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НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. В статье подчеркивается значимость нефтегазового сектора для 

экономики РФ. Современный налоговый режим является неблагоприятным 

институциональным фактором, сдерживающим модернизацию отрасли и 

инновационную активность. Налоговые механизмы могут и должны стимулировать 

развитие нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: доходы бюджета, нефтегазовые доходы, нефтегазовый  

сектор, налог на добычу полезных ископаемых, вывозные таможенные  пошлины. 

 

Abstract. The article emphasizes the importance of the oil and gas sector for the 

Russian economy. Modern tax regime is unfavourable institutional constraint to the 

modernization of industry and innovation activity. Tax mechanisms can and should 

stimulate the development of the oil and gas industry. 
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Нефть и газ являются основными источниками национального богатства России. 

Нефтегазовые доходы в значительной мере наполняют федеральный бюджет, 

формируют бюджетную системы РФ. В 2013 году объём ВВП РФ составил 66 

трлн. 755,3 млрд рублей. Доходы федерального бюджета в 2013 году -13 019,9 млрд. 

рублей  (19,7% ВВП), в том числе нефтегазовые доходы – 6 534,0 млрд. рублей (9,8% 

ВВП), ненефтегазовые – 6 485,9 млрд. рублей (9,7% ВВП). В доходах федерального 
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бюджета за 2013 г. 50,2% составили нефтегазовые доходы и 49,8% – ненефтегазовые 

доходы [5].  

В 2014 году объём ВВП  РФ составил 70 трлн.975,8 млрд рублей. 

Доходы федерального бюджета в 2014 году -14 496,8 млрд. рублей (18,5% ВВП). 

Нефтегазовые доходы бюджета за год составили 7 трлн 433,805 млрд рублей. 

Ненефтегазовые доходы в этот период равнялись 7 трлн 062,338 млрд рублей [1].  

Актуальность темы исследования состоит в том, что состояние экономики РФ в 

значительной мере зависит от положения дел в нефтегазовом секторе, прослеживается 

тенденция роста доли нефтегазовых доходов (в 2009 году нефтегазовые и 

ненефтегазовые доходы составляли 40,7% и 59,3% соответственно) в структуре доходов 

федерального бюджета, зависимость российской экономики от сырьевых доходов будет 

иметь место и в ближайшей перспективе [5]. 

Нефтегазовыми доходами федерального бюджета являются доходы от уплаты 

налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья (нефть, 

газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, газовый 

конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья); доходы от вывозных 

таможенных пошлин на нефть сырую; вывозных таможенных пошлин на газ 

природный; вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти [2].   

Большая часть поступлений доходов федерального бюджета за 2013 год была 

обеспечена поступлениями ввозной и вывозной таможенной пошлины (36,5%), налога 

на добавленную стоимость (27,2%), налога на добычу полезных ископаемых (19,5%), 

налога на прибыль организаций (2,7% от общего объёма доходов) 

В структуре нефтегазовых доходов федерального бюджета 40% приходится на 

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородов, а оставшиеся 

60% - вывозные таможенные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты. В целом, доходы 

от налогов и пошлин, связанных с обложением нефти, газа и нефтепродуктов, 

составляют почти одну треть от общей величины  уровня налоговых изъятий в ВВП [7].  

Цель данной статьи  рассмотреть налоговые возможности, налоговые 

механизмы стимулирования развития нефтегазовой отрасли. 



