
Д обившись в конце прошло-
го года принятия поправок
в Налоговый кодекс, по-

этапно увеличивающих размер
налога на добычу нефти, Минфин
согласился на незначительные
уступки по НДПИ. Они призваны
повысить заинтересованность
нефтяников в разработке малых
месторождений, а также крупных
месторождений на севере ЯНАО.

Вдогонку за
тенденцией

В первый рабочий день января
в Госдуму РФ поступил правитель-
ственный законопроект, пред-
усматривающий снижение налога
на добычу по нефти, добываемой
из новых месторождений с извле-
каемыми запасами менее 5 млн
тонн. Если при прохождении зако-
нопроекта не возникнут бюрокра-
тические препоны, льгота может
начать действовать уже летом
2011 года. И это будет первый слу-
чай, когда на федеральном уровне
предпринимаются реальные шаги
по стимулированию разработки
малых месторождений нефти.

На протяжении десятилетий
отечественная нефтедобыча ба-
зируется на разработке крупных
месторождений, что обусловлено
структурой запасов. Более чет-
верти разведанных запасов неф-
ти России сосредоточено в 11
уникальных месторождениях с из-
влекаемыми запасами более 300
млн тонн, еще более 30% — в 74
крупных объектах с извлекаемы-
ми запасами 60–300 млн тонн.

Согласно ЭС-2030, текущая до-
быча нефти на 77% обеспечивает-
ся отбором из крупных месторож-
дений, разработка которых
ограничена периодом 8–10 лет.
Соответственно, проблема во-
влечения в разработку небольших
по объему месторождений нефти
с течением времени становится
все более актуальной для России.

По состоянию на начало 2009
года государственным балансом
учтено 2750 нефтяных, газонеф-
тяных и нефтегазоконденсатных
месторождений. В том числе в
распределенном фонде — 2186
объектов, заключающих 93,4%
разведанных запасов нефти.
Причем, в нераспределенном
фонде остаются, в основном,

«Нефтегазовая Вертикаль», #03/201146

Начало 2011 года оказалось как никогда урожайным на
законодательные инициативы, посвященные улучшению
налогового климата в нефтедобыче. Обычно подобные
законопроекты если и появляются, то ближе к осени. На этот раз
в первые рабочие дни января в Госдуму РФ поступили из
правительства два законопроекта, предлагающие льготы по
НДПИ для нефтяников. Но это не попытка без промедления
улучшить условия нефтедобычи. 
Законопроекты, появление которых ожидалось еще осенью,
задержались в правительстве. Вероятно, Минфин хотел
убедиться, что его предложения по поэтапному увеличению
базовой ставки НДПИ будут приняты, а потом уже соглашаться на
некоторые послабления.
Первый законопроект несколько уменьшает платежи по НДПИ
при разработке малых нефтяных месторождений. Радует сам
факт, что правительство после многолетних раздумий все же
обратило внимание на необходимость развития «малой»
нефтедобычи. Но предлагаемые меры, пожалуй, слишком робки
и эпизодичны, чтобы рассчитывать на серьезную отдачу.
Второй законопроект включает в зону действия налоговых
каникул по НДПИ нефтяные месторождения на севере ЯНАО.
Вряд ли эта территория даст много новой нефти, но она является
частью большого и перспективного региона в Западной Сибири,
где правительство рассчитывает создать крупный региональный
центр нефтедобычи.
В обоих случаях правительство рассчитывает, что малыми
локальными уступками можно достичь значительного
экономического эффекта. Надежд на это немного. Но позволить
себе большее в условиях острой нефтегазовой зависимости
власть не может. Страна продолжает падать в ресурсную яму…
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мелкие месторождения, на кото-
рые, как показала лицензионная
компания последних лет, спрос
крайне невысок.

По официальным данным, на
государственном учете стоит око-
ло тысячи месторождений с из-
влекаемыми запасами до 5 млн
тонн нефти, выработанностью
менее 5% и суммарными запаса-
ми 1 млрд тонн нефти. То есть
правительственный законопроект
о льготах затрагивает практиче-
ски каждое третье из известных
месторождений.

