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В преддверии парламентских
и президентских выборов
российское правительство

все больше втягивается в риско-
ванную бюджетную игру. Не отва-
живаясь сокращать гипертрофи-

рованно раздутые статьи бюд-
жетных расходов, правительство
вынуждено тратить на текущие
нужды все нефтегазовые расхо-
ды и туже затягивать фискальную
удавку.

Резервный фонд, формиро-
вавшийся в качестве финансовой
подушки безопасности, уже прак-
тически пуст. В то же время бюд-
жет верстается в надежде, что це-
на нефти Urals не упадет ниже
$75 за баррель в будущем году и
$79 в 2013-м.

Если эти ожидания окажутся
слишком оптимистичными, воз-
никнут серьезные проблемы с
финансированием гособяза-
тельств. По расчетам Счетной па-
латы, снижение цены нефти на $1
за баррель уменьшает доходы
федерального бюджета на 53–55
млрд рублей. Для наглядности
можно сказать, что столько денег
государство выделяет на ВМСБ в
течение трех следующих лет.

Но и при благоприятной цено-
вой ситуации на мировых энерге-
тических рынках (на это все на-
дежды) денег в казне все равно
недостаточно. Как следствие, у
нефтяников отнимают льготы, им
повышают налоги. И это только
начало: министр финансов Алек-
сей Кудрин уже предупредил, что
в России начался тренд на повы-
шение налогов.

Сырьевая
зависимость

В будущем году нефтегазовые
доходы должны обеспечить 46,2%
поступлений в федеральный бюд-
жет. Это немногим меньше пока-
зателя нынешнего года (47,5%),
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Бюджетный план на ближайшую трехлетку разбивает надежды на качественное обновление
структуры отечественной экономики. Разговоры о необходимости искоренять пагубную привычку
паразитировать на нефтедолларах так и остались благими пожеланиями. Экономика страны все
более плотно подсаживается на сырьевую иглу. Причем, на обслуживание текущих расходов
идут все нефтегазовые доходы, которых к тому же недостаточно.
В преддверии парламентских и президентских выборов правительство все больше втягивается в
рискованную бюджетную игру, а расплачиваться придется, в первую очередь, нефтяникам. Рост
добычи нефти не предвидится, а сумма нефтегазовых доходов год от года увеличивается.
Ожидать новых льгот не приходится. Напротив, фискальная нагрузка на нефтегазовый сектор
усиливается. 
В ситуации, когда добыча нефти обходится нефтяникам все дороже, закручивание гаек в
налоговой сфере может иметь крайне негативные последствия. Тем более что государство не
только отнимает все больше нефтегазовых доходов, но и жестко урезает расходы на
геологоразведку, то есть — на формирование задела на будущее.
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ТРЕНД НА РАЗДЕВАНИЕТРЕНД НА РАЗДЕВАНИЕ

Правительство вынуждено тратить на
текущие нужды все нефтегазовые

расходы и туже затягивать
фискальную удавку
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но существенно больше доли от-
ветственности сектора за попол-
нение государственной казны в
2009 году (40,7%).

А в денежном выражении рост
нефтегазовых доходов федераль-
ного бюджета каждый год устрем-
ляется к новым рекордным вер-
шинам: до 4,09 трлн рублей в
2011 году и 4,65 трлн рублей в
2013-м по сравнению с 3,74 трлн
рублей, поступление которых в
казну ожидается в нынешнем го-
ду (см. «Структура доходов феде-
рального бюджета»).

Президент не устает говорить
об инновационном выборе разви-
тия и необходимости искоренять
пагубную привычку паразитиро-
вать на нефтедолларах. Судя по
бюджетному плану на ближай-
шую трехлетку, все это так и оста-
ется благими пожеланиями.

Более того, уровень нефтяных
цен, который прежде позволял от-
кладывать значительные суммы
«на черный день», сегодня уже
недостаточен для того, чтобы
ликвидировать разрыв между до-
ходами и расходами бюджета из-
за неоправданно разросшихся го-
сударственных трат и социальных
обязательств. Расходов планиру-
ется все больше, а поступающие
в казну доходы их не покрывают.

В 2000–2007 годах размер не-
нефтегазового бюджетного де-
фицита (разницы между дохода-
ми без учета поступлений от неф-
тегазового сектора и всеми рас-
ходами) удавалось удерживать в
пределах 1,0–3,5% ВВП. 

