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В настоящее время налогообложение газовой отрасли в России является недиф-
ференцированным, что обусловлено спецификой газовой отрасли России, в том числе, во 
многом низкими внутренними ценами на природный газ.  В ближайшие пять лет пра-
вительство РФ планирует повысить внутренние цены на газ до уровня обеспечивающего  
равную доходность поставок газа на внутренний и внешний рынок. Это в свою очередь  
обуславливает необходимость внедрения дифференцированного налогообложения, в том 
числе с целью изъятия сверхдоходов. Для дальнейшего развития отрасли, гибкое налого-
обложение следует рассматривать не только как механизм изъятия сверхдоходов и по-
полнения бюджета, но и как механизм управления инвестиционной привлекательностью 
газовой отрасли. В зависимости от подхода, параметров дифференциации, внедрение  
гибкого налогообложения самым прямым образом скажется на инвестиционной привле-
кательности проектов по разработке месторождений газа. Для мелких месторождений  
газа оптимальным с точки зрения интересов государства и инвестора является эконо-
мический подход к дифференциации налогообложения.
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В  настоящее  время  в  России  действует  недифференцированная  система 

налогообложения  газовой  отрасли.  Производители  газа  платят  НДПИ в размере 

147  руб./тыс.м3,  независимо  от  климатических,  геологических  условий,  объема 

запасов и качества газа. В этом смысле Россия является уникальной страной в ряде 

развитых нефтегазодобывающих стран. В Канаде, США, Великобритании, Норве-

гии и Голландии действует гибкая система налогообложения. Гибкая система нало-

гообложения позволяет реализовать три важных принципа хозяйствования недр:

1. Рациональное использование недр.

2. Вовлечение  максимального  числа  месторождений  в  хозяйственный 

оборот.

3. Изъятие сырьевых сверхдоходов.

Под рациональным использованием недр подразумеваются  требования  к 

недропользователю вести разработку участка недр эффективно, и применять та-

кие технологии, чтобы обеспечить наиболее полное изъятие начальных запасов. 
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Таким образом, дифференциация налогообложения нацелена на то, чтобы стиму-

лировать ввод новых технологий извлечения сырья, поддерживать рентабельную 

добычу на «старых» месторождениях, когда пик добычи пройден.

Дифференциация налогообложения стимулирует разработку «сложных» по 

геологии,  качеству и количеству запасов месторождений. Недифференцирован-

ный подход  приводит  к  тому,  что  оператору  выгоднее  сконцентрироваться  на 

«легких»,  высокорентабельных  месторождениях,  оставив  без  внимания  осталь-

ные,  более  тяжелые  месторождения.  Для России,  с  огромной дифференциацией 

месторождений по геологическим условиям данная проблема стоит особенно остро. 

Также, недифференцированный подход не решает вопроса изъятия сырь-

евых сверхдоходов. Разные по геологическим особенностям месторождения обус-

лавливают разный экономический эффект от разработки, тогда как налог остается 

единым для всех месторождений. Гибкий подход к формированию налогообло-

жения позволяет решить этот вопрос. Это актуально для газовой отрасли в связи 

со скорым переходом к равной доходности поставок газа на внутренний и внеш-

ний  рынок.  Упрощенно  расчет  внутренней  равнодоходной  цены  производится 

следующим образом [1]:

Цэ = Цв + Зтр + Таможенная пошлина,

где Цэ – экспортная цена, Цв – внутренняя цена, Зтр – транспортные затраты 

на  доставку  газа  потребителю.  Следовательно,  приняв  транспортные  затраты 

40 долл./тыс. м3, при цене на внешнем рынке 300 долл./тыс. м3 и обменном курсе 

31 руб./долл.,  цена  на  внутреннем  рынке  окажется  на  уровне  5270 руб./тыс.м3. 

