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В статье рассматриваются подходы к формированию гибкого налогообложения  
применительно к газовой отрасли. В связи с необходимостью привлечения новых инве-
стиций  в  газовую отрасль,  стимулирования разработки  «сложных» месторождений,  
также в связи с планами Правительства РФ реализации принципа равнодоходной цены 
на газ, актуальным является вопрос о совершенствовании налогообложения газовой от-
расли. В настоящее время в мировой практике применяется несколько подходов для фор-
мирования гибкой системы налогообложения, в том числе производственный и экономи-
ческий. Каждый подход имеет свою специфику, сильные и слабые стороны.
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Общеизвестно,  что стоимость промышленной продукции формируется из 

двух составляющих: себестоимости производства продукции, куда входят все ма-

териальные затраты, управленческие, коммерческие расходы, и прибыли предпри-

нимателя,  как вознаграждение за его умение управлять производственным про-

цессом.  Величина возможной прибыли ограниченна  с  одной стороны платеже-

способным спросом, а с другой стороны зависит от эффективности производства 

– чем выше эффективность, тем ниже себестоимость и тем выше прибыль. В слу-

чае с добычей природных ресурсов на величину возможной прибыли влияет еще 

один фактор – качество месторождения с геологической точки зрения. 

В газовой отрасли от геологических характеристик месторождения, хими-

ческого состава добываемой продукции сильно зависит конечная себестоимость 

добытого природного газа. На рост себестоимости влияет глубина залегания кол-

лекторов, необходимость дополнительных инвестиций для переработки добытого 

газа,  извлечения  побочных компонентов.  Так,  например,  при  разработке  Чаян-

динского месторождения в рамках «Восточной газовой программы» Газпрому до-

полнительно придется выделять этан, пропан и другие гомологи метана, гелий. Не 

смотря на то, что побочные продукты сами по себе являются ценными компонен-

тами, их извлечение, хранение усложняет разработку месторождения, увеличива-
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ет риски, требует дополнительной немалой работы от инвестора. В общем случае, 

геологический  фактор  обуславливает  при  благоприятных  условиях  либо 

сверхприбыль  недропользователю,  либо  наоборот,  повышенную  себестоимость 

добычи.  Этот  «природный»  вклад  в  производство,  выраженный  в  деньгах, 

называется рентой, которая является общим элементом для всех добывающих от-

раслей.

Таким образом, стоимость продукции добывающих отраслей, в том числе и 

в газовой отрасли, определяется тремя элементами: затратами, прибылью и рен-

той. В свою очередь, со времен Маркса различают дифференциальную ренту, обу-

славливаемую параметрами месторождения, и абсолютную обуславливаемую ви-

дом добываемого ресурса. Дифференциальная рента делится в свою очередь еще 

на две категории [5]. В докторской диссертации С.С. Ежов обосновал, что раз-

личие между дифференциальной рентой I, II и абсолютной рентой для нефтегазо-

вых отраслей  носит  исключительно  теоретических  характер,  и  в  практической 

плоскости бесполезно, поскольку невозможно четко отделить категории одну от 

другой. Автор статьи согласен с этим мнением. Поэтому, для нефтяной и газовой 

отрасли предлагается следующее определение ренты: разница между стоимостью 

продукции и затратами на ее добычу – обычными затратами на разведку, освое-

ние и эксплуатацию,  а  также соответствующей долей прибыли для данной от-

расли [3]. Справедливое отделение ренты от затрат и «нормальной» прибыли (и 

изъятия рентного дохода в пользу государства, как собственника недр) является 

фундаментальным вопросом налогообложения добывающих отраслей. 

Для изъятия рентного дохода мировой опыт предлагает использовать ряд ме-

ханизмов. Все многообразие механизмов извлечения рентного дохода может быть 

классифицировано во-первых в зависимости от того, что принимается за налоговую 

базу, и во-вторых в зависимости от подхода к дифференциации налогов (рис. 1) [2].

Применение одного механизма налогообложения не исключает другого. Так, 

во многих странах применяется сразу ряд механизмов, в силу того,  что каждый 

механизм решает свою задачу, и взятые по отдельности они не всегда приводят к 

нужному и справедливому результату.
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Рисунок 1 . Налоговые инструменты изъятия рентного дохода

В свою очередь, существует три принципиально разных подхода к диффе-

ренциации платежей: платежи, подлежащие к выплате во время аукционов, тенде-

ров, производственный подход, экономический подход (рис. 2) [3].

Рисунок 2. Классификация подходов к дифференциации платежей
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Решение вопроса гибкого налогообложения нефтегазовой отрасли, разуме-

ется, возможно только после всестороннего рассмотрения как производственного 

так и экономического подхода. И если для нефтяной отрасли вопрос достаточно 

хорошо разработан, то для газовой отрасли в недостаточной степени.