С 2008 года при снижении до-
ходной части бюджета и сохране-
нии значительной части расход-

ных обязательств ненефтегазо-
вый дефицит начал стремительно
расти и достиг в 2009 году 13,6%
ВВП, в 2010 году он ожидается на
уровне 13,5% ВВП, а в будущем
году — 11,7%. 

Федеральное правительство
обещает выйти на бездефицит-
ность бюджета лишь в 2015 году.
Но и в этом случае ненефтегазо-
вый дефицит составит 4,9% ВВП,
что превышает пределы исполь-
зования на текущие нужды неф-
тегазовых доходов, установлен-
ные в свое время Бюджетным ко-
дексом (4,7% ВВП). Это означает,
что зависимость российской эко-
номики он конъюнктуры мировых
энергетических рынков будет
чрезвычайно высокой. Проще го-
воря, она крепко подсела на
сырьевую иглу.

Нет сомнений, что и в обозри-
мом будущем нефтегазовые до-
ходы будут играть ключевую роль
в формировании доходов феде-
рального бюджета. Реальной аль-
тернативы попросту нет. Ситуа-
ция осложняется тем, что возмож-
ности для оперативного увеличе-
ния физических объемов добычи
нефти, а также экспорта углево-
дородного сырья и продукции
нефтегазового комплекса в
значительной мере исчерпаны. 

Теоретически у правительства
осталось два магистральных пу-
ти: жестко ограничить расходы
либо отбирать больше денег у
представителей нефтегазового
комплекса (других достойных
кандидатов на горизонте так и не
появилось). Но предстоящий год
открывает большой политический
сезон, включающий переизбра-

ние парламента и подготовку к
выборам президента. Естествен-
но, политика «затягивания поя-
сов» в повестке дня не значится.

Остается одно: поприжать нефтя-
ников.
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ХМАО-ЮГРА И ЯНАО: ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ?

Структура доходов федерального бюджета

2009 г., отчет 2010 г., оценка 2011 г., прогноз

млрд руб. %к ВВП млрд руб. %к ВВП млрд руб. %к ВВП

Доходы, всего 7 337,8 18,8 7 860,9 17,4 8 844,6 17,6

в том числе:

Нефтегазовые доходы 2 984,0 7,6 3 737,2 8,3 4 090,0 8,1

НДПИ 969,2 2,5 1 335,6 3,0 1 384,7 2,8

Таможенные пошлины 2 014,8 5,1 2 401,6 5,3 2 705,3 5,3

Ненефтегазовые доходы 4 353,8 11,2 4 123,7 9,1 4 754,6 9,5

НДС 2 050,0 5,2 2 334,6 5,2 2 835,5 5,6

Налог на прибыль организаций 195,4 0,5 227,7 0,5 253,3 0,5

ЕСН 509,8 1,3 32,1 0,1

Акцизы 101,5 0,3 136,6 0,3 258,3 0,5

НДПИ 12,4 0,03 14,4 0,03 15,9 0,03

Таможенные пошлины 494,6 1,3 568,8 1,3 685,6 1,4

Снижение цены нефти на $1/баррель
уменьшает доходы федерального
бюджета на 53–55 млрд рублей.
Столько денег государство выделяет
на ВМСБ в течение трех
следующих лет
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Возможно, с точки зрения
стратегии развития отрасли было
бы разумнее ослабить налоговые
бремя, сформировать фискаль-
ные стимулы для крупных долго-
срочных инвестиционных вложе-

ний в развитие новых нефтегазо-
вых провинций и разработку ме-
сторождений, в геологоразведку
и современные технологии интен-
сификации добычи. В будущем
такие преференции окупились бы
с лихвой.

Но деньги правительству нуж-
ны сегодня. Пусть даже ценой по-
тери инвестиционной привлека-
тельности отраслевых проектов,
ухудшения ресурсной базы и сни-
жения объемов добычи. Поэтому
вместо давно ожидаемого ослаб-
ления налоговой нагрузки нефте-
газовый сектор получит уже-

сточение фискального пресса.
Причем, в самом ближайшем бу-
дущем.

