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Аннотация 

В статье проведен анализ текущего состояния и перспектив развития российской 

нефтяной отрасли. Доказано, что без изменения государственной политики, в частности 

налоговой системы, невозможно долгосрочное развитие нефтяной отрасли. Снижение 

объемов добычи и переработки нефти, а также производства нефтепродуктов может 

привести к резким отрицательным эффектам для экономики России, выраженным в 

замедлении темпов экономического роста и выпадающих доходов бюджетной системы. 

В этой связи необходимо внедрить стимулирующую налоговую систему в отрасли, 

которая будет учитывать экономику инвестиционных проектов и обеспечивать 

максимальную монетизацию ресурсного потенциала страны.  
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В современной России нефтяная отрасль выполняет системообразующую роль, 

обеспечивая поступления в бюджетную систему и оказывая огромное 

мультипликативное воздействие на всю экономику. На российском нефтяном секторе 

лежит огромная нагрузка, как финансовая, так и политическая. 

Нефтегазовой отрасли соответствует один из максимальных инвестиционных 

мультипликаторов, прежде всего за счет того, что до 90% используемых в нефтегазовой 

отрасли оборудования и материалов — отечественного производства (сервисные 

услуги, геологоразведка, строительство, транспорт и машиностроение), то есть 

инвестиции в отрасль напрямую создают наибольший прирост ВВП и, следовательно, 

способствуют росту доходов бюджетной системы1.  

Анализ основных тенденций развития нефтяной отрасли России за целый ряд 

последних лет позволяет сделать вывод, что в силу сложившейся структуры 

российской экономики, благоприятной мировой конъюнктуры российская нефтяная 

отрасль превратилась в главный доходообразующий сектор экономики. По данным 

Министерства финансов Российской Федерации, за 9 месяцев 2013 года доля 

1 Оценка ОАО «НК “Роснефть”»: Ванкорнефть // Роснефть [Официальный сайт]. URL: 

http://www.rosneft.ru/printable/Upstream/ProductionAndDevelopment/eastern_siberia/vankorneft/ (14.06.2014). 

mailto:tereshokav@gmail.com
http://www.rosneft.ru/printable/Upstream/ProductionAndDevelopment/eastern_siberia/vankorneft/
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нефтегазовых доходов составила порядка 49,7% от общих доходов федерального 

бюджета, или 9,8% ВВП2. 

На данный момент в России ведется дискуссия о преодолении сырьевой 

ориентации экономики, ускорении развития новых и прорывных технологий, тем 

самым об отказе от синдрома «сырьевой отсталости». При этом, несмотря на 

предпринимаемые меры по диверсификации экономики, доля нефтегазовых доходов в 

доходах федерального бюджета остается по-прежнему значительной (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем объеме 

доходов федерального бюджета за 9 месяцев 2011–2013 годов3 

Реализуемое решение по изъятию средств из нефтегазового сектора экономики 

посредством концентрации в государственном бюджете и дальнейшего 

финансирования прорывных технологий, проектов и исследований и в целом 

модернизации экономики пока не принесло ожидаемого результата. На текущий 

момент нефтяная отрасль есть и будет оставаться одним из ключевых заказчиков 

инновационной продукции и технологий. За последние годы нефтегазовые доходы 

бюджета по-прежнему составляют порядка 50% доходов федерального бюджета. 

Основными налогами в нефтяной отрасли являются налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) (Рисунок 2) и вывозная таможенная пошлина (Рисунок 3). 

 

                                                 
2 Источник: данные Министерства финансов Российской Федерации. URL: http://www.info.minfin.ru/fbdo

hod.php (15.03.2014). 
3 Источник: данные информационно-аналитического раздела официального сайта Министерства 

финансов Российской Федерации. URL: http://info.minfin.ru/ (15.03.2014). 
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Рисунок 2. Динамика доходов федерального бюджета от НДПИ 

на углеводородное сырье4 

С 2010 года доля поступлений от НДПИ на углеводородное сырье увеличилась 

не только в абсолютном значении, но и по отношению к ВВП (с 2,9% в 2010 до 3,8% в 

2012 и оценочно до 3,76% в 2013). 

Динамика доходов федерального бюджета от вывозных таможенных пошлин 

на нефть сырую представлена на Рисунке 3. 

