасли на Нфр 
при некотором росте общей суммы налогов ежегодные потери 
федерального бюджета превысят 0,5 трлн руб. (см. рисунок 11). 
в данной оценке не учитываются возможные потери от снижения 
прибыли нефтяных компаний.

существенным недостатком предложенной концепции Нфр яв-
ляется чрезмерное стимулирование переинвестирования и свя-
занные с ним негативные эффекты («gold plating»). сочетание 
80%-й ставки налога на прибыль и 40%-го аплифта приводит 
к тому, что при осуществлении капитальных вложений снижение 
налоговой нагрузки превышает произведенные капитальные 
вложения в 1,12 раза (1,4*80% = 1,12). 

Для сравнения, в Норвегии (где наибольшее налогообложение 
прибыли) этот показатель составляет 1,22*78% = 0,95. конечно, 
с учетом фактора времени инвестору не удастся много заработать 



Июль 2015          

VYGON Consulting29

Налоговая реформа нефтяной отрасли: основные развилки

на аплифте – внутренняя норма доходности при переинвестиро-
вании составляет только 5%. однако негативные последствия не-
избежны. ведь даже самый добросовестный налогоплательщик 
поневоле увеличит затраты, если ему возмещается 1,12 рубля за 
каждый вложенный рубль. 

 

*  Оценка произведена в налоговых условиях 2017 г., при цене Юралс 70 долл./барр., курсе 50 руб./долл., средних затра-
тах по отрасли по данным за IV кв. 2014 г.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 11. Оценка поступлений по НДПИ, НФР и налогу на прибыль при ДНС и в случае перехода 
всей отрасли на НФР*
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Дополнительные сложности возникают от того, что в отличие от 
Норвегии в россии Нфр предлагается применять только к пилот-
ным проектам, а не ко всей отрасли. У предприятий появляются 
сильные стимулы к перераспределению затрат на добычу на тех 
лицензионных участках (лУ), которые попадают под Нфр. 

одновременно у предприятий могут возникнуть проблемы с на-
логовыми органами в части разнесения затрат на лицензионные 
участки (подобные проблемы не возникают при переходе всей 
отрасли на Нфр, поскольку тот или иной способ разнесения затрат 
не меняет общей суммы налога по предприятию). Деятельность 
на континентальном шельфе Норвегии физически отделена от 
другой деятельности, что также упрощает налоговый учет.  

таким образом, ставка Нфр, в сумме с налогом на прибыль при-
водящая к налогообложению прибыли на уровне 80%, в сово-
купности с аплифтом 40% представляется чрезмерной, особенно 
с учетом перехода на новую схему только пилотных проектов 
и отсутствия опыта администрирования затрат по лицензион-
ным участкам. 
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Нфр и НДД относятся к налогам на базе экономического ре-
зультата и поэтому часто используются как синонимы. однако 
механизмы Нфр и НДД значительно отличаются (таблица 3). 
НДД разрабатывался как отдельная глава Налогового кодекса, 
в то время как Нфр предлагается вводить в рамках специального 
налогового режима, заключающегося в замене НДпи на Нфр. 

Налоговой базой НДД служит денежный поток от добычи – спи-
сание капитальных вложений происходит в год их осуществле-
ния. Налоговой базой Нфр является прибыль от добычи нефти. 

существенно различаются ставки налогообложения. ставка 
Нфр фиксирована, ставка НДД определяется в зависимости от 
р-фактора. фиксированные ставки налогообложения прибыли 
более распространены в мировой практике, при их использова-
нии не возникает дополнительных негативных эффектов. 

в случае шкалы на основе р-фактора у инвестора может появить-
ся сильное искушение так планировать свою деятельность, чтобы 
находиться в области низкой налоговой ставки. однако такие 
шкалы позволяют увеличивать ставку налога по мере роста оку-
паемости инвестиций. эффект стимулов к переинвестированию 
при использовании р-фактора можно снизить, если уменьшить 
разницу между максимальной и минимальной ставками шкалы. 
в проекте 1998 г. разница ставок НДД равна 60%, а в мировой 
практике разница между максимальной и минимальной ставками 
составляет, как правило, 20-30%, при этом негативный эффект 
не столь выражен.

