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О
сновные направления на-
логовой политики — это,
пожалуй, единственный

правительственный документ, ко-
торый дает систематизированную
картину предстоящих в течение
трех ближайших лет изменений в
налоговой сфере. Разумеется,
это не жесткий план действий, но
некий концептуальный стержень,
определяющий направление ре-
форм.

Практика показывает, что да-
леко не все намеченное выпол-
няется. Однако лишь изредка, в
случае экстренной необходимо-
сти, правительством инициируют-
ся изменения, не предусмотрен-
ные Основными направлениями
налоговой политики. Этот доку-
мент можно рассматривать в ка-
честве программы-максимум на-
логовых преобразований: при-
ятные неожиданности практиче-
ски исключены.

Лучше некуда?

Ежегодно формируемые Мин-
фином РФ Основные направле-
ния налоговой политики всегда
больше ориентированы на защи-
ту доходных статей бюджета, не-
жели на создание стимулов раз-
вития предпринимательской ак-
тивности. Главным приоритетом
фискальной политики российско-
го правительства остается «соз-
дание эффективной налоговой
системы, обеспечивающей бюд-
жетную устойчивость в средне-
срочной и долгосрочной перспек-
тиве».

Этот тезис имеет ключевое
значение. Так, акцентом прошло-
годнего «антикризисного» доку-
мента стало ужесточение налого-
вого администрирования: доми-
нировали опасения, что сокраще-
ние объемов производства и
ухудшение макроэкономических

Одобренные правительством Основные направления налоговой
политики РФ на ближайшие три года указывают на то, что
компаниям нефтяного сектора в ближней перспективе не стоит
рассчитывать ни на радикальные перемены в фискальной
системе, ни на осязаемое снижение налоговой нагрузки.
Более того, впервые в документе такого рода заявлено, что
сложившаяся в России практика налогообложения
недропользователей позволит им зарабатывать на добыче нефти
не меньше, чем в других регионах мира. Это выглядит как
попытка обосновать дальнейшее ужесточение практики изъятия
«сверхдоходов» на случай, если будет принято соответствующее
политическое решение. В ситуации, когда дефицитный бюджет
перегружен прогрессирующими социальными обязательствами
и обременен растущими потребностями госаппарата, такая
перспектива вполне реальна.
Пока же правительство и Минфин пребывают в нерешительности:
снижать налоговую нагрузку нет возможности, серьезно
перекраивать сложившуюся систему рискованно, а ужесточать
налоговый пресс не позволяют лоббисты. Но такая
неопределенность не может быть долгой…
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СТРАТЕГИЯ УЖЕСТОЧЕНИЯ НАЛОГОВ:

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ
СТРАТЕГИЯ УЖЕСТОЧЕНИЯ НАЛОГОВ:

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ
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показателей приведут к росту на-
логовых задолженностей и уве-
личению масштабов уклонения от
уплаты налогов.

Нынешний документ вроде бы
ориентирован на поддержку ин-
новаций и модернизации. Однако
решение этой задачи трактуется
своеобразно: «целесообразно го-
ворить не о новых налоговых
льготах, а о корректировке меха-
низма налогообложения, на-
стройке налоговой системы с уче-
том современных вызовов, а так-
же потребностей инновационных
предприятий». Бум инноваций
без реальных стимулов их разви-
тия? Недвусмысленный ответ на
призыв главы государства «Рос-
сия, вперед!».

Заслуживает внимания, что
впервые в документе появился
пространный кусок текста, опро-
вергающий упреки в чрезмерной
жестокости российской налоговой
системы. Похоже, нас начинают
приучать к мысли, что российская
фискальная система слишком уж
либеральна и не грех несколько
усилить налоговый пресс (см. «Не
грех и ужесточить»).