Рис. 3. Динамика доходов федерального бюджета от вывозных 

таможенных пошлин на нефть сырую5 

Рисунок 3. Динамика доходов федерального бюджета 

от вывозных таможенных пошлин на сырую нефть
5

4 Источник: данные информационно-аналитического раздела официального сайта Министерства 

финансов Российской Федерации. URL: http://www.info.minfin.ru/fbdohod.php (15.03.2014). 
5 Источник: данные информационно-аналитического раздела официального сайта Министерства 

финансов Российской Федерации. URL: http://www.info.minfin.ru/fbdohod.php (15.03.2014). 

http://www.info.minfin.ru/fbdohod.php
http://www.info.minfin.ru/fbdohod.php


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 44. Июнь 2014 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 86 

Стабилизация поступлений от вывозной таможенной пошлины на нефть 

объясняется устойчивой конъюнктурой мирового рынка и цены на нефть в диапазоне 

107–111 долл./барр. в 2011–2013 годах. 

В соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2014–2016 годы» показатели нефтяной отрасли и ее вклад в развитие 

экономики существенно не уменьшатся (Рисунок 4). 

Рисунок 4. Добыча нефти в Российской Федерации6 

Несмотря на достигнутые успехи и выход России в 2013 году на новый рубеж 

добычи нефти в размере 523,3 млн тонн, который еще несколько лет назад даже в 

официальных документах («Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 

года») не прогнозировался, интересы государства носят в основном фискальный 

характер: от экспорта (и цены на нефть) зависят доходы бюджета, покрывающие 

растущие социальные обязательства федерального бюджета. Устойчивость данного 

сектора влияет на положение во многих регионах (в том числе и столичном). Величина 

доходов (сбережений) сектора определяет его возможности заемного финансирования, 

что оказывает огромное воздействие не только на платежный баланс страны и ее 

рейтинги, но и на характер развития всей частной финансовой системы. 

Соответственно, дальнейшее развитие и прежде всего модернизация 

экономики России на современном этапе теснейшим образом зависят от особенностей 

6 Источник: данные информационно-аналитического раздела официального сайта Министерства 

финансов Российской Федерации. URL: http://www.info.minfin.ru/fbdohod.php (15.03.2014). 

http://www.info.minfin.ru/fbdohod.php
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и форм регулирования крупнейших налогоплательщиков России — нефтяных 

корпораций.  

При этом текущая налоговая политика в нефтяной отрасли ориентирована 

только на изъятие денежного потока из отрасли, не принимая во внимание 

необходимость создания условий для развития отрасли, которая без соответствующей 

экономической поддержки уже в ближайшее время столкнется с дефицитом 

инвестиций и падением производственных показателей (Рисунок 5). 

Рисунок 5. Уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль7 

За счет налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины 

изымается порядка 70% от выручки нефтяной компании от реализации нефти. Из 

оставшейся части вычитаются производственные, коммерческие, административные 

расходы, проценты за кредит и налог на прибыль. В итоге средний чистый доход 

нефтяной компании — порядка 3 долл./барр. 

Успешное функционирование нефтяной отрасли по сравнению с другими 

отраслями российской экономики создает иллюзию его долгосрочного благополучия. 

Однако влияние предыдущих вложений в нефтяную отрасль может закончиться очень 

скоро (подходит к концу период получения эффекта от осуществляемых ранее 

инвестиций), опасность обвального выбытия устаревших основных фондов и закрытия 

значительного числа нефтедобывающих скважин в связи со снижением дебитов и 

соответствующим падением рентабельности вполне реальна. На первый план выходят 

7 Источник: расчет автора. В расчете принимается, что 100% нефти экспортируется. 
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проблемы нехватки инвестиций для поддержания нормального воспроизводственного 

процесса в нефтяной отрасли. Дефицит капиталовложений нарушает нормальные 

воспроизводственные процессы — от подготовки сырьевой базы и строительства 

новых мощностей до ремонта и реконструкции действующих объектов.  

Россия как глобальный игрок на мировом нефтяном рынке стоит перед новыми 

вызовами, прежде всего: 

 создание «с нуля» подотрасли шельфовой добычи нефти и сопутствующей 

инфраструктуры, которая должна к 2030 году обеспечивать до 25% от суммарной добычи; 

 освоение новых нефтегазовых провинций Восточной Сибири и Дальнего 

Востока; 

 разработка трудноизвлекаемых запасов нефти; 

 модернизация нефтеперерабатывающих мощностей; 

 расширение трубопроводной инфраструктуры в направлении стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Реализация указанных задач в условиях изъятия большей части выручки из 

отрасли невозможна.  