НДД отличается от Нфр главным образом тем, что НДД может 
применяться только к новым месторождениям. одновременно он 
функционирует как более гибкий налоговый инструмент, ведь до 
достижения определенной доходности ставка НДД сравнительно 
невелика. в отличие от НДД ставка Нфр зафиксирована на вы-
соком уровне, и для большинства новых проектов Нфр ухудшает 
инвестиционную привлекательность по сравнению с действую-
щей налоговой системой.

НДД вычитается из базы налога на прибыль, а Нфр применяется 
к той же налоговой базе, что и налог на прибыль. НДД выгод-
но отличает отсутствие необходимости менять учет налога на 
прибыль, благодаря чему сохраняется распределение налогов 
между бюджетами разных уровней.

 

НфР пРОТиВ Ндд
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таблица 3.  
отличия НДД от Нфр

характеристики налогов НДД Нфр

механизм введения Налог (новая глава Нк)
специальный налоговый 
режим (замена НДпи на 
Нфр)

Налоговая база
Денежный поток от 
добычи нефти (доходы 
минус расходы) по лУ

прибыль по лУ

ставки
Устанавливается в зави-
симости от р-фактора

фиксирована

к чему применяется
Деятельность по новому 
лУ (группе лУ)

Новые и старые лУ

влияние на налог на прибыль
НДД вычитается из на-
логовой базы налога на 
прибыль (как НДпи)

Действует совместно с на-
логом на прибыль (одна 
налоговая база)

аплифт отсутствует
40%-й аплифт (применяет-
ся как к Нфр, так и к налогу 
на прибыль)

что заменяет
акциз на нефть (проект 
1998 г.), НДпи (проект 
оао «Нк «роснефть»)

НДпи

источник: VYGON Consulting

НДД (проект 1998 г.) более выгоден для компаний по сравнению 
с Нфр по ставке 80%. Например, применительно к новому про-
екту в восточной сибири НДД более или менее соответствует 
действующей налоговой системе с учетом налоговых льгот для 
новых регионов, обеспечивая приемлемую отдачу на вложенный 
капитал, в то время как при применении Нфр инвестиции не оку-
паются (см. рисунок 12).
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*    
**   
***  

Источник: VYGON Consulting

При цене нефти Юралс 70 долл./барр., обменном курсе 50 руб./долл.
С учетом нулевой ставки НДПИ до конца 2021 г. и без учета особой ставки таможенной пошлины
НДД в параметрах законопроекта 1998 г.

Рис. 12. Гринфилд в Восточной Сибири: накопленные дисконтированные денежные потоки* 
при ДНС**, НФР и НДД*** и PV инвестиций
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рассматриваемые проекты НДД и Нфр предусматривают отмену 
НДпи и сохранение таможенной пошлины. однако в свете теку-
щих тенденций высока вероятность принятия решения о даль-
нейшем снижении таможенной пошлины и компенсирующем 
росте НДпи. НДпи будет заменен на Нфр для предприятий, 
перешедших на специальный налоговый режим, поэтому воз-
никнет вопрос, как изменить налогообложение для последних. 

Для НДД можно будет вернуть НДпи, но для специального на-
логового режима возвращение НДпи будет выглядеть странно, 
ведь суть новой парадигмы сводится к замене НДпи на Нфр. 
таким образом, Нфр и НДД должны вводиться не взамен НДпи, 
а в дополнение к НДпи (ставка НДпи должна быть снижена либо 
установлена на нулевом уровне). 
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при обсуждении тех или иных налоговых изменений необходимо 
ориентироваться на оценку их последствий. сложившая в россии 
ситуация с информационно-аналитическим обеспечением дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти в сфере 
нефтедобычи не может быть признана удовлетворительной.