Остановимся на каждом из рассматриваемых подходов.

Тендерные процедуры в общем случае делятся на аукционы и конкурсы. В 

аукционе побеждает тот,  кто предлагает наибольший бонус.  Аукционы широко 

распространены, но при этом практически нигде не существуют «в чистом виде» 

и  дополняются  другими  механизмами  [2].  Конкурс,  помимо  выплаты  бонуса, 

предполагает  дополнительные  условия  к  разработке.  В  этом случае  побеждает 

тот, кто предлагает наилучшие условия реализации проекта разработки месторо-

ждения. При этом в результате конкурса могут устанавливаться те или иные нало-

говые условия пользования недрами. Тендерные процедуры эффективны при раз-

витой конкурентной среде, наличии достоверной информации о месторождениях, 

и в этом смысле являются малоэффективными применительно в российских усло-

виях к газовой отрасли. 

Производственный подход к дифференциации налогообложения открывает 

больший простор для поиска решения к задаче изъятия рентных доходов. Внедре-

ние  производственного  подхода  позволяет  достичь  следующих  положительных 

эффектов в недропользовании:

― стимулирование максимальной выработки месторождений;

― выравнивание  доходности  для  высокорентабельных и  низкорентабель-

ных месторождений; 

― стимулирование  разработки  глубоких  залежей,  удаленных  от  инфра-

структуры месторождений, мелких месторождений.

Наиболее  простой  путь  развития  налогообложения  на  основе  произ-

водственного подхода заключается во введении скидок и льгот для определенных 

категорий объектов. При этом для остальных объектов сохраняется общепримени-

мая ставка налога. Примером можно считать снижение ставки экспортной пошли-

ны на нефть с перечня месторождений Восточной Сибири1, а также инициативу 

временно  обнулить  НДПИ  на  газ,  добытого  в  регионах  Восточной  Сибири  и 

1 Правительство обнулило экспортные пошлины на нефть Восточной Сибири
 http://www.newsru.com/finance/20jul2009/null.html 
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Дальнего  Востока.  В  целом  этот  механизм  удобно  применять  для  создания 

исключений из общего правила, сформированного на основе других механизмов 

производственного или экономического подхода.

Фундаментальный  путь  развития  налогообложения  на  основе  произ-

водственного  подхода  заключается  в  разработке  механизмов  дифференциации 

ставок  по  определенным  шкалам и формулам  в  зависимости  от  определенных 

факторов.  Долгое  время  вопрос  дифференциации  рентных  доходов  на  основе 

производственного подхода был неактуален для газовой отрасли, но в настоящее 

время, по мере реализации проектов разработки месторождений не только с «лег-

ким», но и с «тяжелым» газом, это становится важным. 

Следует  сказать,  что  в  России уже  накоплен  определенный опыт разра-

ботки норм и правил по данному вопросу для нефтяной отрасли. В связи с тем, 

что многие из рассматриваемых факторов дифференциации применимы и для га-

зовой отрасли, отметим основные моменты.

Вопрос о необходимости дифференциации налоговых ставок в нефтедобы-

че в зависимости от производственных факторов рассматривался еще в начале 90-

х. Но из-за низкой стоимости нефти, тогда он был не сильно актуален. Рост цен на 

нефть на мировом рынке в последнем десятилетии сделал этот вопрос актуаль-

ным. В настоящее время существует несколько методик дифференциации налогов 

в нефтедобычи на основе производственного подхода: 

― методика Е.Ю.Батурина, была разработана в СургутНИПИнефть при со-

действии ОАО «Сургутнефтегаз»;

― методика Э.М. Халимова разработана в начале  2004 года совместно с 

МЭРТ РФ;

― методика «Росэнерго».

Из трех методик наиболее далеко «зашла» методика «Росэнерго». На осно-

ве этой методике в 2006 году в МЭРТ РФ был подготовлен законопроект о диффе-

ренциации ставок НДПИ в соответствии с предложенными принципами. Принци-

пиально данная методика подразумевает дифференциацию ставок НДПИ в зави-

симости от производственных факторов. Всего было рассмотрено больше 50 фак-

торов, из всех факторов были выбраны те, которые отвечали ряду требований: 
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― числовое значение фактора должно содержаться  в официальных базах 

данных, или может быть включено на основании хорошо проработанных управ-

ленческих, методических и организационных мероприятий; 

― величина фактора не должна зависеть  от эффективности деятельности 

нефтедобывающей организации; должно быть невозможно целенаправленное из-

менение величины фактора; 

― заявленное  налогоплательщиком значение фактора должно быть легко 

проверяемо налоговыми органами. 