Согласно принятой в 2009 году «Энергетической стратегии России до 2030 

года», оценочные инвестиционные потребности нефтяной отрасли с 2015 по 2030 годы 

составляют от 418 до 438 млрд долл. США в ценах 2007 года8. Такими финансовыми 

ресурсами в России не обладают ни государственные, ни частные структуры.  

Таким образом, возникает ситуация объективной необходимости пересмотреть 

отношение к нефтегазовой отрасли, лидирующей отрасли экономики России, которая 

без мер долгосрочного экономического стимулирования потеряет свои лидирующие 

позиции на глобальном рынке.  

С точки зрения глобальной экономики уже есть примеры стран, такие как 

Канада и Норвегия, с развитым сырьевым сектором и при этом высоким уровнем жизни 

населения и современным технологическим уровнем.  

В связи с этим особую актуальность приобретает задача скорейшего 

формирования более благоприятной внутригосударственной среды для инвестиций в 

отечественную нефтяную отрасль, совершенствования существующих и разработки 

8 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р // Министерство энергетики Российской 

Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy 

(15.03.2014). 

http://www.minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy
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новых государственных механизмов усиления инвестиционной активности в нефтяной 

и газовой отраслях. 

Действующий подход посредством максимального изъятия выручки из 

нефтяной отрасли уже в среднесрочной перспективе может привести не только к 

стагнации отрасли, но и снижению доходов бюджета и производственных показателей 

отрасли. Доля изъятия государства в нефтяной отрасли гораздо более высокая, чем в 

других отраслях (Рисунок 6). 

Рисунок 6. Сравнение доли изъятия государства и инвестора 

 по секторам экономики9 

В текущий момент нефтегазовый сектор развивается по инерционной модели 

включения в российскую экономику, для которой характерны недоинвестирование 

нефтегазовой отрасли, острые проблемы обновления основных фондов (прежде всего 

транспортной инфраструктуры) и ограниченное введение в разработку новых 

нетрадиционных запасов.  

В случае резкого изменения цен мировой конъюнктуры и при сохранении 

действующей системы налогообложения падение добычи нефти может составить до 

10% от текущего уровня к 2020 году и до 20% — к 2030 году. При этом снижение 

добычи нефти на 1 млн тонн приводит к выпадающим доходам бюджета в размере 

порядка 500 млн долл. США при цене на нефть 100 долл. США. 

9 Рассчитано автором на основании отчетности компаний секторов экономики. 
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По оценкам нефтяных компаний, у них не остается средств для реализации 

новых проектов (при том уровне издержек и той структуре распределения прибыли, 

которые у них складываются в рамках существующей институциональной системы)
10

.

Анализ российской системы государственного регулирования отрасли выявил 

необходимость ее совершенствования. 

Реформирование системы налогообложения нефтяной отрасли, реализованное 

в начале 2000-х годов, увеличило бюджетные доходы от отрасли, в целом повысило 

эффективность налогового администрирования и установило уровень изъятия налогов, 

сопоставимый с зарубежными странами. Однако стимулирующая функция налоговой 

системы реализована не была. 

Таким образом, произошло увеличение налоговой нагрузки на нефтяную 

отрасль и изменение уровня изъятия в пользу бюджета.  

При этом на системном уровне налоговый режим не способствовал вовлечению 

в разработку значительной части запасов и повышению коэффициента извлечения 

нефти на действующих. В результате темпы роста добычи нефти замедлились, что 

обусловлено в первую очередь характером введенного НДПИ как налога с выручки, 

который не учитывает объективные различия в уровне операционных и капитальных 

затрат в связи с особенностями горно-геологических, географических, транспортных 

условий разработки месторождений. В итоге денежные потоки от реализации 

значительного количества проектов на начальной (в период понесения капитальных 

затрат) и завершающей (в период снижения дебитов) стадиях оказывались 

отрицательными, что не позволяло инвестору принять инвестиционное решение о 

вовлечении в разработку новых месторождений и расширении добычи на уже 

действующих, а также стимулировало нерациональное недропользование в виде 

разработки наиболее «маржинальных» запасов и преждевременного прекращения 

разработки на истощенных залежах. 

