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В статье проводится сравнительный анализ основных принципов налогообложения нефтегазовой от-
расли в России и зарубежных странах. Анализируется налоговая нагрузка крупнейших нефтегазовых ком-
паний России в зависимости от сырьевой специализации. Изучаются тенденции в изменении ставок налога 
на добычу полезных ископаемых по нефти и газу, добытым на территории Российской Федерации в период 
2008–2015 годов. Рассматриваются основные подходы к налогообложению нефтегазовых компаний в стра-
нах, занимающих ведущее положение на мировом рынке энергоносителей. Изучаются модели налогообло-
жения нефтегазовых компаний, применяемые в США, Канаде, Объединённых Арабских Эмиратах, Норве-
гии, Австралии и России. Даётся оценка эффективности налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний 
в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировом рынке. Проводится анализ и обобщение принципов, 
использующихся в налогообложении нефтегазовых компаний развитых и развивающихся стран. Рассматри-
ваются виды налоговых льгот и подходы к налоговому стимулированию добычи энергоносителей на низко-
рентабельных месторождениях в зависимости от целей налоговой политики исследуемых стран.
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Принципы налогообложения нефтега-
зовой отрасли оказывают прямое влияние 
на формирование государственного бюдже-
та и темпы экономического развития всей 
страны. В связи с этим становится актуаль-
ным вопрос выбора наиболее эффективного 
механизма налогообложения нефтегазовых 
компаний России. Главной целью настояще-
го исследования является изучение и срав-
нительный анализ сложившихся в мировой 
практике подходов к налогообложению не-
фтегазовой отрасли.

Следует учесть, что в России изменение 
налоговой политики последних лет было 
связано с повышением привлекательности 
старых и трудно извлекаемых запасов на 

месторождениях. При этом российский на-
лог на добычу полезных ископаемых пред-
ставляет собой особую форму финансовых 
отношений между пользователями недр 
и государством в виде уплаты налога, зави-
сящего от вида добываемого ресурса и гео-
графического местоположения.

В настоящее время на изменение на-
логообложения нефтегазовой отрасли вли-
яет ряд важных, но сложно прогнозиру-
емых факторов, таких как конъюнктура 
мировых рынков, уровень развития эко-
номики, внешняя и внутренняя полити-
ка. В табл. 1 представлена динамика ста-
вок НДПИ для нефтегазовой отрасли 
в 2008–2015 годах.
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Таблица 1

Динамика ставок НДПИ для нефтегазовой отрасли в период 2008–2015 гг., руб.

Отрасль 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Нефть, за тонну 419 419 419 419 446 470 493 766
Газ, за тыс. куб. м 147 147 147 237 509 622 700 788

Таблица 2
Уплаченные налоги ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» за период 2011–2014 гг. 

2011 2012 2013 2014
ОАО «Роснефть», млрд руб. 1 378 1 677 2 487 3 006
Эффективная налоговая нагрузка, % 50,6 % 54,3 % 53,0 % 54,6 %
ОАО «Газпром», млрд руб. 967,2 1900 1 800 2 000
Эффективная налоговая нагрузка, % 20,8 % 39,9 % 34,3 % 35,8 %

Ставка НДПИ в период кризиса 2008–
2011 годов для нефтегазовой отрасли оста-
валась неизменной. При этом отношение 
ставок НДПИ нефтяной к газовой отрасли до 
2010 года в среднем составляло 1/3, однако 
к 2015 году ставки достигли равного соотно-
шения. По прогнозам ставка для газовой от-
расли к 2016–2017 годам превысит 1000 ру-
блей за тыс. куб.м, что составит 26,9 %.

В табл. 2 представлена налоговая нагруз-
ка крупнейших нефтегазовых компаний Рос-
сии – ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром».

В наибольшей степени федеральный 
бюджет пополняется за счет налоговых от-
числений ОАО «Роснефть». Если налоговая 
нагрузка ОАО «Роснефть» составляет по-
рядка 55 %, то у ОАО «Газпром» – 40 %.

Также в налоговую нагрузку для нефте-
газовой отрасли входит таможенная пошли-
на, которая имеет наибольший из всех упла-
чиваемых обязательных платежей размер. 
В структуре федерального бюджета самы-
ми доходными статьями являются доходы 
в виде таможенных пошлин от экспорта сы-
рой нефти, а также налоги за пользование 
недрами [1]. Так, в 2014 году общие доходы 
от внешнеэкономической деятельности на-
ходились на уровне 5 463,4 млрд руб., тог-
да как доходы по налогам за пользование 
недрами ‒ 2885 млрд руб., составив 37,7 
и 19,9 % доходов федерального бюджета со-
ответственно.