Он особенно актуален для ре-
гионов, где доля мелких место-
рождений наиболее высока. Так,
на Северном Кавказе к мелким
относятся более 70%, в По-
волжье — около 50%, на Урале —
свыше 40%, на юге Западной Си-
бири — порядка 35%.

Проблема усугубляется тем,
что если текущая добыча обес-
печивается преимущественно
разработкой крупных месторож-
дений, то восполнение ресурсной
базы происходит путем постанов-
ки на баланс мелких месторожде-
ний. Так, в 2008 году на госучет
было поставлено 62 мелких ме-
сторождения с суммарными из-
влекаемыми запасами нефти
37,1 млн тонн (в среднем, 0,6 млн
тонн), из которых 33 — в Волго-
Уральском регионе с суммарны-
ми запасами 8,3 млн тонн (в сред-
нем, 0,25 млн тонн). 

В разработку в том же году было
вовлечено 35 месторождений с
суммарными извлекаемыми запа-
сами категорий АВС1 125,9 млн
тонн (без учета Южно-Хыльчуюско-
го и Ярейского месторождений —
43,4 млн тонн на 33 месторожде-
ния; в среднем, по 1,3 млн тонн).

В малых месторождениях
сконцентрирована значительная
часть нефтяных запасов России.
Однако зачастую их разработка
недропользователям не выгодна
из-за высоких удельных капи-
тальных и эксплуатационных за-
трат. Изменить отношение к та-
ким месторождениям правитель-
ство предлагает через диффе-
ренциацию налога на добычу.

Прирост на скидку

Для поощрения разработки
участков недр с незначительными

начальными извлекаемыми запа-
сами нефти, а также ускорения
вовлечения в разработку допол-
нительных объемов запасов неф-
ти и повышения уровня конкурен-
тоспособности нефтедобываю-
щих организаций предлагается
установление к ставке НДПИ по-
нижающего коэффициента.

Первоначально МПР России
предложило ополовинить налог
для месторождений с извлекае-
мыми запасами нефти менее 
1 млн тонн и установить 25%-ную
скидку к НДПИ, взимаемому с
нефти, добытой из месторожде-
ний с извлекаемыми запасами
нефти от 1 до 3 млн тонн. 

Шлифуя эту идею, Минэнерго
рекомендовало установить плав-
ную шкалу, устанавливающую бо-
лее тесную зависимость между
уровнем льготы и масштабами
месторождения. Одновременно
была озвучена идея расширить
круг охваченных льготой место-
рождений за счет участков недр
с извлекаемыми запасами нефти
от 3 до 5 млн тонн (см. «Зависи-
мость уровня льготы от запасов
месторождения»).

Из пояснительной записки к
законопроекту следует, что для
определения минимального не-
обходимого размера понижаю-
щего коэффициента к ставке
НДПИ были проанализированы
технико-экономические характе-
ристики 134 нефтяных месторож-
дений с извлекаемыми запасами
до 5 млн тонн, предоставленные
нефтяными компаниями. 

Причем, расчеты экономиче-
ской эффективности разработки
малых месторождений проводи-
лись как в постоянных ценах 2010

года, так и по прогнозам Минэко-
номразвития России с учетом из-
менений цены нефти на внешнем
рынке, курса рубля к доллару
США и инфляции.

Результаты этой работы убеди-
ли правительственных чиновников
в том, что предлагаемая в законо-
проекте шкала поправочных коэф-
фициентов обеспечит привлека-
тельность разработки месторож-

дений с извлекаемыми запасами
менее 5 млн тонн, а более крупные
месторождения в дополнительных
стимулах разработки не нуждают-
ся — чиновники считают, что в ре-
гионах с развитой инфраструкту-
рой добывать из таких месторож-
дений нефть выгодно и при дей-
ствующей ставке НДПИ.