Такой уровень цен при себестоимости добычи 1000-1500 руб./тыс. м3 неизбежно 

приведет к формированию сверхдоходов у производителей газа. Поэтому, вместе 

с выравниванием доходности поставок, следует менять налогообложение в сторо-

ну дифференциации. 

Внедрение  дифференцированного  налогообложения  носит  взаимовыгод-

ный характер для государства и недропользователя. Государство как собственник 

недр получает возможность:

1. стимулировать разработку новых месторождений; 

2. стабилизировать добычу сырья на малорентабельных объектах;
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3. извлекать дополнительный рентный доход с высокорентабельных мес-

торождений;

4. стимулировать развитие малых нефтегазовых компаний, ориентирован-

ных на мелкие месторождения.

Недропользователь получает возможность:

• увеличить массу прибыли и норму прибыли;

• увеличить доходность инвестиций;

• сократить период окупаемости проекта. 

Таким образом, дифференциация налогообложения помимо того, что явля-

ется механизмом стимулирующим рациональное использование недр, источником 

формирования бюджетных доходов, также является механизмом управления ин-

вестиционной привлекательностью газовой отраслью.  Это нельзя  не  учитывать 

при дальнейшем планировании развития газовой отрасли.

Инвестиционный климат в каждой конкретно отрасли определяют факторы 

инвестиционной привлекательности. Современными исследователями выделяется 

несколько уровней факторов инвестиционной привлекательности: страновой, ре-

гиональный и отраслевой уровень. В рамках данной статьи интерес представляет 

отраслевой уровень.

В газовой отрасли можно выделить следующие факторы инвестиционной 

привлекательности:

1. Геологический  –  условия  залегания  полезного  ископаемого,  качество 

сырья. 

2. Технологический  –  наличие  инфраструктуры,  доступность  необходи-

мого оборудования, наличие опыта разработки подобных месторождений.

3. Экономический - определенность и прозрачность в формировании тари-

фов, наличие налоговых льгот и налогового стимулирования, структура и напря-

женность  конкуренции,  размер  отраслевого  рынка,  позитивный  прогноз  темпа 

роста рынка. 

Из этого следует,  что дифференциация налогообложения является одним 

из элементов,  составляющих экономический фактор инвестиционной привлека-

тельности. Необходимо отметить, что среди факторов есть безусловные факторы, 

которые следует принимать как данность, например к таким относятся геологи-
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ческие,  и  есть  такие  факторы,  которые  создаются  и  управляются  заинтересо-

ванными лицами, к таким факторам относится экономический. 

С одной стороны, успех инвестиционного проекта зависит от менеджеров 

компании,  их таланта  правильно и рационально организовать производственных 

процесс,  минимизировать  риски.  С  другой  стороны,  управление  экономическим 

фактором, от которого также зависит успех проекта,  лежит в сфере инициативы 

властей разных уровней. Власти, формируя и управляя фактором, имеют возмож-

ность добиться улучшения или ухудшения инвестиционного климата в отрасли, и 

как следствие инвестиционной привлекательности каждого конкретного проекта. 

В соответствии с Законом  «Об инвестиционной деятельности в Российс-

кой Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 

1999 г. №39-Ф, существует две группы методов (или механизмов),  посредством 

которых  государство  формирует  и  управляет  инвестиционной  привлекатель-

ностью: методы прямого и косвенного (непрямого) воздействия. 

Рисунок 1. Методы государственного управления 
инвестиционной привлекательностью отраслей промышленности
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К методам прямого воздействия относятся такие, где государство прини-

мает  непосредственное  участие,  и  предполагается  использование  законодатель-

ных и административных мер. Это может быть финансово-материальное участие, 

изменение  законодательства  в  индивидуальном  порядке,  экспертизы  проектов. 

Прямые методы участия государства по существу являются директивными и мо-

билизующими,  нацеленными на  инициацию и ускорение  инвестиционных про-

цессов. 