В итоге были выбраны следующие факторы:

1. Начальная плотность извлекаемых запасов W (тыс. т/км2)

2. Выработанность запасов, V(%)

3. Крупность запасов, Q (млн. т)

4. Глубина залегания пластов, h (тыс. /м)

5. Вязкость нефти в пластовых условиях

6. Географическое расположение месторождения2, К1

7. Наличие  производственной  инфраструктуры,  расстояние  до  инфра-

структуры, К2 (км)

8. Глубина моря, d (м)

На основании анализа влияния факторов на объем затрат в добыче нефти, 

были  установлены  пороговые  значения  факторов,  после  достижения  которых 

происходит резкий рост затрат. Соответственно этим пороговым значениям были 

установлены поправочные коэффициенты в интервале от 0 до 1 (таблица 1).  Да-

лее, по формуле рассчитывается дифференцированная ставка налога:

Ставка налога = Базовая ставка х К1 х К2 …. Кn

В  перспективе  подобную  методику  можно  применить  и  для  газовой 

отрасли. На основе методики «Росэнерго» для газовой отрасли можно выделить 

следующие факторы дифференциации:

1. Глубина залегания продуктивных пластов, h (тыс.м)

2. Дебиты скважин, тыс.м3/сут.

2 Зона 1 – НАО, ЯНАО, шельфы Азовского, северо-запада Каспийского, Балтийского морей; 
зона 2 – Красноярский край, Иркутская область, ДФО; зона 3 шельфы юго-запада Баренцева, 
Печорского, юг Берингова, сахалинские и камчатские шельфы Охотского, Японского морей и 
Тихого океана; зона 4 – шельфы северо-востока Баренцева, севера Берингова, Карского, 
Лаптевых, Восточно-Сибирского морей, магаданский шельф Охотского моря и Чукотское мор.

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2009                                                                           http://www.ogbus.ru

6



3. Выработанность запасов, V(%)

4. Крупность запасов, Q (млрд. м3)

5. Наличие серы в добываемом газе, % 

6. Состав  добываемой  продукции:  наличие  гелия,  газового  конденсата, 

этановой фракции, пропан-бутанов

7. Географическое расположение месторождения 

8. Наличие  производственной  инфраструктуры,  расстояние  до 

инфраструктуры

9. Глубина моря, d (м)

Таблица 1 

Проект поправочных коэффициентов по рентным факторам
Фактор 1 2 1 2 1 2 1 2
Плотность 40<W<50 0.8 30<W<40 0.6 20<W<30 0.3 W<20 0.1
Выработанность 70<V<80 0.75 80<V<90 0.5 90<V<95 0.2 95<V 0
Крупность 1<Q<2 0.5 0.5<Q<1 0.25 Q<0.5 0
Глубина 3<h<4 0.9 4<h<5 0.8 5<h 0.7
Вязкость 50<m<200 0.9 200<m<500 0.75 500<m<1000 0.5 1000<m 0
Расположение Зона 1 0.9 Зона 2 0.7 Зона 3 0.3 Зона 4 0
Инфраструктура 100<K2<200 0.9 200<K2 0.8
Глубина моря 100<d<200 0.8 200<d 0.6

Несмотря на кажущуюся простоту, внедрение производственного подхода 

на деле оказывается сложной задачей как для недропользователей, так и для госу-

дарства  [4].  Главной  проблемой  является  необходимость  ведения  раздельного 

учета добычи по каждому лицензионному участку. Для этого необходимо со сто-

роны государства утвердить новый порядок отчетности, а со стороны недрополь-

зователей  сделать  соответствующие  немалые  инвестиции  для  реализации.  Сам 

принцип  раздельного  учета  значительно  усложнит  налоговую  администрируе-

мость, а делегирование полномочий определения коэффициентов может стимули-

ровать коррупцию. Поэтому, к производственному подходу, прежде всего, необ-

ходимо быть готовым самому государству, а не недропользователю. Кроме того, 

внедрение методики в данном виде может повлечь за собой сокращение налого-

вых поступлений в бюджет, и данная проблема требует отдельного непростого ре-

шения.
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К экономическому подходу относятся налог на сверхприбыль и налог на 

дополнительный доход (НДД). 

Налог на сверхприбыль часто применяется нефтегазодобывающими стра-

нами в период сильных мировых скачков цен на нефть, и как следствие газ. Дан-

ный налог обычно рассматривается как вспомогательный элемент специального 

налогообложения в определенный период времени, или к определенным высоко-

рентабельным объектам. 