Правительство рассчитывает,
что в результате введения пони-
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Понижающий коэффициент к базовой ставке НДПИ для нефти

Зависимость уровня льготы от запасов месторождения

Добившись в конце прошлого года
поэтапного увеличения размера
налога на добычу нефти, Минфин
согласился на незначительные
уступки по НДПИ

Впервые на федеральном уровне
предпринимаются реальные шаги по
стимулированию разработки малых
месторождений нефти

Правительство рассчитывает, что в
результате введения понижающего
коэффициента дополнительная добыча
уже в первый год использования
льготы составит 10,2 млн тонн, а за 
10 лет — 214 млн тонн 
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жающего коэффициента допол-
нительная добыча уже в первый
год использования льготы соста-
вит 10,2 млн тонн, а за 10 лет —
214 млн тонн. При этом выпадаю-
щие доходы федерального бюд-
жета от применения понижающе-
го коэффициента к нефти малых
месторождений, которые могли
разрабатываться и без льготы,
оцениваются в 161,8 млрд рублей
за 10 лет.

Эта сумма с лихвой перекры-
вается дополнительными дохода-
ми от вовлечения в разработку
новых, простаивающих сейчас
месторождений. Дополнительные
поступления в казну правитель-
ство оценивает в 1043,7 млрд
рублей за 10 лет.

Вероятно, столь точный про-
гноз призван деморализовать по-
следних скептиков. Однако он
производит обратный эффект, ко-
гда понимаешь, что обещанные
казне дополнительные выгоды
завышены в несколько раз. 

Ведь для того чтобы с 214 млн
тонн дополнительной нефти полу-
чить более триллиона рублей,
льготная ставка налога должна
составлять 4877 рублей за тонну,
а полная — порядка 9754 рубля.
Но, по официальным оценкам, в
2011 году средняя ставка НДПИ
ожидается на уровне 2938 рублей

на тонну нефти, а в 2013 году —
3573 рубля.

Похоже, что уровень обещаний
дополнительных поступлений в
бюджет завышен раза в четыре.
Это при условии, что дополни-
тельные объемы нефти будут со-
ответствовать правительственно-
му прогнозу. Однако и надежды
на то, что льгота позволит допол-
нительно добывать порядка 20
млн тонн нефти в год из малых
месторождений, представляются

завышенными, как минимум,
вдвое.

В свое время высказывались
мнения, что на 25 млн тонн уве-
личить годовую добычу способен
комплекс мер по вовлечению в
разработку малых месторожде-
ний и простаивающих скважин.
Но та концепция предлагала куда
более широкий перечень мер, не-
жели осторожное снижение ста-
вок НДПИ для малых месторож-
дений.
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Немаловажную роль в вовлечении в разработку малых месторож-
дений будет играть и такой вопрос, как возможность подключения к ма-
гистральным трубопроводам и другим инфраструктурным объектам. Это
очень серьезная проблема для малого нефтяного бизнеса, и она не ре-
шается введением льготного режима.

В связи с этим, конечно, жаль, что правительство выбрало самую
простую, но далеко не самую эффективную модель господдержки ма-
лого нефтяного бизнеса. Больше пользы принесло бы принятие закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства нефтегазового
комплекса в Российской Федерации», который на протяжении несколь-
ких последних лет безуспешно продвигали «единороссы» Югры. 

Он в дополнение к налоговым льготам включал довольно-таки ши-
рокий перечень преференций малому бизнесу: закрытые торги по участ-
кам недр, доступ к производственной инфраструктуре, передачу закон-
сервированных скважин. Кстати, и сами льготы предлагались более
значительные: полное освобождение «малой» нефти от НДС и НДПИ.

В России уже был удачный опыт вовлечения в разработку малых
месторождений нефти. В свое время в Татарстане были введены меры
поддержки малого отраслевого бизнеса средствами, доступными тогда
региону. В частности, добыча нефти из новых мелких месторождений
стимулировалась снижением ставки акциза на 50% (с 50 до 25 рублей
на тонну), а также полным освобождением от платы за недра и отчис-
лений в фонд ВМСБ.

Вес этот льготы был вне сомнений более высоким, чем предлагается
сейчас. Благодаря налоговым льготам, предоставленным Республикой
Татарстан нефтедобывающим компаниям, за 1995–1999 годы было до-
полнительно добыто 35,8 млн тонн нефти.