К косвенным относятся методы, которые оказывают воздействие на всех 

участников, участвующих в инвестиционной деятельности. Это могут быть зако-

нодательные,  административные,  организационные  или  экономические  меры. 

Косвенные  методы  по  существу  являются  стимулирующими,  нацеленными  на 

привлечение инвестиций за счет дополнительных преференций.   

Следовательно, механизм дифференциации налогообложения относится к 

косвенным законодательным методам управления инвестиционной привлекатель-

ностью отраслевого комплекса. 

Эффективное управление налоговым режимом в условиях выравнивания 

доходностей поставок газа на внешний и внутренний рынок должно стать одним 

из основных механизмом улучшения инвестиционного климата в газовой отрасли. 

Дифференциация налогообложения должна позитивным образом сказаться на ха-

рактеристиках  инвестиционных  проектов,  таких  как  срок  окупаемости,  доход-

ность инвестиций, внутренняя норма рентабельности. При этом не следует забы-

вать интересы государства, и искать разумный компромисс между желанием ин-

весторов и возможностями государства. 

Существуют объективные сложности внедрения дифференцированного на-

логообложения в России. За рубежом система гибкого налогообложения форми-

ровалась  десятилетиями,  за  это  время  был  накоплен  огромный  опыт,  собрано 

большое количество статистического материала,  отработано взаимодействие по 

этому вопросу на всех уровнях. Кроме отсутствия опыта, внедрение гибкого нало-

гообложения связанно с рядом издержек,  как со стороны государства,  так и со 

стороны недропользователей. Среди новых издержек со стороны государства вы-

деляются  такие  как  организация  мониторинга  процессов  разработки  место-

рождения  по  целому  ряду  показателей,  внедрение  мер  по  контролю  и  обос-
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нованности  издержек  недропользователей.  Для  недропользователей  существен-

ными окажутся издержки по внедрению раздельного учета объема добычи и зат-

рат по каждому из объектов [2]. 

Инвестиционные  проекты  в  газовой  отрасли  различаются  по  масштабу, 

объему затрат, своей стратегической значимости для страны. Соответственно это 

надо  учитывать,  и  формировать  различные  подходы  дифференциации  налого-

обложения в зависимости от масштаба проектов. Для проектов по освоению круп-

ных, уникальных стратегических месторождений, следует внедрять дифференци-

ацию как на основе производственного, так и экономического подходов, с целью 

максимально полного и справедливого изъятия ренты. Тогда как бюджетный эф-

фект в случае разработки мелких и средних месторождений, на данном этапе раз-

вития газовой отрасли,  в силу потенциально возможных объемов добычи,  ока-

жется относительно небольшим, и поэтому для государства в данном случае ско-

рее важнее социальный эффект. Это и новые рабочие места, газификация населе-

нных пунктов, повышение благосостояния и комфорта граждан, развитие мелкого 

и среднего бизнеса.  Поэтому,  применительно к мелким и средним месторожде-

ниям налогообложение должно быть ориентированно на создание благоприятного 

инвестиционного климата, отвечать интересам инвестора.

Для проектов по разработке мелких и средних месторождений с объемом 

запасов до 10 млрд. м3 в частности с целью газификации близлежащих населен-

ных пунктов, интересам инвестора отвечает вариант гибкого налогообложения на 

основе экономического подхода.  Экономический подход подразумевает налого-

вые льготы на начальных этапах реализации проекта, что в свою очередь сказыва-

ется на сроке окупаемости инвестиционного проекта, в чем в первую очередь за-

интересован  инвестор.  Другой  особенностью экономического  подхода  является 

относительная простота внедрения применительно к небольшим газовым место-

рождениям как со стороны государства, так и со стороны недропользователя.

Перечень  месторождений  (и  локальных  участков)  к  которым  возможно 

применить новую схему налогообложения необходимо формировать в каждом ре-

гионе отдельно. В Республике Саха (Якутия)  к этой категории следует отнести 

месторождения:

- Нижнетюкянское ГМ;
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- Локальные участки Среднетюнгского ГКМ;

- Отраднинское ГМ;

- Бысахтахское ГКМ.