Действовавшая налоговая система не обеспечивала необходимое снижение 

налоговой нагрузки при разработке новых месторождений с повышенными затратами. 

При этом произошло ожидаемое снижение доходности инвестиций в новые проекты по 

добыче нефти, обусловленное как ухудшением условий добычи, так и негибкостью 

налоговой системы в целом.  

10 Из-за высокой фискальной нагрузки разработка до 40% разведанных запасов и до 90% новых 

месторождений оказывается нерентабельной. 
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Устойчивый рост добычи и экспорта нефти возможны лишь при условии 

углубленной разработки эксплуатируемых нефтяных месторождений и активном 

освоении новых месторождений, разработка которых в большинстве случаев сопряжена 

с повышенными капитальными, эксплуатационными и транспортными затратами.  

Ухудшение условий добычи обусловливает необходимость снижения 

налоговой нагрузки при освоении новых нефтяных месторождений с повышенными 

затратами, применения на них льготных либо более гибких налоговых режимов. Это 

позволит вовлечь такие месторождения в разработку, обеспечить дополнительную 

добычу нефти и дополнительные налоговые поступления. 

В результате государство было вынуждено вводить отдельные льготы для 

поддержки добычи на выработанных и новых месторождениях: 

– установлена нулевая ставка НДПИ на нефть на участках недр,

расположенных севернее Северного полярного круга полностью или частично в 

границах внутренних морских вод и территориального моря, на континентальном 

шельфе Российской Федерации в Азовском и Каспийском морях, на территориях 

отдельных субъектов: Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская 

область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО (полуостров Ямал); 

– установлена нулевая ставка НДПИ на сверхвязкую нефть;

– введены понижающие коэффициенты к ставке НДПИ на нефть для

выработанных месторождений (свыше 80%); 

– введены «налоговые каникулы» на участках недр, расположенных в Черном и

Охотском морях, севернее 65 градуса северной широты в границах Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

– введен понижающий коэффициент к ставке НДПИ при добыче нефти на

новых месторождениях с незначительными (до 5 млн тонн) запасами нефти, что 

позволит стимулировать привлечение инвестиций и разработку данной категории 

месторождений; 

– введен льготный механизм установления ставки вывозной таможенной

пошлины на нефть, добытую на отдельных месторождениях Восточной Сибири и 

Северного Каспия; 

– введен понижающий коэффициент к ставке НДПИ для 

трудноизвлекаемой нефти
11

.

11 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Российская газета. 

06.08.1998. URL: http://www.rg.ru/2007/03/12/nalog-kodeks.html (13.06.2014). 

http://www.rg.ru/2007/03/12/nalog-kodeks.html
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Несмотря на положительный эффект указанных льгот на добычу, прежде всего в 

новых регионах, с точки зрения системного подхода, действующая система 

налогообложения характеризуется большим количеством специальных льгот (по типу 

месторождений, по региону, по залежам). Указанные меры носят адресный характер, 

привязаны к конкретным участникам рынка и не позволяют осуществлять долгосрочное 

инвестиционное планирование и финансирование крупных отраслевых проектов. 

Для нефтяной отрасли России на современном этапе по-прежнему характерен 

ряд нерешенных проблем, способных в ближайшие годы стать угрозой ее 

поступательному развитию: 

 низкий объем инвестиций в геологоразведку; 

 высокая степень износа и моральное старение основных 

производственных фондов; 

 отставание производственного потенциала от мирового научно-

технического уровня, в частности, низкая доля добычи нефти за счет современных 

методов воздействия на пласт; 

 объективный рост затрат на освоение перспективной сырьевой базы добычи 

углеводородов; 

 недостаточность средств, направляемых на реализацию нефтяных проектов 

в новых районах; 

 слабая экономическая мотивация в реализации новых проектов из-за 

отсутствия эффективного стимулирующего налогообложения, учитывающего 

специфику и особенности нефтяной отрасли. 

Принимая во внимание, как уже было отмечено, что нефтяная отрасль в 

настоящее время формирует основу российской экономики и почти половину 

бюджетных поступлений, а также обладает действующим инновационным и 

технологическим потенциалом, со стороны государства требуется сформировать 

долгосрочную политику в нефтяной отрасли, прежде всего в части налогообложения, с 

целью сохранения и модернизации добывающих мощностей, резкого усиления 

геологоразведки, диверсификации в области переработки сырья и создания 

современных отечественных производств по выпуску необходимого оборудования, 

материалов и технологий. 