За последние годы нефтяни-
кам удалось добиться от В.Пути-
на небольшого снижения ставки
налога на добычу и крупной льго-
ты по экспортной пошлине на
нефть Восточной Сибири. Эти

преференции оказались недол-
говечными. Скоро и неминуемо
фискальная нагрузка на нефтя-
ников станет даже более тяже-
лой, чем она была до того, как
В.Путин взялся ее снижать. От-
тепель была короткой…

Спасительные
нефтедоллары

Таможенные пошлины на экс-
порт углеводородного сырья и
нефтепродуктов остаются круп-
нейшим — наряду с НДС — ис-
точником пополнения федераль-
ного бюджета. По предваритель-
ным оценкам, в нынешнем году
поступления в казну от нефтега-
зового экспорта даже превысят
сборы НДС и станут безусловным
лидером: 2,4 трлн рублей — око-
ло 30,6% всех годовых доходов
федерального бюджета и почти
2/3 нефтегазовых доходов.

Очевидно, что для правитель-
ства это важнейший источник фи-
нансирования обязательств, кото-
рый оно будет оберегать всеми
доступными средствами. Тем бо-
лее что обеспечить сбор, учет и
контроль экспортных пошлин про-
ще, чем администрировать по-
ступление в казну того же НДС.

В будущем году правительство
рассчитывает получить в казну от
нефтегазового экспорта 2,71 трлн
рублей, а в 2013-м — 3,05 трлн
рублей. Относительно ожиданий
нынешнего года сумма экспорт-
ных пошлин вырастет на 12,6% в
2011 году и на 26,8% в 2013-м. 

Сбор экспортных пошлин бу-
дет год от года расти, но темпы
роста выдыхаются. Если в ны-
нешнем году прибавка составит
387 млрд рублей, то в будущем —
304 млрд рублей, а за два сле-
дующих года по 183 и 157 млрд
рублей соответственно.

По официальным прогнозам, в
ближайшие годы объемы россий-
ского нефтяного экспорта будут
понемногу снижаться: с 250,5 млн
тонн в нынешнем году до 249, 247
и 245 млн тонн в 2011–2013 годы
соответственно (см. «Основные
параметры прогноза социально-
экономического развития РФ»). 

Но на фоне снижения физиче-
ских объемов нефтеэкспорта пра-
вительство рассчитывает удер-
жать, а в 2011 году даже увели-
чить количество нефти, при выво-
зе которой взимается экспортная
пошлина. В 2011 году объем неф-
ти, облагаемый экспортной по-
шлиной, вырастет на 3,5 млн
тонн, или на 1,6%. Разумеется, за
счет отрубания льгот.

Самым значимым с точки зре-
ния пополнения государственной
казны решением является свер-
тывание льготы для нефти Вос-
точной Сибири. Первоначально
речь шла о полном освобожде-
нии от экспортной пошлины неф-
ти, добытой в этом новом пер-
спективном регионе. Однако впо-
следствии полное освобождение
от пошлины правительство заме-
нило применением льготной
ставки, а затем было объявлено
о решении поочередно исклю-
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Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

ВВП, млрд руб. 39 064 45 175 50 389 55 950 61 920

Средний курс доллара США, руб./$ 31,7 30,0 30,5 30,7 31,0

Цены на нефть Urals, $/баррель 61,1 75,0 75,0 78,0 79,0

Экспортные цены на газ, $/1000 м3 249,2 278,6 270,1 277,3 284,3

Объемы экспорта:

нефти, млн т 247,6 250,5 249,0 247,0 245,0

газа, млрд м3 168,7 205,7 210,1 220,7 240,6

нефтепродуктов, млн т 124,5 125,0 127,4 128,1 128,4

Налогооблагаемые объемы экспорта:

нефти, млн т 226,5 222,6 226,1 223,6 221,9

газа, млрд м3 131,4 125,4 132,4 140,1 157,1

нефтепродуктов, млн т 119,1 123,0 126,0 126,7 127,0

Налогооблагаемые объемы добычи:

нефти, млн т 454,6 443,1 441,3 429,7 423,7

газа, млрд м3 515,1 566,8 596,6 605,4 631,6

газового конденсата, млн т 15,8 17,3 17,8 17,8 17,8

У нефтяников отнимают льготы, им
повышают налоги. И это только

начало: министр финансов Алексей
Кудрин уже предупредил, что в России
начался тренд на повышение налогов

Скоро и неминуемо фискальная
нагрузка на нефтяников станет даже
более тяжелой, чем она была до того,

как В.Путин взялся ее снижать.
Оттепель была короткой…

На фоне снижения физических
объемов нефтеэкспорта

правительство рассчитывает
удержать, а в 2011 году даже

увеличить количество нефти, при
вывозе которой взимается экспортная

пошлина
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чать месторождения из льготно-
го списка. 