В РФ  с 2002 года  идет реформирование налогообложения нефтегазовой 

отрасли. В октябре 2011 г. был введен ряд изменений в механизмы 

функционирования действующего  налогового режима, так называемая система «60–

66». В 2013 году был начат «налоговый маневр» в нефтяной сфере. Целью данного 

мероприятия было снижение зависимости бюджета России от экспортных пошлин, 

которые падают вместе с ценой на нефть. «Налоговый маневр» направлен на 

снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, а также ставки 

вывозной таможенной пошлины на светлые нефтепродукты (кроме бензинов) и 

одновременно на повышение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) при добыче нефти[6]. В первый год предполагалось снижение в 1,7 раза 

вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты при таком же росте ставки 

налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате Минфин рассчитывал 

на увеличение поступлений в бюджет на 247 миллиардов рублей в 2016 году и  на 250 

миллиардов рублей в 2017году. С 1 января 2014 года был установлен ряд налоговых 

преференций по основным видам налогов, в том числе НДПИ, а также освобождение 

от уплаты вывозной таможенной пошлины, в отношении углеводородного сырья, 

добытого на морских месторождениях, для организаций, осуществляющих 

разработку новых морских месторождений углеводородного сырья. Был введен 

понижающий коэффициент к НДПИ, характеризующий степень сложности добычи 

нефти трудноизвлекаемых запасов нефти [6].  

2015 год для нефтегазовой отрасли оказался сложным, переломным. Министр 

энергетики Российской Федерации А.Новак  отметил что , предположительно, 

добыча нефти в РФ в за 2015 год сохранится на уровне 2014 года. С начала 2015 

года нефтяные компании обращаются к правительству с просьбой скорректировать 

«налоговый маневр», с учетом ситуации внести поправки в Налоговый кодекс. В 

сложившихся  условиях   предприятия  имеют убытки от падения цен на нефть и 

девальвации рубля. Депутаты  Гоcударственной думы резко высказываются за 

отмену налогового маневра. В альтернативном антикризисном плане, 

подготовленном группой депутатов, непосредственный убыток федерального 



бюджета от проведенного налогового маневра в текущем году составит порядка 600 

млрд рублей. В случае отмены «налогового маневра» бюджет получает практически те 

же самые объемы нефтегазовых доходов, которые были запланированы до падения цен 

на нефть,— объяcняет Оксана Дмитриева. В результате снижения НДПИ получается 

некоторое повышение налога на прибыль, что сейчас очень полезно для регионов, и 

образуются дополнительные ресурсы, которые можно направить на поддержку 

реального сектора и программ   импортозамещения. В целом же снижение налогового 

бремени для экономики после отмены налогового маневра может cоставить 800 млрд 

рублей и 322 млрд рублей — дополнительные поступления в бюджет [3]. Повышение 

ставок НДПИ увеличивает стоимость нефти на внутреннем рынке, в конечном итоге, это 

повышение перелагается на потребителя в виде увеличения цены бензина.  

Зависимость бюджета от нефтяных налоговых поступлений настолько велика, что 

прогнозируемое снижение поступлений нефтегазовых доходов бюджета в 2015 - 2017 

годах, настоятельно требует совершенствования налогового законодательства [5]. 

 В условиях, когда темпы роста добычи упали, цена на нефть также упала, 

правительство готово пойти по пути не просто совершенствования налогообложения 

нефтегазовой отрасли, а формирования принципиально нового подхода в 

налогообложении нефтяного сектора.  Предполагается, пока экспериментально, для 

отдельных предприятий, заменить налог на добычу полезных ископаемых на налог с 

финансового результата (НФР) [7, С29]. Налогом облагать планируется не нефть в 

момент добычи, как при НДПИ, а накопленную по итогам реализации прибыль. 

Новый механизм позволит снизить налоговую нагрузку на инвестиционной стадии, 

будет стимулировать компании больше вкладывать в разработку новых 

месторождений, позволит иметь минимальную рентабельность при любых ценах на 

нефть. НФР уже прошел достаточную апробацию в других развитых 

нефтедобывающих странах и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Законопроект 

по введению налога на финансовый результат для пилотных проектов в нефтяной 

отрасли будет одобрен до 1 декабря 2015 года[4]. 



Таким образом, дальнейшая трансформация налогового режима нефтегазовой 

сферы в России, в частности — переход от системы предоставления адресных льгот 

для различных категорий плательщиков к введению   налога на финансовый 

результат, позволит расширить возможности использования налоговых механизмов 

для  системного привлечения инвестиций, стимулирования  инноваций  в отрасли. 
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