Таким образом, необходимо принятие системных решений, обеспечивающих 

баланс между потребностями государства в увеличении поступлений в бюджетную 
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систему и отрасли в получении необходимых инвестиций с целью финансирования 

новых нефтегазовых проектов. 

В секторе переработки также наблюдается дисбаланс регулирования, 

связанный с созданными преференционными условиями за счет низкого уровня 

экспортных пошлин для экспорта мазута — низкотехнологичного продукта12. 

С точки зрения таможенно-тарифного регулирования в начале 1999 года в 

России была вновь введена экспортная пошлина на нефть по ставке 2,5 евро/т, которая 

в дальнейшем быстро росла в связи с ростом цены «Юралс». В середине 1999 года 

были также введены вывозные пошлины на нефтепродукты. До 2003 года пошлина на 

мазут составляла, как правило, около 0,5 от пошлины на нефть, а пошлины на светлые 

нефтепродукты — на уровне 0,8–1,2 от пошлины на нефть.  

В конце 2003 года пошлины на все нефтепродукты были выравнены на уровне 

90% от экспортной пошлины на нефть. В дальнейшем разрыв между пошлинами на 

нефть и нефтепродукты был увеличен, а в 2005 году вновь была введена 

дифференциация пошлин на светлые и темные нефтепродукты. В результате до 2011 

года пошлины на темные нефтепродукты составляли около 40%, а на светлые — около 

72% от пошлин на нефть. 

Таким образом, фактически государством субсидировалось производство 

темных нефтепродуктов с низкой добавленной стоимостью, а в отношении светлых 

нефтепродуктов — наоборот, действовали повышенные пошлины с целью 

минимизации экспорта. 

С целью снижения объемов субсидирования производству темных 

нефтепродуктов и стимулирования производства светлых нефтепродуктов, а также 

добычи нефти за счет увеличения маржи добычи Правительство Российской Федерации 

приняло решение о введении так называемой налоговой системы «60–66–90» в октябре 

2011 года
13

. 

Основная цель введения режима «60–66–90» заключалась в обеспечении 

скорейшего повышения доходности в сегменте разведки и добычи за счет 

перераспределения доходов от первичной переработки нефти, уровень которых был 

                                                 
12 До 2011 года экспортные пошлины на «темные» нефтепродукты составляли около 40% от ставки 

экспортной пошлины на нефть, а на светлые — около 72% от пошлин на нефть, что давало 

дополнительную субсидию нефтепереработке в целом и производству «темных нефтепродуктов» в 

особенности. 
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2011 № 716 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1155» // Российская газета. 

№ 5568. 31.08.2011. URL: http://www.rg.ru/2011/08/31/poshlini-dok.html (14.06.2014). 

http://www.rg.ru/2011/08/31/poshlini-dok.html
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высок. В то же время повышение ставки вывозной таможенной пошлины на мазут 

должно было повысить доходность вторичных процессов нефтепереработки 

(гидрокрекинга и каталитического крекинга) и стимулировать российские нефтяные 

компании к инвестированию средств в модернизацию нефтеперерабатывающих 

заводов (НПЗ). 

Основные характеристики режима «60–66–90»: 

– снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на сырую

нефть с уровня 65% до 60%; 

– унификация ставок вывозных таможенных пошлин на светлые и темные

нефтепродукты и введение единой ставки на уровне 66% от ставки вывозной 

таможенной пошлины на нефть; 

– ставка вывозной таможенной пошлины на бензин на уровне 90% от ставки

вывозной таможенной пошлины на сырую нефть. 

На момент введения режима «60–66» существовало три основных фактора, 

которые могли стать причиной спада в сегменте разведки и добычи нефти: 

1. Снижение объемов добычи на истощенных месторождениях в Западной

Сибири и других месторождениях; отсутствие стимулов для использования новых, 

более сложных и, таким образом, более дорогостоящих методов добычи.  

2. Задержки с принятием инвестиционных решений о разработке новых, но

уже разведанных месторождений в Восточной Сибири, в Каспийском море и на Ямале. 