Минфин признает, что в ре-
зультате налоговой реформы
2002–2004 годов уровень налого-
вой нагрузки снизился для всех
отраслей экономики, кроме добы-
чи топливно-энергетических по-
лезных ископаемых. Однако это
не мешает министерству утвер-
ждать, что при высоком уровне
налоговой нагрузки в нефтедобы-
вающем секторе «доходность
после уплаты налогов у россий-
ских нефтяных компаний сопо-
ставима либо даже выше анало-
гичных показателей для ино-
странных компаний».

Такая мелочь, что относитель-
но высокая доходность отече-
ственной нефтедобычи обеспечи-
вается за счет преимущественной
эксплуатации обустроенных еще
в советском прошлом месторож-
дений, во внимание не принима-
ется. Хотя очевидно, что дей-
ствующая система налогообложе-
ния подавляет инвестиционную
активность в сфере недропользо-
вания, и даже контролируемые го-
сударством компании обусловли-
вают разработку новых крупных
месторождений предоставлением
щедрых налоговых льгот.

Похоже, что одобренные пра-
вительством Основные направле-
ния налоговой политики удоб-
ряют почву для предстоящего
увеличения налоговой нагрузки
на нефтегазовый сектор. В ответ
отраслевым лоббистам придется
сконцентрировать усилия на про-
тиводействии планам Минфина
забирать в казну еще большую
часть выручки от добычи нефти.

Соответственно, тема оптими-
зации налоговой нагрузки на сек-
тор, стимулирования рациональ-
ного недропользования и инвести-
ционной активности отодвигается
на второй план. Главное для неф-
тяников — избежать дальнейшего
увеличения налогового бремени.

НДПИ на нефть:
обещания

Доходы от налогообложения
добычи полезных ископаемых по-
прежнему остаются основным ис-
точником доходов бюджетной си-
стемы Российской Федерации,
поэтому традиционно Минфин
уделяет пристальное внимание
системе налогообложения, обес-
печивающей поступление в казну
рентных доходов. Вопрос о заме-
не НДПИ другими фискальными
инструментами не рассматрива-
ется. Речь идет лишь о более точ-
ной настройке правил взимания
налога.

Одобренная премьер-мини-
стром идея предоставить налого-
вые каникулы по НДПИ при добы-
че нефти и газа на новых место-
рождениях ЯНАО еще далека от
воплощения. Во-первых, вопрос о
нулевой ставке НДПИ на ямаль-

ский газ вообще не обсуждается.
Во-вторых, в отношении налого-
вых каникул по НДПИ при добыче
в регионе нефти также нет пол-
ной ясности.

В Основных направлениях на-
логовой политики по этому пово-
ду всего лишь сказано, что «над-
лежит оценить целесообразность
введения с 2011 года» соответ-
ствующей налоговой льготы.
Столь туманная формулировка,
вероятнее всего, свидетельствует

о нежелании Минфина расширять
перечень регионов, в которых
разработка новых месторожде-
ний поощряется нулевой ставкой
НДПИ. Пока будет оцениваться
целесообразность, времени на
принятие закона, вступающего в
силу с нового года, просто не
останется.

В пользу этого предположения
говорит и другой известный
факт. Аналогичный закон, пред-
усматривающий нулевую ставку
НДПИ в отношении нефти, добы-
той на начальном этапе разра-
ботки нефтяных месторождений,

По оценке Минфина, величина налоговой нагрузки в РФ в 2000–2008 годах находилась на уровне 35–36%
ВВП, что сопоставимо со средними показателями стран, входящих в Организацию экономического содружества
и развития. Правда, если принять во внимание зависимость налоговой нагрузки от факторов, характеризующих
уровень экономического развития, то оказывается, что в странах ОЭСР налоги составляют 28,2–29,3% ВВП, а
в России нагрузка на налогоплательщиков существенно выше.

Однако это не смущает минфиновских экспертов, которые напоминают, что доходы бюджетной системы
в значительной мере зависят от объема экспорта сырьевых товаров и конъюнктуры мировых рынков. Если из
расчетов исключить конъюнктурную компоненту, связанную с ростом цен на нефть, тогда, по оценке Минфина,
российский налоговый пресс находится на отметке 28,5% ВВП.