Внедрив гибкое налогообложение для мелких газовых месторождений, го-

сударство в близлежащей перспективе получит выгоды:

• Реализация программы «Газификация населенных пунктов»;

• Развитие малой энергетики;

• Накопление опыта внедрения гибкого налогообложения.

Экономический подход основан на финансово-экономических показателях 

деятельности недропользователей. В рамках данного подхода предусматривается 

взимание специального налога в зависимости от накопленного дохода к накоплен-

ным расходам на основе так называемого «Р-фактора». Налог на дополнительный 

доход (НДД) в предлагаемой форме носит рентный характер, поскольку его кон-

цепция заключается в налогообложении доходов от добычи газа после возмеще-

ния всех понесенных на разработку месторождения затрат. НДД должен взимать-

ся при достижении окупаемости затрат, когда «Р-фактор», т.е. отношение накоп-

ленных доходов к накопленным затратам, принимает значение «1». По мере роста 

«Р-фактора» ставка налога прогрессивно растет, достигая значения, при котором 

изымается сверхдоход, и рентабельность деятельности недропользователя приво-

дится к нормальному для экономики уровню.

Выделяют слабые стороны экономического подхода [2]:

• необходимо принятие  законодательных  актов,  регулирующих  введение 

института справочных цен для расчета НДД;

• требует  увеличение  издержек  недропользователей  на  учет  по каждому 

конкретному объекту, и со стороны государства на администрирование;

• в определенных обстоятельствах НДД может стимулировать завышение 

затрат;

• не стимулирует снижение затрат.

При условии  внедрения  экономического  подхода  для  мелких  месторож-

дений с целью продажи газа на внутреннем рынке решаются основные проблемы: 

• справочные цены на газ для целей налогообложения можно привязать к 

ежегодным тарифам оптовых поставок газа на внутренний рынок;
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• в случае с мелкими и средними недропользователями не возникнет зна-

чительных  издержек  для  раздельного  ведения  учета  в  виду небольшого  числа 

объектов;

• в виду небольшого количества объектов, издержки на администрирова-

ние у государства  возрастут  незначительно.  Для решения этой задачи от заин-

тересованных сторон потребуются незначительные финансовые средства;

• легко  производить  контроль  над  затратами  со  стороны  государства  в 

условиях небольших масштабах добычи.

В целом следует заключить, что гибкое налогообложение в условиях рав-

нодоходности поставок газа на внешний и внутренний рынок есть обязательное 

условие  успешного  развития  и  эффективный  механизм  управления  инвестици-

онной привлекательностью газовой отраслью. 

Выводы

1. Переход к равной доходности поставок газа на внутренний и внешний 

рынок должен сопровождаться внедрением дифференцированного налогообложе-

ния газовой отрасли.

2. Дифференциация налогообложения, по мимо того что является механиз-

мом извлечения сверхприбыли, также должна рассматриваться как механизм уп-

равления инвестиционной привлекательностью. 

3. Дифференциация  налогообложения  является  косвенным  законодатель-

ным методом управления  экономическим  фактором инвестиционной  привлека-

тельности нефтегазовой отрасли.

4. Введение гибкого налогообложения в газовой отрасли сопряжено с ря-

дом объективных трудностей, в том числе с отсутствием подобного опыта.

5. В зависимости от размера месторождений, их стратегической значимос-

ти  следует  искать  оптимальные  подходы к  дифференциации  налогообложения, 

учитывая как интересы инвесторов, так и бюджетные интересы государства.

6. Для мелких и средних месторождений газа следует внедрить экономичес-

кий подход дифференциации налогообложения, так как это наиболее положитель-

ным образом скажется на инвестиционной привлекательности данных проектов. 
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