В связи с удаленностью от существующей инфраструктуры и сложными 

геологическими условиями, при текущих ставках вывозных таможенных пошлин их 

разработка нерентабельна (без предоставления льгот в виде снижения ставок 

экспортных пошлин). 

3. Значительные трудности с организацией проектов разведочных работ на

арктическом шельфе и глубоководных участках Черного моря. 

Все три фактора были в значительной степени связаны с системой 

налогообложения, в рамках которой основными объектами обложения налогом 

являлись объемы добычи и экспорта. Также была очевидна необходимость 

модернизации устаревшего и изношенного оборудования действующих 

нефтеперерабатывающих заводов, что требовало осуществления значительных 

инвестиций. 

Ставки вывозных таможенных пошлин, установленные несколькими годами 

ранее, предусматривали значительную разницу между ставками на сырую нефть и 
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светлые нефтепродукты, а также еще большую разницу между ставками на сырую 

нефть и темные нефтепродукты (например, мазут). При этом государство ставило цель 

обеспечить российским НПЗ возможность оставлять себе большую часть доходов для 

финансирования модернизации. На практике это привело к стимулированию первичной 

переработки нефти и экспорту мазута на нефтеперерабатывающие предприятия в 

Европе. Модернизация проводилась в очень ограниченном объеме. 

До 2011 года система налогообложения нефтяной отрасли в России не была 

сбалансирована: государство взимало чрезмерно высокие налоги с деятельности в 

области разведки и добычи и субсидировало процессы первичной переработки нефти. 

Режим «60–66» был введен с целью достижения следующих результатов: 

1. Введение единой ставки вывозной таможенной пошлины на большую часть

светлых нефтепродуктов (за исключением бензиновых фракций) и темных 

нефтепродуктов в размере 66% от ставки вывозной таможенной пошлины на сырую 

нефть должно существенно снизить уровень субсидирования экспорта мазута, 

перерабатывать который станет значительно дешевле на российских НПЗ. В результате 

проекты по переработке (крекингу) мазута для получения светлых нефтепродуктов 

станут более рентабельными и привлекательными для инвестиций. 

2. Уменьшение разницы между ставками вывозных таможенных пошлин на

сырую нефть и нефтепродукты снизит общее субсидирование нефтепереработки до 

уровня, необходимого и достаточного для обеспечения непрерывности деятельности 

российских НПЗ (остающиеся льготы покроют разницу между затратами на 

транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов).  

3. Объем ожидаемых дополнительных доходов государства в результате

принятия первых двух мер (повышение ставок пошлин на нефтепродукты, снижение 

объема первичной нефтепереработки и увеличение таким образом экспорта сырой 

нефти, пошлины на которую уплачиваются по более высокой ставке) позволит снизить 

максимальную ставку вывозной таможенной пошлины на нефть до 60%. Это должно 

стимулировать реализацию проектов повышения нефтеотдачи и увеличение добычи на 

истощенных месторождениях. 

Несмотря на то, что производство и экспорт мазута значительно не 

изменились, можно говорить о том, что в целом режим «60–66–90» позволил повысить 

маржу добычи и увеличить добычу нефти (хотя и в ограниченном объеме, поскольку 

уже в 2012 и 2013 годах Правительство Российской Федерации увеличило ставки 

НДПИ на нефть, что нивелировало более 50% положительного эффекта от снижения 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 44. Июнь 2014 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 96 

ставки экспортной пошлины на нефть в рамках режима «60–66–90»). При этом, по 

оценке Минэнерго России, также вырос объем инвестиций в нефтяную отрасль и с 

учетом мультипликативного эффекта дополнительные доходы бюджета составили 

+1,6 млрд долл.14 

С принятием Федерального закона от 30.09.2013 № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 3.1 Закона Российской Федерации “О таможенном тарифе”»15 начался новый 

этап налоговой реформы — «налоговый маневр». Закон предусматривает изменение 

текущих ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и установление 

базовой ставки НДПИ на сырую нефть. Новые ставки вывозных таможенных пошлин и 

ставки НДПИ применяются с 1 января 2014 года (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Изменения налогового режима в нефтяной отрасли в связи с 

принятием Федерального закона от 30.09.2013 № 263-ФЗ 

Вид рентного платежа Ед. изм. Действовавший режим Налоговый маневр 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ставка НДПИ на нефть руб/т 470 470 470 493 530 559 

ставка ЭП на нефть % 60 60 60 59 57 55 

ставка ЭП на дизельное 

топливо 
% 66 66 66 65 63 61 

ставка ЭП на 

автомобильный бензин 
% 90 90 90 90 90 90 

ставка ЭП на нафту % 90 90 90 90 90 90 

ставка ЭП на темные % 66 100 100 66 100 100 

Общий выбранный вектор дальнейшего развития фискальной системы в 

России (постепенное сокращение объемов кросс-субсидирования между добычей и 

переработкой) выглядит обоснованным.  