Из этого делается вывод, что «уровень налоговой нагрузки в РФ без учета ее конъюнктурной составляющей
значительно ниже, чем в странах ОЭСР». И, что особенно важно: «в долгосрочной перспективе достигнутый
уровень нагрузки в РФ может оказаться ниже экономически оправданного».

В условиях гипертрофированного развития расходных обязательств государства в социальной сфере, а
также в вопросах обороны и безопасности Минфин озабочен поиском денег на затыкание бюджетных дыр. Не
питая особых надежд на рост экономики, министерство однозначно высказывается «в пользу более высокого
по сравнению со сложившимся в настоящее время уровнем налоговой нагрузки».

НЕ ГРЕХ И УЖЕСТОЧИТЬ

Бум инноваций без реальных
стимулов их развития?
Недвусмысленный ответ на призыв
главы государства «Россия, вперед!»

Похоже, нас начинают приучать 
к мысли, что российская фискальная
система слишком уж либеральна 
и не грех несколько усилить
налоговый пресс
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расположенных в акватории Чер-
ного и Охотского морей, еще в
сентябре прошлого года был при-
нят Госдумой РФ в первом чте-

нии, после чего застрял без объ-
яснения причин. 

В очередной раз признается
необходимость разработки и за-
крепления в законодательстве

механизма, стимулирующего до-
бычу нефти из комплексных ме-
сторождений, что должно увели-
чить эффективность разработки

запасов углеводородного сырья.
Однако на этот раз конкретные
сроки не указываются, в то время
как в прошлогодней редакции до-

кумента указывалось, что новый
механизм должен заработать в
2010–2011 годах.

Речь идет о стимулировании
дополнительной добычи нефти и
вовлечения в разработку запасов

нефти в нефтегазовых и нефте-
газоконденсатных месторожде-
ниях. Предполагалось установить
пониженную ставку НДПИ в слу-
чаях, когда доля нефти в место-
рождениях не превышает 30%.
Рассматривалась возможность
на начальном этапе ограничить
территорию применения льготы
лицензионными участками в гра-
ницах ЯНАО.

Но такие детали оговаривались
прошлогодним документом. Обте-
каемые формулировки последней
редакции Основных направлений
налоговой политики дают повод
усомниться в решимости прави-
тельства внедрить в законодатель-
ство и использовать на практике
соответствующую льготу.

Вновь предлагается «рассмот-
реть вопрос» об отмене нулевой
ставки, применяемой к фактиче-
ским потерям нефти, и налого-
обложении добытой нефти на
устье скважины с созданием соот-
ветствующих систем учета нефти
и попутного года. В документе
двухлетней давности речь шла о
том, что эта мера будет реализо-
вана в 2009-м или 2010 году. Впро-
чем, на этот раз задержка с при-
нятием соответствующего реше-
ния выгодна нефтяникам.

Из года в год Минфин обещает
подумать о налоговых стимулах
для утилизации попутного нефтя-
ного газа. Показательно, что по
сравнению с прошлым годом
формулировки практически не
изменились и не стали конкрет-
нее. Это может означать, что в
ближайшем будущем проблема
решаться не будет.

Более подробно, но менее ка-
тегорично в документе отражена
тема стимулирования разработки
малых месторождений нефти. В
прошлом году предлагалось вве-
сти для таких месторождений по-
нижающие коэффициенты. Те-
перь обещано всего лишь прове-
сти анализ целесообразности та-
кой льготы. Это очевидный шаг
назад.

Минфин считает необходимым
оценить, насколько разработка и
эксплуатация малых месторожде-
ний связана с повышенным уров-
нем капитальных и текущих за-
трат. То есть лоббистам этой
льготы придется еще долго убеж-
дать фискальных чиновников в

том, что разрабатывать мелкие
месторождения менее выгодно,
чем крупные. Если на будущий
год запланирован «анализ целе-
сообразности», льгота появится
никак не раньше 2012 года.