законом рф «о недрах» предусмотрена государственная экспер-
тиза запасов, включая геолого-экономическую оценку. разработ-
ка месторождений осуществляется только после утверждения 
величины запасов и согласования соответствующих проектных 
документов. казалось бы, логично использовать существующий 
институт отраслевой экспертизы для налоговых целей: это по-
зволило бы решить широкий спектр задач – от оценки эффек-
тивности льгот по НДпи до обоснования параметров будущего 
налогового режима и мониторинга результатов. ведь при раз-
работке и обосновании налоговых законопроектов в нефтяной 
отрасли государственные органы так или иначе опираются на 
проекты разработки месторождений. сложившаяся же практика 
такова, что для обоснования налоговых изменений компании 
предоставляют в уполномоченные государственные органы соб-
ственные оценки добычи, поступлений бюджета в результате на-
логовых новаций, а государственные органы вынуждены просто 
доверять таким оценкам. 

в определенной степени «виновата» в этом действующая клас-
сификация запасов и процедура согласования проектных до-
кументов, которые опираются на технологические критерии 
и не учитывают экономику. в результате проектные решения 
мало соответствуют реальности, фактическая добыча значитель-
но ниже проектной – в 2013-2014 гг. разница превышала 20% 
(см. рисунок 13), проектный и фактический фонд ввода новых 
эксплуатационных скважин различается почти в два раза. вели-
чина извлекаемых запасов по российской классификации более 
чем в полтора раза превышает доказанные по международной 
классификации PRMS. 

иными словами, фактически величина извлекаемых запасов по 
российской классификации не отражает объем, который ком-
пании предполагают извлечь из недр в существующих ценовых 
и налоговых условиях. Неудивительно, что в таком контексте 
использование проектных технологических документов для на-
логовых целей нецелесообразно. тем не менее это не мешает 
минэнерго россии использовать уровни добычи из проектных 
документов в методике предоставления льгот по экспортной 
пошлине.

пРОБЛЕМЫ КОМпЕТЕНЦий 
и эКСпЕРТизЫ



VYGON Consulting

Июль 2015         Налоговая реформа нефтяной отрасли: основные развилки

34

Источник: ФБУ «ГКЗ», VYGON Consulting

Рис. 13. Соотношение проектной и фактической добычи нефти в России
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в настоящее время в рамках работ по введению новой классифи-
кации рабочая группа при государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых (фбУ «гкз») разрабатывает методические 
рекомендации по экономическому обоснованию извлекаемых за-
пасов месторождений углеводородов. методические рекоменда-
ции будут составной частью правил проектирования разработки 
месторождений углеводородов, которые, в свою очередь, нужны 
для составления проектных технологических документов в рам-
ках новой классификации запасов углеводородов. 

применение методических рекомендаций в рамках государствен-
ной экспертизы позволит получить оценку извлекаемых (вклю-
чая рентабельные) запасов, приближенную к международной, 
проектные документы – к реальным инвестиционным решениям 
пользователей недр, а прогнозные уровни добычи углеводоро-
дов – к фактическим. кроме того, в рамках методических реко-
мендаций предусмотрена возможность оценки изменения рен-
табельно извлекаемых запасов при различных мерах налогового 
стимулирования и государственной поддержки.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 14. Выделение рентабельно извлекаемых запасов
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Рентабельные Технологические
годы

Нерентабельные запасы – предмет отдельного анализа 
в проектных технологических документах:

    налоговые льготы, таможенные льготы, особый 
    налоговый режим (НФР, НДД) и т.п.;

    стимулирование применения инновационных 
    и перспективных технологий добычи посредством вычета 
    затрат из подлежащих уплате налогов (НДПИ или налога 
    на прибыль).   

•

•

 
Новая классификация запасов вступает в силу с 1 января 2016 г., 
и государство в рамках процедуры экспертизы и согласования 
проектных технологических документов сможет более четко 
оценивать эффекты в виде прироста запасов и добычи в случае 
применения различных экономических стимулов. в частности, 
пилотные проекты для тестирования налоговых инициатив, в том 
числе Нфр, можно будет отбирать после проведения экспертизы 
соответствующих проектных технологических документов.
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идеального налогового механизма налогообложения добычи не 
существует. конфигурация налоговой системы в добыче выби-
рается исходя из целей и приоритетов государства в конкретный 
момент времени, с учетом требований и ограничений (см. под-
раздел «общие принципы налогообложения»). в россии при-
оритетны стабильные доходы бюджета, но при этом не должен 
падать уровень добычи и инвестиций в нефтяную отрасль, долж-
но обеспечиваться рациональное использование недр. 