В 2011 году на полномас-
штабную уплату экспортной по-
шлины будет переведена нефть
Ванкорского месторождения, с
2012 года — Верхнечонского, с
2013-го — Талаканского и Алин-
ского.

Отказ от первоначальных обе-
щаний позволит государству
сэкономить на нефтяниках $5,33
млрд в 2011 году, $8,72 млрд в
2012-м и $10,99 млрд в 2013 году.
Ожидается, что только благодаря
переводу нефти Ванкорского ме-
сторождения с нынешней пони-
женной ставки экспортной по-
шлины на полную ставку бюджет
выиграет в 2011 году 97,27 млрд
рублей. Правда, «Роснефти» вро-
де бы удалось договориться о
продлении льготы на четыре ме-
сяца, а это означает, что на упла-
те экспортной пошлины казна
сэкономит еще не менее $1 млрд.

Аналогичные меры по Верхне-
чонскому месторождению, запла-
нированные на 2012 год, обеспе-
чат годовой прирост экспортных
пошлин на 27,65 млрд рублей. А
на отмене льготы в отношении
Талаканского и Алинского место-
рождений бюджет приобретет в
2013 году 31,25 млрд рублей.

С другой стороны, даже в
условиях острого бюджетного
дефицита правительство пока не
отказывается от обещанной
льготы полностью. Инвесторы
Верхнечонского проекта могут
сэкономить в будущем году на
экспортных пошлинах $680 млн.
«Сургутнефтегаз» имеет шансы
возместить за следующие два
года $1,6 млрд вложений в раз-
работку якутских месторожде-
ний. Участники других нефтяных
проектов в Восточной Сибири —
около $2,64 млрд за 2011–2013
годы…

Пожалуй, не менее важным яв-
ляется появление хоть какой-то
определенности с экспортной
льготой для инвесторов в нефтя-
ные проекты Восточной Сибири.
Впервые правительство дало кон-
кретную информацию о сроках и
масштабах преференций по та-
моженной пошлине для ряда
крупнейших проектов региона.

Конечно, ничто не мешает пра-
вительству в очередной раз изме-
нить правила игры — тем более
что они не закреплены ни зако-
ном, ни даже подзаконным нор-
мативным актом. И это очень
сильно снижает — практически
сводит на «нет» — стимулирую-
щую роль льготы по экспортной
пошлине, даже притом, что она
имеет высокую цену и для инве-
сторов, и для государственной
казны. Однако неписаные прави-
ла становятся более осмыслен-
ными, прагматичными и четкими,
что можно считать хорошей ново-
стью.

Доходный мазут

Экспорт нефтепродуктов дол-
жен принести в казну в 2011 году
569,2 млрд рублей (см. «Структу-
ра нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета»). Это один из
самых значимых источников фи-
нансирования госрасходов. До-
статочно сказать, что сумма бо-
лее чем вдвое превышает ожи-
даемые поступления в федераль-
ный бюджет налога на прибыль от
всех организаций страны. Экс-
портная пошлина на нефтепро-
дукты должна обеспечить 6,4%
бюджетных доходов. 

Предполагалось, что увеличи-
вать уровень экспортной пошлины
на нефтепродукты правительство
начнет с 2012 года, когда соответ-
ствующая средневзвешенная
ставка должна была увеличиться

с 56% от размера вывозной тамо-
женной пошлины на нефть до 58%
(выигрыш бюджета — 21,7 млрд
рублей).

Но главной целью было назва-
но постепенное сближение ставок
вывозной таможенной пошлины

на светлые и темные нефтепро-
дукты, с тем чтобы с 1 января
2013 года установить единую
ставку вывозной таможенной по-
шлины на товары, выработанные

из нефти на уровне 60% от ставки
вывозной таможенной пошлины
на нефть. Заодно и бюджет дол-
жен был получить дополнительно
22,4 млрд рублей.