В то же время вводимые налоговые изменения увеличивают и без того 

высокую налоговую нагрузку на отрасль и ухудшают экономику в сегменте разведки и 

добычи. Так, при цене на нефть 100 долларов США за баррель в 2014 году общее 

увеличение фискальных расходов в отрасли без учета увеличения цен от экспортной 

альтернативы составит порядка 40 млрд руб. (рост НДПИ не будет полностью 

14 Минэнерго РФ оценило эффект от системы «60–66» в $1,6 млрд // Oilcapital.Ru. 20.03.2013. URL: 

http://www.oilcapital.ru/industry/201046.html (16.03.2014). 
15 Федеральный закон от 30.09.2013 № 263-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федерации “О таможенном 

тарифе”» // Российская газета. № 6199. 04.10.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/10/04/tamojnya-dok.html 

(13.06.2014). 

http://www.oilcapital.ru/industry/201046.html
http://www.rg.ru/2013/10/04/tamojnya-dok.html
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компенсирован снижением ставок экспортных пошлин). При этом экономика в 

сегменте разведки и добычи, улучшение которой должно являться приоритетом при 

осуществлении любых налоговых маневров, также пострадает (чистый доход в 

нефтедобыче снизится примерно на 0,2–0,3 доллара США за баррель). 

Сохранение пошлины на бензины (в том числе товарные) в размере 90% 

создает неоднозначные ориентиры для модернизации российских НПЗ (модернизация 

может пойти по «дизельному» варианту в ущерб росту производству бензина). В связи 

с более низкой ставкой экспортной пошлины на дизельное топливо, экономическая 

эффективность производства дизельного топлива выше, чем производства 

автомобильного бензина. 

В качестве одного из последствий «налогового маневра» отметим также 

повышение привлекательности доходности экспорта сырой нефти над текущей 

корзиной нефтепродуктов, что, с одной стороны, сохраняет «стоимость» нефти для 

государства, с другой — стимулирует экспорт необработанного сырья. 

Сохраняется неопределенность касательно будущей динамики налоговых 

ставок на темные нефтепродукты, а именно: произойдет ли в 2015 году выравнивание 

пошлин между темными нефтепродуктами и нефтью, в условиях отставания 

модернизации ряда НПЗ от утвержденных графиков. 

По-прежнему остается нерешенным вопрос о дифференциации 

налогообложения темных видов нефтепродуктов, имеющих разную экономическую 

ценность (мазут, вакуумный газойль, кокс, битумы и т. п.). 

Таким образом, действующая налоговая система, основанная на «оборотных 

налогах» (экспортная пошлина и НДПИ), предусматривает высокий уровень удельной 

налоговой нагрузки в нефтегазовой отрасли, ориентирована на изъятие денежного 

потока из отрасли и не стимулирует расширенное воспроизводство и внедрение 

современных технологий.  

На основе анализа мировой практики наиболее важные требования к 

фискальной системе в добыче нефти могут быть сформулированы следующим образом: 

– фискальная система должна быть нацелена на ресурсную ренту, позволяя

возместить все издержки и получить адекватный возврат по рисковым инвестициям; 

– должны обеспечиваться: достаточная гибкость, прогрессивная зависимость

налоговых поступлений от фактической эффективности добычи нефти, которая зависит 

от динамики цен на нефть, издержек освоения и эксплуатационных затрат; 
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– проекты, обладающие эффективностью до учета налогов, должны не

терять привлекательности после налогообложения. При этом необходимо стараться 

избегать эффекта досрочного прекращения добычи на месторождениях из-за 

чересчур высоких налогов; 

– не должны стимулироваться лишние затраты в целях экономии на налогах;

– система должна быть управляема в смысле администрирования и обеспечения

налоговой дисциплины, быть универсальной и не требовать «тонкой» настройки 

(принятия индивидуальных административных решений по каждому проекту); 

– должна быть обеспечена стабильность фискальных условий.