Действующая система на базе НДпи и таможенной пошлины 
в сложившихся условиях не является оптимальной. ее преиму-
ществом могла бы быть стабильность, но сейчас ее также не на-
блюдается: каждый год меняются ставки НДпи, вводятся новые 
льготы. однако полный переход на налогообложение на основе 
экономических результатов тоже не гарантирует оптимальности: 
появятся чрезмерные стимулы для переинвестирования, воз-
никнет риск для бюджетных доходов. соответственно, даже если 
такой переход произойдет, то поставленные цели вряд ли будут 
достигнуты. 

предпочтительным является не полный переход на налогообло-
жение прибыли, а сбалансированное сочетание налогообложе-
ния на базе валовых показателей и налогов на экономический 
результат от добычи. причем уровень налогообложения прибыли 
должен быть значительно ниже по сравнению с рекордными 
80% законопроекта о Нфр, который создает чрезмерные стимулы 
к переинвестированию. исходя из мировой практики и учитывая 
российскую специфику, мы полагаем, что суммарный уровень 
налогообложения прибыли должен составлять 50-70%. 

ставка Нфр в размере 60% была выбрана с учетом сохранения 
текущего уровня налогообложения добычи. при снижении пред-
лагаемой ставки Нфр для сохранения баланса интересов бюд-
жета и компаний потребуется не только сохранение НДпи, но 
и установление ненулевой ставки для лицензионных участков, 
на которых уплачивается Нфр. это потребует изменения формата 
введения налога – не как специального налогового режима по 
замене НДпи, а как налога в дополнение к НДпи. 

Учитывая, что НДД предназначен для налогообложения новых 
проектов, целесообразно использовать Нфр только для браун-
филдов. таким образом, НДД возможно использовать для новых 
месторождений с сохранением некоторой ставки НДпи, которая 
будет увеличиваться по мере снижения таможенной пошлины. 

существует значительная вариативность как параметров будущей 
налоговой системы, так и возможных траекторий движения к ней. 

конфигурАция 
будущей 

нАлоговой СиСтеМы 
в нефтедобыче
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это касается как совершенствования действующей налоговой 
системы, так и введения НДД и Нфр. Ниже перечислены основ-
ные развилки налогового реформирования.

Необходимо довести до конца налоговый маневр и прийти к не-
кой конечной конфигурации НДпи и экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты. важный вопрос – сохранится ли в окончатель-
ной конфигурации экспортная пошлина и в каком объеме. Другой 
вопрос – какова будет субсидия переработки, возникающая за 
счет разницы между экспортными пошлинами10? 

Учитывая чересчур высокий уровень налогообложения добычи, 
целесообразно некоторое снижение этого уровня. в случае сни-
жения субсидии переработки дополнительные доходы бюдже-
та могут быть использованы для компенсации потерь бюджета 
от снижения уровня налогообложения добычи при сохранении 
общего уровня доходов бюджета. 

при сохранении НДпи остается задача упорядочивания системы 
действующих льгот, а также введения новых в тех случаях, когда 
это целесообразно. Наряду со стимулированием определенных 
категорий запасов, на наш взгляд, необходимо целевым образом 
стимулировать методы увеличения нефтеотдачи и грр.

существует международная практика целевого стимулирования 
технологий добычи. так, в сШа применяются льготы при бурении 
горизонтальных скважин, а также в отношении независимых от 
виНк добывающих компаний. в россии практика применения 
высокотехнологичных мУН в промышленных масштабах и их сти-
мулирования практически отсутствует, ряд проектов находится 
еще только в стадии тестирования технологий11.

однако в россии уже существует практика целевого стимули-
рования отдельных видов работ. так, при расчете налога на 
прибыль для расходов на Ниокр применяется повышающий 
коэффициент 1,5. в 26 главе Нк рф предусмотрены вычеты из 
НДпи расходов, связанных с обеспечением безопасных усло-

10 см. исследование  VYGON Consulting «Нефтяные налоговые маневры: что даль-
ше?».
11  более подробно вопрос практики применения мУН и направлений их стиму-
лирования будет рассмотрен в готовящемся исследовании VYGON Consulting.