Сомнительно, что предложенное правительством налоговое послаб-
ление в отношении «малой» нефти принесет значительную отдачу.
Очень уж осторожничают правительственные модернизаторы.

В то же время сама по себе попытка простимулировать интерес к
малым месторождениям является очень важным прецедентом. За годы
применения НДПИ это всего лишь вторая попытка обеспечить хоть ка-
кую-то дифференциацию размера налога в зависимости от характери-
стик разрабатываемых месторождений.

В настоящее время применяется понижающий коэффициент к на-
логовой ставке, учитывающий выработанность конкретного участка
недр. По официальным оценкам, льгота по месторождениям с вырабо-
танностью более 80% обойдется казне в 29,23 млрд рублей недополу-
ченных в 2011 году доходов. Это около 2% ожидаемых поступлений от
НДПИ.

Как уже было сказано, льгота в отношении «малой» нефти потре-
бует от правительства менее значимых жертв. Наверное, и эффект бу-
дет соответствующим — в меру скромным. Но, пожалуй, самое важное
в данном случае — прецедент. Правительство очень медленно, но не-
отвратимо подходит к реализации дифференцированного подхода к на-
логообложению нефтедобычи.

РОБКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Дополнительные поступления в казну
правительство оценивает в 1043,7

млрд рублей за 10 лет. Впечатляет?!
Вот только обещанные казне

дополнительные выгоды завышены в
несколько раз

Да и надежды на то, что льгота
позволит дополнительно добывать

порядка 20 млн тонн нефти в год из
малых месторождений,

представляются завышенными, как
минимум, вдвое

Тем более что и вес льготы не так уж и
велик. Следует учесть, что в течение
двух следующих лет ставка НДПИ на

нефть вырастет на 12,25%. Это очень
сильно обесценит эффект льготы,

вводимой для малых месторождений
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Кроме того, нужно учитывать,
что льгота будет распространять-
ся не на все, а только на те место-
рождения, разработка которых
еще не начиналась. Трудно ожи-
дать, что в разработку разом бу-
дут введены сотни мелких место-
рождений.

Тем более что и вес льготы не
так уж и велик. Относительно со-
лидная скидка по НДПИ (50–60%)
предусмотрена исключительно
для месторождений с запасами
не более 1 млн тонн. Это 10–12%
цены нефти марки Urals. 

Для месторождений с запасами
3 млн тонн эта выгода уменьшает-
ся до 5% цены Urals, 4 млн тонн —
2,5%. То есть при цене нефти мар-
ки Urals $90 за баррель цена льго-
ты составит для совсем крохотных
месторождений не более $7,5 за
баррель, для месторождений с за-
пасами 3 млн тонн — около $4,5 за
баррель, с запасами 4 млн тонн —
$2,3 за баррель.

Следует учесть, что в течение
двух следующих лет ставка НДПИ
на нефть вырастет на 12,25%. Это

очень сильно обесценит эффект
льготы, вводимой для малых ме-
сторождений. Например, те ме-
сторождения с запасами 4 млн
тонн, которые не выгодно разра-
батывать сейчас, останутся не-
востребованными и после введе-
ния льготы — экономика этих
проектов практически не изме-
нится, когда на льготу наложится
увеличение НДПИ.

Каникулы для северян

В январе Госдума РФ приняла
к рассмотрению правительствен-
ный законопроект, предлагаю-
щий ввести налоговые каникулы
по НДПИ для нефти, добытой на
месторождениях, расположенных
на территории ЯНАО севернее
65о северной широты. Оговари-
вается, что новая льгота не будет
действовать на территории полу-
острова Ямал, для которой нало-
говые каникулы были установле-
ны ранее.

Принятие соответствующего
закона запланировано на весен-

нюю сессию. Соответственно,
льготой можно будет воспользо-
ваться с лета 2010 года, если не
случится задержки в процедурах
принятия закона.

