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Минист ерст во ф инансов впервые в 2016 г. от крыт о признало, чт о собирает ся пересмот рет ь
ф ормулу налога на добычу неф т и, чт обы увеличит ь объем налоговых изъят ий из неф т яной от расли
в период низких цен. Глава Минф ина Ант он Силуанов предлагает увеличит ь налогообложение
неф т яных компаний, чт обы сократ ит ь деф ицит бюджет а [1]. По мнению минист ра, неф т яники могут
плат ит ь больше, пот ому чт о они получили прибыль от девальвации рубля. Вмест е с эт им, прот ив
увеличения налогов на Т ЭК выст упает Минэкономразвит ия, и неф т егазовые компании. По их мнению,
дополнит ельные ф инансовые нагрузки в бюджет , заст авят сократ ит ь инвест программы и от зовут ся
в дальнейшем сокращении добычи, а значит , и налоговых пост уплений. Поскольку от мечает ся, чт о
в условиях рыночной экономики налоги являют ся основным видом ф инансирования деят ельност и
государст ва и содержания его аппарат а.
В наст оящее время в России сист ема налогообложения связанная с пользованием природных
ресурсов (недропользоват елей) характ еризует ся рядом сущест венных недост ат ков. Предст авляет ся,
чт о не дост ат очно проработ аны сист емы налогообложения связанные с налоговой нагрузкой
в зависимост и от ст адий разработ ки мест орождений. Вмест е с эт им от мечает ся, использование
наряду с налогами дополнит ельного комплекса сборов, например за геологическую инф ормацию,
о недрах, и плат ежей и сборов за загрязнение окружающей среды, чт о приводит к искажению
реального уровня налоговых изъят ий. Вызывают зат руднения связанные с ф ормированием учет нот ехнической налоговой базы по НДПИ по ряду природных ресурсов, а т акже от сут ст вием налоговых
механизмов, направленных на обеспечение инвест иционного развит ия бизнеса в недропользовании.
Вмест е с эт им, налоги как НДС, налог на прибыль, налог на имущест во являют ся
униф ицированными для всех предприят ии, т ак как не учит ывают специф ики от расли
ресурсодобывающей промышленност и. Предст авляет ся, чт о особенност и исчисления и уплат ы
указанных налогов неф т едобывающими компаниями практ ически от сут ст вуют , за исключением лишь
нескольких случаев.
Сильнейшие различия между компаниями, как по удельной выплат е налогов на один баррель
добыт ых углеводородов, т ак по от ношению общего объема налоговых выплат к выручке,
обусловлены конкрет ной специф икой их деят ельност и[2]. Например, В Газпроме и Новат эке, низкая
налоговая нагрузка на баррель добываемых углеводородов связана с т ем, чт о основная част ь газа
пост авляет ся на внут ренний рынок, где цена на него сост авляет 15долл./баррель, чт о в 7,4 раза ниже
мировой цены неф т и и в 2,3 раза ниже мировой цены на газ (48 долл./баррель в н. э.) [2].
В Т НК- ВР, выплачивавшей в 2013г. больше всех налогов на один баррель добыт ых
углеводородов (58,4 долл.), эт о объясняет ся, прежде всего, ст ремлением эт ой компании к экономии
издержек любыми пут ями, в целях получения высокой нормы прибыли и дивидендов, чт о
одновременно вело и к увеличению абсолют ного размера налогов[2]. В результ ат е, компания т еряла
на налогах, но выигрывала за счет увеличения прибыли, высоких дивидендов и раст ущей на эт ой
основе ст оимост и акций компании[2].
Думает ся, чт о чем больше в реализации компании неф т и и неф т епродукт ов, чем больше
углеводородов идет на экспорт , т ем большая доля налогов наблюдает ся в выручке и, наоборот , чем
больше в реализации присут ст вует природного газа и, чем большая его част ь пост авляет ся

на внут ренний рынок, т ем меньшую долю налогов мы наблюдаем в выручке[2]. И эт о вполне
закономерно, ибо, чем выше цена реализации т овара, чем больше ее от рыв от издержек
производст ва и реализации, т ем большим налогом можно обложит ь самого продавца. При эт ом
увеличение доли налогов в выручке, не всегда означает увеличение т яжест и налогового бремени
на продавца, а част о указывает о его значит ельных налоговых способност ях касат ельно данной
выручки[2].
Следует от мет ит ь, чт о в последние годы российская налоговая сист ема вполне адекват но
реагировала на раст ущие доходы неф т егазовых ф ирм, пост оянно развивающихся из—за результ ат а
ст ремит ельного увеличения т емпов рост а, как мировых, т ак и внут ренних цен на углеводороды[2]. Эт о
подт верждает ся т ем, чт о в динамике т емпы рост а налоговых выплат и выручки совпадают ,
увеличившись за 2012-2015гг. в 1,4 раза.
Первоочередной
задачей
государст венной
энергет ической
полит ики
в
област и
недропользования и управления государст венным ф ондом недр являет ся гарант ированное
обеспечение экологического, безопасного воспроизводст ва минерально-сырьевой базы для
удовлет ворения энергет ических нужд экономики России и обеспечения экспорт а энергоресурсов [3].
Иными словами, в Российской Федерации от мечает ся налоговая полит ика, кот орая имеет
несист емный характ ер и направлена на полное максимальное изъят ие рент ы в Федеральный
бюджет РФ, эт о ужест очает положение неф т егазового сект ора, увеличивая сырьевую зависимост ь
нашей экономики. Согласно позиции ряда исследоват елей, включенный «налоговый маневр» замет но
повышает неф т егазовые доходы бюджет а, обременяя недропользоват елей, кот орые в наст оящее
время находят ся в т яжелой сит уации в связи с падением мировых цен на неф т ь[4].
Предст авляет ся, чт о в России неф т егазовый комплекс находит ся в переходном сост оянии
от высокорент абельных запасов к т рудно добываемым. Условия освоения неф т егазовых ресурсов
в России усложняют ся необходимост ью ф ормирования сложных капит алоемких инф раст рукт урных
сист ем и мощност ей по переработ ке для эф ф ект ивной добычи углеводородного сырья в новых
регионах и провинциях [5].
Думает ся, чт о для эф ф ект ивного ф ункционирования от расли, государст ву необходимо решит ь
ряд задач по качест венному изменению организационной, налоговой, лицензионной полит ики:
1. создат ь конкурент но способную ат мосф еру, а т акже необходимые условия для развит ия
независимого сект ора в малых от раслях неф т егазового комплекса;
2. обеспечит ь конкурент ный и справедливый дост уп к ресурсам недр при оф ормлении
лицензионной полит ики;
3. в целях эф ф ект ивност и налоговой полит ики, следует ст имулироват ь недропользоват елей
к освоению новых мест орождений, к внедрению новых т ехнологий, к
перерабат ывающих и производст венных мощност ей неф т егазового комплекса [6].
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