Но если даже обоснованность
льготы для малых месторожде-
ний будет доказана, у Минфина
есть вторая линия обороны. Воз-
можность введения понижающих
коэффициентов к ставке НДПИ
ставится в зависимость от спо-
собности чиновников эффектив-
но администрировать и иденти-
фицировать льготируемые уча-
стки недр. В частности, предвари-
тельно придется обеспечить не-
возможность дробления участков
недр в целях минимизации нало-
гообложения.

Кроме того, Минфин настаива-
ет на необходимости универсаль-
ного — вне зависимости от регио-
на добычи — подхода к налого-
обложению участков недр с не-
значительными начальными из-
влекаемыми запасами. Вероятно,
речь идет о том, что, например, в
Восточной Сибири нефть крупных
месторождений в первые годы
добычи будет полностью осво-
бождаться от НДПИ, в то время
как недропользователи, разраба-
тывающие по соседству малые
месторождения, получат всего
лишь понижающий коэффициент
к основной ставке налога.

Если так, то фактически при-
менение льготы будет ограничено
традиционными регионами неф-
тедобычи, а в новых районах раз-
рабатывать малые месторожде-
ния никто не будет. Дискуссии на
эту тему могут затянуться, что вы-
годно фискальным чиновникам,
которые не горят желанием осла-
бить налоговую удавку.

Казалось бы, недавно подго-
товленный Минфином законо-
проект о понижающих коэффици-
ентах к НДПИ для малых место-
рождений свидетельствует о го-
товности министерства не затяги-
вать решение проблемы. Однако
предлагаемая льгота будет отно-
ситься только к новым месторож-
дениям (выработка запасов менее
5%), при оценке объема запасов
будут учитываться и предполагае-
мые запасы (С2), что резко ограни-
чит применение льготы, даже если
она и будет легализована. 

Такая мелочь, что относительно
высокая доходность отечественной

нефтедобычи обеспечивается за счет
преимущественной эксплуатации

обустроенных еще в советском
прошлом месторождений, во внимание

не принимается

В прошлом году предлагалось ввести
для малых месторождений

понижающие коэффициенты к ставке
НДПИ. Теперь обещано всего лишь

провести анализ целесообразности
такой льготы. Это очевидный 

шаг назад

Отраслевым лоббистам придется
сконцентрировать усилия 

на противодействии планам Минфина
забирать в казну еще большую часть

выручки от добычи нефти

Одобренная премьер-министром идея
предоставить налоговые каникулы 
по НДПИ при добыче нефти и газа 

на новых месторождениях ЯНАО
еще далека от воплощения
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А полномасштабное стимули-
рование независимого сектора
нефтедобычи — в любом случае,
вопрос будущего. Причем, если
усеченная льгота будет узаконе-
на, вопрос о ее расширении за-
виснет на неопределенное время.

НДД: мечтать 
не вредно

Разговоры о необходимости
перехода к налогообложению до-
бычи нефти на основе результа-
тов финансово-хозяйственной
деятельности вряд ли выльются в
конкретные решения в обозри-
мом будущем. Минфин считает
необходимым всего лишь продол-
жить выработку механизмов пе-
рехода «в долгосрочной перспек-
тиве» на уплату налога на допол-
нительный доход (НДД).

Минфин признает, что подход
к налогообложению, основанный
на определении чистого дохода,
обеспечивает реальную диффе-
ренциацию налоговой нагрузки в
зависимости от конкретных усло-
вий добычи нефти. При таком
подходе учитываются не только
получаемый производителем ва-
ловой доход, но и затраты на до-
бычу нефти на конкретном место-
рождении. Налоговая система, по-
строенная таким образом, не соз-
дает экономических препятствий
для разработки нефтяных место-
рождений, характеризующихся
повышенными капитальными,
эксплуатационными, транспорт-
ными затратами.