Представляя законопроект,
правительство утверждает, что
южнее 65° северной широты

производственная инфраструк-
тура уже создана и там можно
вести рентабельную добычу
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Самое важное в данном случае —
прецедент. Правительство очень
медленно, но неотвратимо осваивает
дифференцированный подход к
налогообложению нефтедобычи

По расчетам правительственных
экспертов, на севере ЯНАО
инвестиции в обустройство
месторождения окупаются при
достижении накопленной добычи в
объеме 25 млн тонн. Вывод не
бесспорный
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нефти и без налоговых префе-
ренций. 

По расчетам правительствен-
ных экспертов, на севере ЯНАО
инвестиции в обустройство ме-
сторождения окупаются при до-
стижении накопленной добычи в
объеме 25 млн тонн. Вывод не

бесспорный, но именно он ис-
пользован для обоснования пре-
дельного объема добычи нефти,
не облагаемого НДПИ на одном
месторождении.

Кроме того, установлено, что
налоговые каникулы действуют не
более чем 10 лет по лицензии на
добычу и 15 лет по совмещенной
лицензии. Такие сроки приме-

няются чаще всего. Лишь в отно-
шении месторождений в Азовском
и Каспийском морях, Ненецком
АО и на полуострове Ямал про-
должительность налоговых кани-
кул по НДПИ снижена до 7 лет по
лицензии на добычу и 12 лет по
совмещенной лицензии (см. «На-
логовые каникулы по НДПИ для
нефти новых месторождений»).

Месторождения полуострова
Ямал, на которые налоговые ка-
никулы уже установлены,
ограничены в применении льготы
не только по срокам, но и по объе-
мам накопленной добычи на одно
месторождение. Если на севере
ЯНАО освобождать от НДПИ
предлагается до 25 млн тонн неф-
ти, то на полуострове Ямал толь-
ко 15 млн тонн.

Налоговые каникулы для ме-
сторождений севера ЯНАО за-
вершают процесс формирования
льготного режима для крупного
региона, на территории которого
правительство намерено создать
новый центр нефтедобычи, кото-
рый призван обеспечить углево-
дородным сырьем потребности
национальной экономики, а так-
же расширить экспортные по-
ставки нефти и продуктов ее пе-
реработки.

Большие ожидания

Программа комплексного
освоения месторождений Ямало-
Ненецкого автономного округа и
севера Красноярского края, пред-
ставленная Минэнерго год назад,
предусматривает увеличение до-
бычи нефти и конденсата в регио-

не почти в три раза: с 40 млн тонн
до 115 млн тонн ежегодно. В том
числе добыча нефти может вы-
расти до 78 млн тонн.

На территории региона рабо-
тают 73 компании, которые
имеют 176 лицензий на разработ-
ку и 54 лицензии на геологиче-
ское изучение участков недр. В
том числе у «Газпром нефти» 41
лицензия, у «Роснефти» — 30, у
ТНК-ВР — 17, у ЛУКОЙЛа — 13. 

Вне сомнений, развитие неф-
тедобычи в этом регионе являет-
ся масштабной государственной
задачей, в решении которой за-
интересованы все основные дей-
ствующие лица российской неф-
тедобычи. Очень важно, что в
данном случае речь идет не о
лоббировании интересов отдель-
ных приближенных к власти ком-
паний, а об общеотраслевом
тренде.

Однако вовлечение в про-
мышленный оборот нефти севе-
ра Западной Сибири потребует
очень больших затрат и созда-
ния новой транспортной инфра-
структуры. Соответственно, мас-
штабные планы осуществимы
только при условии строитель-
ства новых магистральных неф-
тепроводов и предоставления
налоговых льгот нефтедобываю-
щим компаниям.