Указанные причины обусловливают необходимость выработки 

первоочередных мер по совершенствованию налогового регулирования отрасли. По 

нашему мнению, первоочередными мерами могут быть: 

1. Расширение применения территориальных понижающих коэффициентов к

ставке НДПИ. Применение указанных коэффициентов позволит вовлечь в разработку 

месторождения в труднодоступных регионах страны, для освоения которых требуются 

существенные инвестиции. 

2. Применение адвалорной ставки налога на добычу полезных ископаемых.

Адвалорная ставка НДПИ является относительно более гибким налоговым 

инструментом по сравнению со специфической ставкой налога, что позволит повысить 

адаптивность системы налогообложения и привлечь дополнительные инвестиции. 

3. Налогообложение дополнительного дохода (НДД). Наиболее совершенной

формой налогообложения добычи нефти является налогообложение определяемого тем 

или иным образом дополнительного (чистого) дохода. Поскольку все горно-

геологические и географические характеристики месторождения в конечном счете 

отражаются в получаемом при его разработке доходе, такой подход обеспечивает 

автоматическую дифференциацию налоговой нагрузки в зависимости от конкретных 

условий добычи нефти.  

Крое того, при таком подходе учитывается не только получаемый 

производителем валовой доход, но и затраты на добычу нефти на конкретном 

месторождении. В результате не возникает экономических препятствий для разработки 

нефтяных месторождений, характеризующихся повышенными капитальными, 

эксплуатационными, транспортными затратами.  
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В большинстве зарубежных нефтедобывающих стран доля налогов, 

базирующихся на финансовом результате от добычи углеводородов, выше по 

сравнению с Россией16 (Рисунок 7).  

Рисунок 7. Доля налогов в нефтяной отрасли в России и зарубежных странах17 

Как правило, суммарная ставка налогов на прибыль находится в диапазоне от 

35% (США) до 78% (Норвегия). В Норвегии, Австралии и Великобритании полностью 

отказались от роялти и других налогов, связанных с валовыми показателями. 

Суммарная ставка налогов на прибыль в Великобритании составляет от 62 до 80%: 30% 

— корпоративный налог на прибыль и 32% — дополнительный налог, либо 50% — 

нефтяной налог для «старых» лицензий. В Норвегии ставка корпоративного налога на 

прибыль составляет 27%, ставка дополнительного налога — 51%.  

При этом разная налоговая база: в России — это выручка, а в зарубежных 

странах — прибыль. 

В России ставка налога на прибыль составляет 20%, что является самым низким 

показателем среди крупных нефтедобывающих стран, а дополнительные налоги, 

связанные с финансовым результатом, отсутствуют. При этом Налоговый кодекс 

предусматривает возможность льгот в размере до 4,5% по региональной части налога на 

прибыль (18%). В результате эффективная ставка налога может быть снижена до 15,5%. 

16 По данным Министерства энергетики Российской Федерации. URL: http://www/minenergo.gov.ru/press/

doklady/12379.html (15.03.2014). 
17 Источник: Министерство энергетики Российской Федерации. URL: www.minenergo.gov.ru (14.06.2014). 

http://www/minenergo.gov.ru/press/doklady/12379.html
http://www/minenergo.gov.ru/press/doklady/12379.html
http://www.minenergo.gov.ru/
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В этой связи целесообразен переход на использование «налога на финансовый 

результат от добычи углеводородов» (НФР) вместо налогов, базирующихся на валовых 

показателях. Возможны разные подходы к построению такого налога: в качестве базы 

может использоваться прибыль, либо чистый доход от добычи.  

Введение налога на дополнительный доход позволяет обеспечить 

дифференциацию налоговой нагрузки и создать необходимые условия для освоения 

нефтяных месторождений с повышенными производственными затратами.  

Таким образом, реализация мер, направленных на повышение гибкости 

налоговой системы, позволит не только предотвратить стагнацию нефтяной отрасли, но 

и придать динамику ее развитию, ускорить внедрение новых технологий, повысить 

инвестиционную привлекательность и в конечном счете оказать существенное 

положительное влияние на доходы бюджета, которые возможно направить на создание 

несырьевых точек роста в экономике России. 
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