Однако в середине ноября ми-
нистр финансов Алексей Кудрин
заявил, что в связи с обсуждае-
мой отменой экспортной пошли-

ны на нефть, перемещаемую в
границах Таможенного союза, вы-
возная пошлина на российские
нефтепродукты может вырасти
до 85–90% к экспортной пошлине
на нефть уже с 2011 года. В этом
случае дополнительная фискаль-
ная нагрузка на экспортеров неф-
тепродуктов может вырасти на
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Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета, млрд рублей

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

НДПИ при добыче нефти 1 239,3 1 239,9 1 340,6 1 431,0

НДПИ при добыче природного газа 87,4 134,3 149,7 164,6

НДПИ при добыче газового конденсата 8,8 10,5 11,3 11,9

Вывозные таможенные пошлины на нефть 1 638,2 1 771,9 1 860,9 1 913,6

Вывозные таможенные пошлины на газ 202,1 364,1 397,6 459,1

Вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты 561,3 569,2 629,8 673,1

Итого 3 737,2 4 090,0 4 389,9 4 653,3
Отказ от первоначальных обещаний
позволит государству сэкономить на
нефтяниках $5,33 млрд в 2011 году,
$8,72 млрд в 2012-м и $10,99 млрд 
в 2013-м

Никто не оспаривает права
«Газпрома» на беспошлинный вывоз
природного газа по «Голубому потоку».
В 2011 году — это 12,8 млрд м3, с
которых не будет уплачено свыше 
$1 млрд экспортных пошлин

С осени прошлого года ни
правительство, ни депутаты не
вспоминают о законопроекте,
обещающем нулевую ставку НДПИ для
месторождений нефти в Черном и
Охотском морях
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$15 млрд, то есть почти на 0,5
трлн рублей. 

Мало того, что столь револю-
ционные нововведения способны
отбить у отечественных нефтяни-
ков охоту к экспорту нефтепро-
дуктов, в структуре которого пре-
обладает мазут, такие нововведе-
ния могут крайне негативно отра-
зиться и на реализации программ
модернизации НПЗ, и на ситуа-
ции в отрасли в целом.

Столь резкое повышение ста-
вок пошлин на нефтепродукты не
сопоставимо с потерями бюджета
от отказа от экспортной пошлины
на нефть для Белоруссии. Из рас-
четов Минфина к проекту феде-
рального бюджета следует, что с
поставляемой Белоруссии нефти
российские таможенники рассчи-
тывали получить в 2011 году $3,7
млрд. То есть в четыре раза мень-
ше, чем должен принести взрыв-

ной рост вывозных пошлин на
нефтепродукты.

Представители правительства
туманно обещают нефтяникам

некие компенсации. Однако такие
механизмы вряд ли будут спра-
ведливыми: кто-то выиграет, а
кто-то и потеряет. И, вероятнее
всего, компенсационные меха-
низмы появятся не сразу, а с за-
держкой, за которую опять же
придется расплачиваться нефтя-
никам.

Значительно спокойнее чув-
ствует себя «Газпром», которому
принадлежат эксклюзивные пра-
ва на экспорт российского газа.
Сейчас компания оставляет на та-
можне 30% от контрактной цены
вывозимого из страны газа. Такая
практика останется неизменной в
обозримом будущем. Никто не
оспаривает права «Газпрома» на
беспошлинный вывоз природного
газа по магистральному газопро-
воду «Голубой поток». В 2011 го-
ду — это 12,8 млрд м3, с которых
не будет уплачено свыше $1 млрд
экспортных пошлин. 

Газопровод, проложенный
между Россией и Турцией по дну
Черного моря, был введен в экс-
плуатацию в 2003 году. В его
строительство было инвестирова-
но $3,2 млрд. По оценкам анали-
тической службы «Вертикали»,
государство полностью возмести-
ло «Газпрому» инвестиционные
затраты на эту трубу уже к 2009
году. А последние годы государст-
во, по сути, щедро доплачивает
газовому гиганту за то, что он осу-
ществляет коммерческие постав-
ки сырья по трубопроводу, по-
строенному на государственные
деньги. Ничего не меняется даже
сейчас, когда фискальные чинов-
ники старательно выискивают
возможности увеличения бюджет-
ных доходов. «Газпром» требует к
себе особого отношения. 