дОРАБОТКА дЕйСТВУющЕй 
НАЛОГОВОй СиСТЕМЫ
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вий труда при добыче угля. постановлением правительства рф 
от 08.11.2012 N 1148 предусматриваются вычеты расходов на 
реализацию пользователем недр проектов по полезному исполь-
зованию пНг из платы за вредные выбросы. 

Для того, чтобы ввести подобные целевые стимулы для техно-
логий разведки и добычи в виде вычетов из НДпи или налога 
на прибыль (с повышающим коэффициентом), необходимо на 
уровне правительства рф утвердить перечень соответствующих 
приоритетных технологий разведки и добычи, а также параметры 
этих вычетов. в качестве таких мУН могут быть выбраны па-
рогравитационное и термогазовое воздействие, щелочь-пав-
полимерное воздействие (ASP), газовые методы (закачка CO2, 
азота, воздуха и т.п.), прочие третичные мУН. 

подобное целевое стимулирование можно сохранить на пере-
ходный период тестирования и внедрения соответствующих 
технологий или до того момента, когда налогообложение при-
были или дополнительного дохода не станет преобладающим 
в налогообложении отрасли. 

Для этого следует выделить приоритетные направления с точки 
зрения общеотраслевого эффекта. объем запасов, который мо-
жет быть вовлечен в разработку, будет определяться с вводом но-
вой классификации запасов, правил проектирования разработки 
и методических рекомендаций по экономическому обоснованию 
извлекаемых запасов месторождений Увс. через накопление 
информации в рамках согласования проектных технологических 
документов можно будет четко представлять себе потребность 
в использовании мУН, эффект от их применения и объем не-
обходимых мер государственной поддержки для их внедрения.

Непрозрачные и плохо администрируемые решения по предо-
ставлению налоговых льгот (например, методика по льготным 
экспортным пошлинам) в этих условиях могут быть пересмотре-
ны. 
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Нфр является универсальным налоговым механизмом, в зако-
нопроекте хмао-минэнерго Нфр применяется как для зрелых, 
так и для новых месторождений. однако поскольку есть возмож-
ность для новых месторождений применить механизм НДД, то 
в этом случае Нфр имеет смысл применять только для зрелых 
месторождений. это первая развилка введения Нфр (рисунок 15). 

вторая развилка заключается в этапности введения Нфр. апроби-
ровать механизм Нфр на пилотных проектах либо сразу вводить 
для всей отрасли? в зависимости от принятого решения возника-
ют дальнейшие развилки. если предусматривается добровольное 
введение Нфр (взамен снижения НДпи), то можно разрешить 
это сделать всем желающим либо сначала только для место-
рождений по законодательно сформулированным критериям 
(например, для определенных регионов, либо для выработанных 
месторождений, либо категориям запасов, имеющим льготы по 
НпДи и т.д.), либо адресно. именно последний вариант выбран 
в законопроекте хмао – минэнерго – переход на специальный 
режим предусматривается только для лицензионных участков 
с указанными в законопроекте координатами (фактически по 
предложениям компаний). 

в случае добровольного перехода введение Нфр не является 
системным решением. при высоких ставках на него перейдет 
незначительное количество месторождений, при низких - возни-
кают потери бюджета. в результате сам налог будет представлять 
лишь очередное дополнение к действующей налоговой системе в 
виде новой льготы. более обоснованным выглядит обязательное 
введение Нфр для выделенных групп объектов с прозрачными 
критериями.

в случае, если введение Нфр будет принудительным для всей 
отрасли (вторая развилка), для того чтобы исключить шоковые 
эффекты для компаний и бюджета целесообразно постепенно по-
вышать ставку Нфр. при этом соразмерно следует снижать ставку 
НДпи для обеспечения нейтральности эффекта для компаний 
и бюджета. преимуществом данного подхода также является 
возможность экспериментальным путем определить наиболее 
эффективную ставку налога на финансовый результат без ис-
пользования субъективных и непрозрачных механизмов отбора 
пилотных проектов. 