Следует отметить, что в экономически 
развитых странах система налогообложения 
нефтегазовых компаний имеет ряд прин-
ципиальных отличий. Например, в США 
налогообложение является важнейшим ин-
струментом формирования экономической 
политики нефтяных компаний, направлен-
ной не на удовлетворение текущих потреб-
ностей в нефти, а на обеспечение долго-
срочной и надежной перспективы развития 
отрасли [3]. В США существует три уровня 

налогообложения: муниципальный, регио-
нальный (уровень штата) и федеральный.

На муниципальном (местном) уровне 
уплачивается налог на собственность, кото-
рый варьируется от 0,1 до 1,5 %. Этот налог 
позволяет компаниям рационально оцени-
вать значимость территории с бедными ре-
сурсами. 

На уровне штата налоги подразделяют-
ся на две части:

1) налог на эксплуатацию недр или на 
добычу нефти;

2) подоходный корпоративный налог.
Налог на эксплуатацию недр или на до-

бычу нефти варьируется от 0,5 до 12,5 % 
независимо от того, получила компания 
прибыль или нет. Корпоративный налог 
уплачивают за вычетом местного налога, 
а ставка варьируется в пределах 4–9 %. На-
логовая база для уплаты федерального на-
лога исчисляется за вычетом прочих расхо-
дов и в бюджет идет 34 %.

В Канаде действует прогрессивный на-
лог в виде роялти, который зависит от рен-
табельности добывающего предприятия 
и варьируется от 1 до 12 %. В целом нефте-
газовые компании в Канаде имеют большую 
налоговую нагрузку, но это компенсируется 
скидками и льготами. Налоговая политика 
Канады направлена на стимулирование на-
логообложения и справедливое распределе-
ние нагрузки на отрасль [4].

В Объединенных Арабских Эмиратах 
(ОАЭ) налогообложение сведено к миниму-
му, но данный фактор отражен на величи-
не ставки. Так, например, в ОАЭ нет НДС, 
а также практически отсутствуют корпо-
ративные налоги. Налог на прибыль имеет 
прогрессивную шкалу, ставки которой ва-
рьируются от 10 до 50 %. При этом данный 
налог является практически единственным 
налогом для нефтегазовых компаний ОАЭ, 
а налоговая система очень проста.
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В Норвегии есть специфическая плата 

для нефтегазовых компаний, которая зави-
сит от размера лицензионного участка. Дан-
ная плата позволяет компаниям эффективно 
использовать площади для добычи, а го-
сударству – стимулировать возврат неис-
пользованных площадей для передачи тер-
ритории другой компании. Также Норвегия 
успешно практикует налог на финансовый 
результат, переход на который был связан 
с использованием опыта налогообложения 
нефтегазовых компаний в США.

В Туркменистане нефтегазовые компа-
нии уплачивают налог на сверхприбыль, 
который зависит от рентабельности произ-
водства и варьируется от 0 до 30–50 %.

В Австралии дей ствует налог на не-
фтяную ресурсную ренту в размере 40 % от 
налогооблагаемой  прибыли, определяемой  
как разница между поступлениями по про-
екту и эксплуатационными, а также смеж-
ными затратами, необходимыми для реа-
лизации проекта. При этом в отдельных 
случаях под проектом может пониматься 
не одно месторождение, а сразу несколько. 
Налогом может облагаться и прибыль не-
фтеперерабатывающих заводов с доходов, 
полученных от сторонней  компании в каче-
стве платы за толлинг.

Льготный подход в налогообложении 
нефтегазовых компаний активно исполь-
зуется в виде льгот, бонусов и скидок. Так, 
в России сейчас для расширения производ-
ства предлагаются льготы в качестве отме-
ны уплаты налогов на длительный период 
до 10–15 лет на бедных месторождениях. 
Такая практика наблюдается во всех эконо-
мически развитых странах, которые зани-
маются добычей нефти и газа.

В целом налоговая политика в развитых 
странах имеет ряд общих особенностей, 
впрочем, налоговые системы развивающих-
ся стран также схожи между собой. В по-
следних используются роялти при добыче 
полезных ископаемых, которые являются 
гарантией  налоговых отчислений  уже на 
начальной  стадии разработки месторожде-
ния. В основном в развивающихся странах 
применяют адвалорные ставки роялти, раз-
меров от 2 до 30 % в зависимости от ряда 
факторов. Еще одним популярным инстру-
ментом является соглашение о разделе про-
дукции, он применяется в 70 % случаев при 
добыче нефти. 