Ожидается, что в 2011 году
экспорт природного газа в даль-
нее зарубежье позволит собрать
вывозные таможенные пошлины
в размере $11,47 млрд, а в стра-
ны СНГ — еще $469 млн. В общей
сложности — 364,14 млрд рублей. 

Причем, этот прогноз можно
считать оптимистичным, так как
он исходит из того, что налого-
облагаемые объемы экспорта га-
за будут расти (с 125,4 млрд м3 в
2010 году до 132,4 млрд м3 в
2011-м и 157,1 млрд м3 в 2013-м),
равно как и цены для зарубежных
партнеров. 

За следующие три года сред-
няя контрактная цена на россий-
ский газ (дальнее зарубежье и
СНГ), согласно официальным про-
гнозам, должна вырасти с $270,1
за 1000 м3 в 2011 году до $284,3 в
2013-м. Однако в нынешнем году
спрос импортеров на российский
газ восстанавливается хуже ожи-
даний, что дает повод более осто-
рожно оценивать перспективы.

НДПИ: 
закручивание гаек

Одним из крупнейших источ-
ников доходов федерального
бюджета остается налог на добы-
чу полезных ископаемых. Ожида-
ется, что в нынешнем году по-
ступления от НДПИ принесут в
казну около 17% всех доходов, в
том числе по нефти — 15,8%. 

Это объясняет пристальное
внимание к этому налогу со сто-
роны фискальных чиновников, ко-
торых мало волнует способность
отрасли к нормальной жизнедея-
тельности в условиях жестких на-
логовых требований и объектив-
но ухудшающейся ситуации с ре-
сурсной базой.

Между тем, даже по официаль-
ным прогнозам, налогооблагае-
мые объемы добычи нефти будут
уменьшаться: с 443,1 млн тонн,
ожидаемых в нынешнем году, до
439,9 млн тонн в 2011 году, 427,4
и 421,2 млн тонн в следующие
два года. 

В целом по России уровень до-
бычи нефти, как ожидается, будет
более стабильным. Однако заме-
щение выпадающих объемов
нефти из истощенных многолет-
ней эксплуатацией месторожде-
ний будет происходить в значи-
тельной степени за счет место-
рождений в новых районах, где
законодательством установлены
налоговые каникулы по НПДИ.

Похоже, фискальные чиновни-
ки с некоторым опозданием со-
образили, что, стимулируя сохра-
нение уровня добычи нефти, го-
сударство не решает задачу ста-
билизации налогооблагаемой ба-
зы. И именно этим можно объ-
яснить тот факт, что дальнейшее
расширение перечня регионов,
где нефтяники могут получить на-
логовые каникулы по НДПИ, при-
остановлено.
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В условиях предполагаемой
индексации ставки НДПИ на нефть

начиная с 2012 года поддержание
добычи нефти на «старых»

месторождениях будет
низкоэффективным для нефтяных

компаний

«Газпром» имеет более щадящие
налоговые условия по сравнению с

нефтяными компаниями. В прошлом
году из чистой выручки «Газпрома» на

налоги уходило лишь 6%, у нефтяных
компаний — около 45%
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С осени прошлого года ни пра-
вительство, ни депутаты не вспо-
минают о принятом в первом чте-
нии законопроекте, обещающем
нулевую ставку НДПИ для место-
рождений нефти в Черном и
Охотском морях. Нет прогресса и
по подготовленному несколько
месяцев назад Минфином зако-
нопроекту о налоговых каникулах
по НДПИ для нефтяников ЯНАО.

Сумма выпадающих доходов
по последнему закону невелика —
158 млн рублей в 2011 году, 
520 млн рублей в 2012-м и 923 млн
рублей в 2013-м. Но, похоже, в
сложившейся бюджетной ситуа-
ции правительство не хочет усту-
пать нефтяникам и в малом.