Налоговая база НДД опреде-
ляется как стоимость добытых и
реализованных углеводородов,
уменьшенная на величину затрат
по производству и реализации
продукции (за вычетом амортиза-
ции), производственных капи-
тальных вложений и невозмещен-
ных затрат предыдущего налого-
вого периода. 

В отличие от налога на добы-
чу, НДД основан на показателях
дополнительного дохода и Р-фак-
тора, отражающих реальную эко-
номическую эффективность раз-
работки конкретного месторож-
дения.

В случае высокоэффективных
проектов применение НДД обес-
печивает прогрессивное изъятие
ресурсной ренты в пользу госу-

дарства; одновременно улуч-
шаются условия реализации низ-
коэффективных проектов. При-
менение НДД стимулирует инве-
стиции в освоение новых место-
рождений, поскольку налог не
взимается вплоть до полной оку-
паемости капитальных затрат, а
последующее налогообложение
соответствует показателям до-
ходности.

Минфин подтверждает, что
НДД успешно применяется в на-
логовых системах ряда развитых
нефтедобывающих стран, в част-
ности, в Норвегии, Великобрита-
нии и США. Такая модель более
эффективна с экономической
точки зрения, чем НДПИ.

Однако фискальных чиновни-
ков пугает, что новый налог будет
более сложным с точки зрения
налогового администрирования.
Есть проблемы с организацией
учета и контроля доходов и за-
трат при добыче нефти по каждо-
му лицензионному участку.

Прошлогодняя редакция ос-
новных направлений налоговой
политики обещала, что разработ-
ка необходимой нормативной ба-
зы завершится в 2010 году, а на-
чиная с 2011–2012 годов НДД
начнет применяться на новых ме-
сторождениях нефти. Уже понят-
но, что этот график сорван. Но-
вых временных ориентиров доку-
мент не содержит. Так что при-
дется запастись терпением.

Впервые актуальным элемен-
том реформирования налоговой
системы названо создание усло-
вий для развития добычи углево-
дородного сырья на континенталь-
ном шельфе, а исключительной
экономической зоне РФ, а также
в акватории Каспийского моря.
Признано необходимым внести
ряд изменений и в общую часть
НК, и в главы, регулирующие по-
рядок исчисления налога на при-
быль, налога на имущество, НДС,
НДПИ и налога на доходы физи-
ческих лиц. Но, опять же, ничего
конкретного, в том числе не опре-
делены и сроки внедрения соот-
ветствующих нововведений.

Одним из немногих конкрет-
ных мероприятий, отраженных в
Основных направлениях налого-
вой политики, является обеща-
ние с 2011 года усовершенство-
вать механизм учета расходов на

освоение природных ресурсов,
что поможет недропользовате-
лям сэкономить на налоге на
прибыль. В частности, будут сня-
ты ограничения на включение в

состав расходов, уменьшающих
налогооблагаемую прибыль, рас-
ходов на безрезультатные рабо-
ты по освоению природных ре-
сурсов.

Однако пока и правительство,
и Минфин не определились с век-
тором реформирования налого-
вой системы. И именно поэтому —
в качестве подсказки исполни-
тельной власти «кто виноват и что

делать?» — вводной статьей раз-
дела «Отраслевая стратегия» ре-
дакция журнала публикует недву-
смысленный экспертный призыв к
переходу к ренто-ориентирован-
ной экономике…

Разговоры о переходе 
к налогообложению добычи нефти 
на основе результатов финансово-
хозяйственной деятельности вряд ли
выльются в конкретные решения 
в обозримом будущем

Минфин подтверждает, что модель
НДД более эффективна, чем НДПИ.
Однако фискальных чиновников
пугает, что новый налог будет более
сложным с точки зрения налогового
администрирования