К настоящему времени север
ЯНАО остался последней терри-
торией региона, которая еще не
охвачена налоговыми льготами.
Очередной правительственный
законопроект восполняет этот
пробел. Условия предоставления
налоговых каникул на севере
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Налоговые каникулы по НДПИ для нефти новых месторождений

Регион Предельный срок налоговых каникул
Максимальный безналоговый объем добычи с

участка недр

Действующие льготы

Республика Саха (Якутия), Иркутская область,

Красноярский край 10 лет (лицензия на разведку и добычу), 15 лет

(лицензия на поиск, разведку и добычу)

25 млн тонн

Морские месторождения севернее Северного

полярного круга
35 млн тонн

Азовское и Каспийское море 7 лет (лицензия на разведку и добычу), 12 лет

(лицензия на поиск, разведку и добычу)

10 млн тонн

Ненецкий АО, п-ов Ямал в ЯНАО 15 млн тонн

Законопроекты

Черное море

10 лет (лицензия на разведку и добычу), 15 лет

(лицензия на поиск, разведку и добычу)

20 млн тонн

Охотское море 30 млн тонн

ЯНАО севернее 65° северной широты, за

исключением п-ва Ямал
25 млн тонн

Налоговые каникулы для
месторождений севера ЯНАО

завершают формирование льготного
режима для крупного региона, где
правительство намерено создать

новый центр нефтедобычи

В ситуации, когда нефтедобыча
является основным донором

государственной казны, вряд ли стоит
надеяться на то, что льготы по НДПИ

будут расширяться и дальше

Сомнительно, что предложенное
правительством налоговое

послабление в отношении «малой»
нефти принесет значительную отдачу.

Очень уж осторожничают
правительственные модернизаторы
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ЯНАО будут такими же, как для
Красноярского края.

Цена уступок

Нужно признать, что север
ЯНАО — не тот регион, где неф-
тедобыча будет развиваться осо-
бенно активно. По официальным
оценкам, в 2011 году здесь будет
добыто немногим более 50 тыс.
тонн «новой» нефти, в 2012-м —
около 160 тыс. тонн, в 2013-м —
порядка 260 тыс. тонн. Соответ-
ственно, и цена льготы пока неве-
лика: 1,6 млрд рублей за три года.

Возможно, именно необреме-
нительность для государственной
казны обеспечит законопроекту
«зеленый коридор». На примере
предыдущего законопроекта, так-
же обещающего нефтяникам на-
логовые каникулы по НДПИ, мож-
но убедиться, что даже поддерж-
ка В.Путина не гарантирует ус-
пешное принятие закона, когда
речь идет о бюджетных потерях.

Проект закона о введении на-
логовых каникул по НДПИ в от-

ношении нефти, добытой на но-
вых месторождениях в Черном и
Охотском морях, был внесен
правительством в Госдуму РФ
еще в августе 2009 года. Спустя
месяц законопроект был принят
в первом чтении. Теперь о нем
не вспоминают уже почти полто-
ра года.

Не желая заняться серьезной
модернизацией системы нало-
гообложения нефтедобываю-
щих компаний, правительство
загоняет себя в тупик. Очевид-
но, что существующая налого-
вая система в большинстве слу-
чаев не позволяет с нормальной
нормой рентабельности инве-
стировать в разработку новых
месторождений.

Правительство вынуждено ид-
ти на уступки, предлагая налого-
вые каникулы по НДПИ для от-
дельных регионов. Для выравни-
вания инвестиционных условий
власти приходится все время рас-
ширять круг льготных террито-
рий, порождая уравниловку на но-
вом уровне. 

В то же время уступки обходят-
ся государственной казне все до-
роже. Ожидается, что в 2011 году
в зоне действия налоговых кани-
кул будет добыто 26 млн тонн
нефти. С этого объема федераль-
ный бюджет недополучит НДПИ в
сумме 65 млрд рублей.

В ситуации, когда нефтедобы-
ча является основным донором
государственной казны, для вла-
сти неприемлемо, что объемы до-
бычи растут, а налоги умень-
шаются. Поэтому вряд ли стоит

надеяться на то, что льготы по
НДПИ будут расширяться и даль-
ше. Для начала экономика стра-
ны должно излечиться от острой
нефтегазовой зависимости. А
это, по всей вероятности, вопрос
не скорого будущего. 
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Не желая заняться серьезной
модернизацией системы
налогообложения нефтедобывающих
компаний, правительство загоняет
себя в тупик