здесь возникает вопрос согласования переходного периода по 
повышению ставки Нфр с завершением налогового маневра, 
в котором экспортная пошлина снижается, а НДпи растет. Но 
принципиальных проблем с точки зрения администрирования 
и рисков для бюджета здесь не возникает при условии совершен-

РАзВиЛКи ВВЕдЕНия НфР
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ствования качества механизма налогового администрирования 
по мере повышения ставки. 

можно провести эту реформу за достаточно длительный период 
(5-7, возможно, даже 10 лет), повышая ставку от незначительной 
(скажем, в первые годы это может быть на 2-5% дополнительно-
го налога на прибыль). за этот период можно будет убедиться, 
насколько эффективно работает этот налог с точки зрения как 
бюджетно-экономических эффектов, так и налогового админи-
стрирования.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 15. Развилки по НФР

Введение НФР

Только браунфилды Браунфилды и гринфилды

Добровольное введение Обязательное введение В один этап
Поэтапно

Все желающие По общим
критериям

«По координатам»
(адресно)

(рост НФР синхронизирован  
со снижением НДПИ и ТП)

Пилотные проекты Сразу для всей отрасли

за период до 10 лет при таком подходе можно будет всю от-
расль перевести на налогообложение финансового результа-
та. безусловно, будут и выигравшие, и проигравшие компании, 
в зависимости от их текущей структуры активов. Но, по крайней 
мере, это решение является системным (единым для всех) и по-
зволит исключить элемент субъективизма, связанный с выбором 
пилотных проектов.
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после того, как законодательное собрание хмао внесло в госу-
дарственную Думу законопроект о Нфр, дискуссия о налоговой 
реформе в нефтедобыче обрела второе дыхание. ограниченная 
применимость Нфр из-за высокой ставки налога и низкая выгод-
ность для гринфилдов с действующими налоговыми льготами 
возродили интерес к НДД, который предназначен для новых 
месторождений и может быть дополнением к другим направле-
ниям налоговой реформы.

здесь также существует ряд развилок. можно провести тестиро-
вание данной схемы на пилотных проектах, а можно вводить ее 
для всех новых месторождений. при тестировании НДД на пилот-
ных проектах развилки такие же, как и в случае с Нфр (рисунок 
16). в качестве варианта предлагается заменить существующую 
льготу по экспортной пошлине (системный подход) на НДД. аль-
тернативой является обязательный переход на НДД для всех 
лицензий, начиная, например, с 2016 г.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 16. Развилки по НДД

Введение НДД 
для новых месторождений
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Обязательное
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Все желающие По общим
критериям

«По координатам»
(адресно)

Для реализации этого подхода нужно провести оценку эффек-
тивности как методики льготирования по экспортным пошлинам, 
так и действующих налоговых льгот по НДпи для регионов, 
где данная методика не применяется, и сравнить эффективность 
НДД при разных параметрах с соответствующими действующими 
льготами. в частности, надо оценить, как будут меняться доходы 
бюджета при тех или иных ценах на нефть и внешних макроэконо-
мических условиях, включая обменный курс российского рубля.

РАзВиЛКи ВВЕдЕНия Ндд
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комбинации различных налоговых механизмов и решений по 
ключевым развилкам, перечисленным выше, дают разные траек-
тории движения и финальный контур системы налогообложения. 
На наш взгляд, решения о механизмах и ключевых вариантах 
должны опираться на долгосрочную стратегию реформы налого-
вой и таможенно-тарифной политики в нефтяной отрасли. ключе-
вая цель такой стратегии – баланс между бюджетной и инвести-
ционной эффективностью, которой можно добиться посредством 
выполнения двух основных задач, рассматриваемых далее.

1. Минимизация рисков выпадающих доходов бюджета и ком-
паний. реформа должна быть долгосрочной и реализовываться 
по этапам, синхронизированным с развитием нефтяной отрас-
ли. в частности, продолжение налогового маневра, заключаю-
щегося в дальнейшем снижении экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты с компенсацией выпадающих доходов за счет 
роста ставки НДпи, должно быть синхронизировано с процессом 
модернизации нефтеперерабатывающей отрасли. поэтому при 
введении Нфр взамен части НДпи для браунфилдов следует 
ориентироваться на 2022 г., как наиболее ранний срок выхода 
на целевую ставку Нфр. к этому же моменту можно будет успеть 
провести мониторинг эффективности Нфр на пилотных проектах. 
аналогичная логика справедлива и для перехода от пилотных 
проектов НДД к его применению для всех гринфилдов. Для бюд-
жета и компаний также важно, чтобы действующая система льгот 
по НДпи (с точки зрения как новых льгот, так и оптимизации 
имеющихся) эволюционировала без шоковых изменений.