В условиях неумолимо сокра-
щающейся налогооблагаемой ба-
зы правительство не оставляет
надежд увеличить поступления от
НДПИ: с 1,34 и 1,38 трлн рублей
в 2010 и 2011 годах до 1,5 и 1,6
трлн рублей в 2012 и 2013 годах
соответственно. Для этого приня-
то решение увеличить базовую
ставку нефтяного НДПИ на 6,5%
с 2012 года и еще на 5,4% — спу-
стя год. Нововведение должно
принести федеральному бюджету
74,7 млрд рублей в 2012 году и
151,7 млрд рублей в 2013-м. 

Минэкономразвития предосте-
регает, что в условиях предпола-
гаемой индексации ставки НДПИ
на нефть начиная с 2012 года под-
держание добычи нефти на «ста-
рых» месторождениях будет низ-
коэффективным для нефтяных
компаний, а проекты по разработ-
ке новых месторождений потре-
буют пересмотра сроков их вво-
да, что в целом приведет к сниже-
нию добычи нефти в долгосроч-
ной перспективе. 

Однако, похоже, более насущ-
ной задачей премьер-министра
В.Путина является сохранение
иллюзии бюджетного благополу-
чия на период перевыборов пар-
ламента и главы государства.

В результате индексации
НДПИ его уровень вырастет бо-
лее чем на 12%. Уместно напом-
нить, что проведенное по инициа-
тиве В.Путина в 2008 году сниже-
ние нагрузки по уплате НДПИ на
нефть составило менее 10%. То
есть очередные изменения не
только возвращают ситуацию на
исходные позиции, но и делают

ее менее комфортной для нефтя-
ников.

Суммы льгот по НДПИ, кото-
рые правительство готово предо-
ставить нефтяникам, мизерны. В
2011 году это 29,2 млрд рублей
для месторождений с выработан-
ностью более 80%. Это 2,3% от
денег, которые государство полу-
чит от НДПИ на нефть.

Что касается налоговых кани-
кул на новых месторождениях,
разрабатываемых в ряде пер-
спективных регионов, то сумма
льготы в будущем году может со-
ставить порядка 64,67 млрд руб-
лей. Исходя из этой цифры, объе-
мы нефти, добытой из новых ме-
сторождений в регионах, где дей-
ствует льгота, за год вырастут с
19 до 26 млн тонн.

Если вспомнить, что в буду-
щем году 26 млн тонн нефти да-

дут новые месторождения Вос-
точной Сибири, где налоговые ка-
никулы по НДПИ были дополнены
щедрыми льготами по экспортной
пошлине, можно придти к выводу,

что освобождение от НДПИ не яв-
ляется для нефтяников самодо-
статочным стимулом для крупных
инвестиций в освоение нефтега-
зовой целины.

Это тема для глубокого про-
фессионального анализа и повод
всерьез заняться реформирова-
нием действующей налоговой си-
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Госрасходы на ГРР будут уменьшены в
2012 году до 14 млрд рублей. Такой
объем финансирования ставит крест
на Долгосрочной госпрограмме
изучения недр
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стемы. К сожалению, правитель-
ство мало задумывается о про-
блемах, которые обострятся уже
после большой избирательной
кампании.

Экономия на
перспективе

Сенсационно выглядит реше-
ние проиндексировать ставки
НДПИ на природный газ. Причем,
с 1 января 2011 года сразу на

61%, а в следующие два года еще
на 6,0% и 5,4%. Такое нововведе-
ние принесет в бюджет дополни-
тельно 47,5 млрд рублей в буду-
щем году, а в последующие годы
выигрыш государства возрастет
до 61,5 и 72,8 млрд рублей.

Индексация НДПИ на газ не
только оправданная, но и давно
назревшая мера. В отличие от на-
лога на нефть, в отношении при-
родного газа применяется фикси-
рованная ставка 147 рублей, ко-
торая не меняется уже много лет,
хотя стоимость газа для россий-
ских и зарубежных потребителей

за последние годы увеличилась
значительно.

«Газпром» имеет более щадя-
щие налоговые условия по
сравнению с нефтяными компа-
ниями. В прошлом году из чистой
выручки «Газпрома» на налоги
уходило лишь 6%, у нефтяных
компаний — около 45%.

Однако прошлые попытки
фискальных чиновников брать
больше налогов с добытого газа
ловко пресекались лоббистами

газового гиганта. Тот факт, что на
этот раз «Газпрому» все же при-
шлось пойти на уступки, говорит
о том, что доходы бюджета, дей-
ствительно, стали главной голов-
ной болью правительства.