Также развивающиеся страны часто ис-
пользуют дифференцированные формулы 
налогов, где ключевым фактором, воздей-
ствующим на величину налоговой базы, 
чаще всего является объем добычи нефти 
или газа. Кроме того, немаловажную роль 
в налоговой политике играет и фактор рен-

табельности [5]. Для целей налогообложе-
ния нередко используются котировки ми-
ровых цен на нефть, что можно наблюдать 
в налоговой системе России.

При применении в развивающихся стра-
нах соглашений  о разделе продукции раз-
мер налоговых ставок, как правило, уста-
навливается больше, чем в других отраслях. 
Применяются налоги на прибыль, налоги на 
ресурсную ренту, которые рассчитываются 
исходя из размера рентабельности проекта, 
а также налоги на дополнительный  доход, 
применяемые при превышении ценой опре-
деленного базового уровня.

Еще одним распространенным эле-
ментом налоговых систем развивающихся 
стран являются инвестиционные льготы, 
которые выражаются в форме ускоренной 
амортизации, а также инвестиционные на-
логовые кредиты [6]. Кроме того, могут 
применяться льготы в виде вычета затрат, 
которые могут быть отсрочены на период 
осуществления геологоразведочных работ. 
Применение налоговых каникул больше 
всего распространено в развитых странах 
[8], в развивающихся странах они при-
меняются значительно реже, в основном 
при разработке небольших месторождений  
и низкорентабельных проектов.

Исследование зарубежного опыта на-
логообложения добычи нефти и газа позво-
лило выявить общие тенденции к созданию 
прозрачной и легко администрируемой на-
логовой системы, позволяющей собрать 
большую часть рентных доходов в период 
высоких цен на углеводородное сырье. 

В большинстве добывающих стран пре-
обладает стимулирующее налогообложе-
ние, направленное на изъятие сверхдоходов 
при низких издержках и создание эффек-
тивного производства при высоких затра-
тах [10]. Самым распространенным в мире 
налогом при изъятии рентных доходов в не-
фтегазовой отрасли является роялти. Чаще 
всего роялти взимается по адвалорной став-
ке, которая устанавливается в процентах 
к стоимости добытого полезного ископае-
мого. Помимо роялти применяются различ-
ные бонусы, налоги на прибыль, ресурсную 
ренту, разнообразные налоги и соглашения 
о разделе продукции [9]. С помощью льгот 
государство может изымать денежные сред-
ства у производителя не только до начала 
добычи или до начала получения им чистого 
дохода, но и до начала его инвестиционной  
деятельности.

В большинстве стран при налогоо-
бложении добычи нефти для определения 
размера налогооблагаемой  базы использу-
ются специальные справочные цены, рас-
считанные по определённому алгоритму. 
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В развивающихся странах в этих целях ча-
сто используют мировые цены на нефть, а 
в большинстве развитых стран при налогоо-
бложении добычи нефти и газа применяют-
ся цены сделок, совершаемых на внутрен-
нем рынке путем биржевых торгов или по 
другим принципам. Также могут использо-
ваться расчетные цены, определяемые госу-
дарством или методикой налогового законо-
дательства [2].

Следует отметить, что основной по-
пулярностью пользуются налоги на 
дополнительный  доход и финансовый  ре-
зультат. Данные налоги применяются наряду 
с другими налоговыми платежами. Рассма-
тривая такую форму налогообложения с точ-
ки зрения более полного и справедливого 
изъятия рентных доходов, можно отметить 
её ней тральность и в ряде случаев высокую 
эффективность. Однако даже в развитых 
странах использование данной  системы за-
трудняется рядом факторов [7]. Применение 
налогов на финансовый результат и допол-
нительный доход не дало ни в одной  из стран 
значительного роста добычи, а в долгосроч-
ном периоде иногда приводило к потере до-
полнительных бюджетных доходов.

Сегодня основной задачей государства 
в отношении нефтегазовой отрасли должна 
стать стимулирующая налоговая политика. 
Новые механизмы налогообложения смогут 
способствовать увеличению объёмов добы-
чи и росту рентабельности нефтегазовых 
компаний, при этом влияние государства на 
экономику отрасли станет максимально эф-
фективным.
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