2. формирование комплексной системы администрирования 
и анализа эффективности различных налоговых инструментов. 
хотя налоговые органы уже сегодня располагают достаточно 
качественным инструментарием и накопленным опытом адми-
нистрирования прибыли, система живет отдельно от института 
согласования проектных технологических документов. иными 
словами, без принятия новой методики экономического обосно-
вания извлекаемых запасов в рамках новой классификации за-
пасов и без формирования системы мониторинга и анализа затрат 
нефтедобычи (в обязательном порядке учитывающих необходи-
мые и достаточные технологические требования, утвержденные 
в проектных документах) у любой системы, основанной на на-
логообложении финансового результата, нет будущего. соот-
ветственно, принимать решение о введении Нфр для пилотных 

КОНТУРЫ РЕфОРМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНия 

дОБЫчи дО 2035 г.
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проектов необходимо только после обновления проектных доку-
ментов (в рамках новой классификации запасов) и прохождения 
государственной экспертизы эффективности перехода на Нфр 
отдельных проектов, которая оценивается по критерию увеличе-
ния рентабельно извлекаемых запасов, налоговых поступлений, 
инвестиций и доходов компаний. Новая классификация запасов 
вступает в силу c 2016 г., а с учетом необходимой аналитической 
работы Нфр для пилотных проектов заработает не раньше 2017 г.

предварительно можно предложить некоторое видение реформы 
до 2035 г. (рисунок 17).

• введение с 2017 г. доработанного проекта Нфр (с пони-
женной ставкой по сравнению с предлагаемой в законо-
проекте хмао) для пилотных проектов с сохранением 
небольшой ставки НДпи и таможенной пошлины. в каче-
стве пилотных проектов должны выступать только браун-
филды.

• введение с 2017 г. НДД для части новых месторождений 
(например, в качестве замены методики предоставления 
льготной таможенной пошлины для гринфилдов и для пи-
лотных проектов).

• продолжение налогового маневра в период 2017-2022 гг., 
в рамках которого должны быть достигнуты целевые зна-
чения таможенной пошлины и НДпи на нефть.

• введение дополнительных налоговых стимулов в рамках 
действующей налоговой системы (ДНс) – вычетов затрат 
на геологоразведочные работы из налога на прибыль 
с 2016 г. (вопрос уже проработан, получена поддержка 
правительства рф) и вычетов затрат на применение вы-
сокотехнологичных методов добычи нефти из налога на 
прибыль с 2017 г. (потребуется анализ эффективности со-
ответствующих методов, утверждение их перечня на уров-
не правительства рф).

• введение с 2022 г. НДД для всех новых месторождений 
и расширение периметра применения Нфр.
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1.   Введение вычетов затрат на геолого-разведочные работы из налога на прибыль с 2016 г.
2.   Введение вычетов затрат на применение высокотехнологичных методов добычи нефти из налога на прибыль с 2017 г.
3.   Введение с 2017 г. НФР для пилотных браунфилдов
4.   Введение с 2017 г. НДД для части новых месторождений
5.   Продолжение налогового маневра в период 2017-2022 гг. 
6.   Введение в 2022 г. НДД для всех новых месторождений, расширение периметра применения НФР.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 17.  Возможная структура налогообложения добычи нефти до 2035 г.
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такой подход предварительный, и его, конечно, не следует счи-
тать единственно верным. и уж тем более, его нельзя принимать 
без детальной проработки параметров и последствий каждого 
этапа реформы. вместе с тем мы надеемся, что реформа будет 
осуществляться не путем бессистемного предоставления льгот 
и ежегодной корректировки параметров налогообложения для 
решения сиюминутных задач, а на основе подобного целевого 
видения будущей структуры налогообложения нефтяной отрасли.
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