Впрочем, важны не только и,
пожалуй, даже не столько деньги
«Газпрома» — они все равно
значительно уступают взносам
нефтяников. Но, увеличив НДПИ
на газ, правительство расчистило
дорогу для дальнейшего фис-
кального давления на нефтяни-
ков — иначе несправедливость
была бы слишком очевидной и
могла спровоцировать открытое
негодование у нефтяных генера-
лов. А так, в общей связке, усиле-
ние налогового пресса прошло
довольно гладко.

И уж совсем не взволновала
нефтяников самая эффективная
для федерального бюджета ини-
циатива о поэтапном увеличении
ставок акцизов на моторное топ-
ливо (+1 рубль за литр к дей-
ствующим ставкам в 2011 году,
2012 год — индексация ставок
2011 года в 1,06 раза + 1 руб. за
1 литр, 2013 год — индексация в
1,054 раза + 1 руб. за 1 литр).
Ведь это подорожание будет
включено в стоимость топлива, за
все заплатит потребитель.

Акцизы на топливо до настоя-
щего времени идут в региональ-
ные бюджеты. С 2011 года часть
этих платежей будет направлять-
ся в федеральный бюджет (в бу-
дущем году — 30%). В наступаю-
щем году акцизы на топливо при-
несут федеральной казне допол-
нительно 84,3 млрд рублей, а за
ближайшие три года — 313 млрд
рублей. 

Это вдвое больше, чем бюджет
сэкономит на свертывании льго-
ты по таможенной пошлине на
экспорт нефти Восточной Сиби-
ри. И это треть суммы, которую
принесут казне все налоговые но-
вовведения, предложенные Мин-
фином для увеличения доходной
базы бюджета.

Невзирая на то, что нефтега-
зовый сектор является основным
донором федерального бюджета,
правительство не желает финан-
сировать даже в минимально не-
обходимых объемах развитие ре-
сурсной базы сектора. Госрасхо-
ды на ВМСБ на 2011 году плани-

руются на уровне 22,04 млрд руб-
лей — почти на 2% меньше, чем
было выделено в нынешнем году
(см. «Расходы федерального
бюджета на ВМСБ»).

В 2012 году соответствующие
расходы решено сократить еще
на 27%, до 16,05 млрд рублей. В
том числе госрасходы на ГРР бу-
дут уменьшены с 20 млрд рублей
в 2010 и 2011 годах до 14 млрд
рублей в следующие два года.

Такой объем финансирования
ставит крест на Долгосрочной
госпрограмме изучения недр и
ВМСБ, утвержденной летом 2008
года. В соответствии с этим доку-
ментом, в следующем десятиле-
тии из федерального бюджета на
ГРР предполагалось выделить
413 млрд рублей, в том числе
32,4 млрд рублей в 2011 году.
Ожидалось, что в дальнейшем
федеральные власти будут тра-
тить на ГРР по 42,3 млрд рублей
ежегодно.

Речь идет о трехкратном со-
кращении госфинансирования
ГРР. И, скорее всего, это крайне
отрицательно скажется на состоя-
нии ВМСБ в целом, так как неф-
тяники будут планировать свою
работу с оглядкой на политику го-
сударства. 

«Предполагаемое дальнейшее
сокращение бюджетного финан-
сирования геологических работ
ставит под сомнение возмож-
ность реализации основной зада-
чи Долгосрочной программы —
обеспечение сбалансированно-
сти развития и использования ми-
нерально-сырьевой базы РФ к
2020 году,» — отметил глава Рос-
недр Анатолий Ледовских в от-
четном докладе по итогам работы
в 2009 году. По его мнению, столь
резкое свертывание объемов фи-
нансирования может привести к
полной деградации геологиче-
ской отрасли.

Поразительно, но на финансо-
вую поддержку СМИ в 2011 году
из федерального бюджета выде-
ляется 61,2 млрд рублей — втрое
больше, чем на ГРР. А объем рас-
ходов федерального бюджета на
подготовку и проведение Олим-
пиады-2014 составит в 2011 году
192,8 млрд рублей — почти в де-
вять раз больше, чем на ВМСБ.
Таковы приоритеты правитель-
ства В.Путина.
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