Налог  на  дополнительный  доход  является  широко  распространенным  в 

нефтегазодобывающих странах  механизмом изъятия  рентного дохода,  основан-

ным на Р-факторе (соотношении доходов и общих затрат). НДД ориентирован в 

первую очередь на стимулирование инвестиций в добычу полезных ископаемых, 

так как позволяет сократить срок окупаемости проектов и соответственно снизить 

риски инвесторов. С другой стороны, внедрение НДД может привести к сокраще-

нию бюджетных доходов в первые годы после его введения [4].

В России попытки внедрения НДД для нефтяной отрасли (также как и по-

пытки внедрения производственного подхода) имеют продолжительную историю. 

В первый раз вопрос был поднят в 1996 году, но по разным причинам, в том числе 

и по причине низкой стоимости углеводородов на мировом рынке был отложен. 

Последний раз проект применения НДД был внесен  думской фракцией «Родина» 

в качестве законопроекта в Правительство РФ в 2004 году. 

В  соответствии  с  предполагаемым  порядком  применения,  ставка  НДД 

должна  зависеть  от  Р-фактора.  На начальных этапах освоения  месторождения, 

пока  не  возмещены  капитальные  затраты,  недропользователь  не  платит  налог. 

НДД начинает  взимается  при достижении окупаемости  затрат,  когда Р-фактор, 

т.е. отношение накопленных доходов к накопленным затратам, принимает значе-

ние «1». По мере роста Р-фактора ставка налога прогрессивно растет,  достигая 

значения, при котором изымается сверхдоход, и рентабельность деятельности не-

дропользователя приводится к нормальному для экономики уровню. В классиче-

ском случае налоговые ставки рассчитываются по следующей формуле: 

Ставка налога = (Р-фактор – 1) / Р-фактор
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В таблице 2 представлена шкала налоговых ставок в зависимости от Р-фак-

тора, в том виде, в котором она вошла в законопроект 2004 года. 

Таблица 2

Шкала ставок НДД в зависимости от «Р-фактора»

Р-фактор Ставка НДД,  %
менее 1,1 0
1,1 - 1,2 15
1,2 - 1,3 20
1,3 - 1,4 30
1,4 - 1,5 40
1,5 - 2,0 50
более 2 60

С.А.  Аржаев  в  кандидатской  диссертации  предлагает  для  устранения 

«затратного  эффекта»,  то  есть  манипуляции  с  отчетными  данными  с  целью 

«подстройки» под то или иное деление шкалы, чтобы уйти от дополнительного 

налогообложения, исчислять налог прямо по формуле. Таким образом сделать его 

непрерывным и избежать  скачкообразного изменения.  Автор статьи согласен с 

этим  предложением.  В  таблице  3  [2]  представлена  характеристика  элементов 

налога  на  дополнительных  доход  с  той  поправкой,  что  расчет  ставки  налога 

производится по формуле, а не по шкале.

Специфика налога заключается в том, что недропользователь должен вести 

раздельный учет капитальных и производственных затрат по каждому лицензион-

ному участку. В этом смысле внедрение налога требует полного пересмотра всех 

отчетных налоговых регламентов и пересмотра всей учетной политики, так как в 

настоящее время учет затрат и отчетность производится по компании в общем. 

НДД  в  первую  очередь  направлен  на  стимулирование  инвестиций,  по-

скольку его применение ведет к уменьшению налоговой нагрузки в начале проек-

та,  что  улучшает  инвестиционные  показатели,  в  частности  срок  окупаемости. 

Именно это является наиболее актуальным для газовой отрасли в настоящее вре-

мя. Фактически, предложение главы Газпрома А. Миллера об освобождении от 

сырьевых  налогов  газовых  проектов  в  Восточной  Сибири  является  элементом 

концепции НДД. Тогда как главная цель производственного подхода – стимули-

рование добычи на старых месторождениях. В этом смысле, производственный 
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подход более актуален для нефтяной отрасли, где существует острая необходи-

мость стимулирования разработки старых промыслов.

Таблица 3

Характеристика элементов НДД

Элемент Характеристика 
Налогоплатель-
щики

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие добычу нефти и газового конденсата на территории Россий-
ской Федерации, а также за пределами территории Российской Фе-
дерации, если такая добыча осуществляется на территориях, нахо-
дящихся под юрисдикцией Российской Федерации или на террито-
риях, арендуемых у иностранных государств или используемых на 
основании международного договора, на участке недр, предостав-
ленном налогоплательщику в пользование.

Объект 
налогообложения

Дополнительный доход, полученный налогоплательщиком в тече-
ние налогового периода при добыче углеводородов.

Налоговая база Стоимость добытых и реализованных налогоплательщиком и (или) 
переданных налогоплательщиком на переработку либо на соб-
ственные нужды, переданных налогоплательщиком на промышлен-
ную переработку на давальческой основе, переданных налогопла-
тельщиком безвозмездно или в порядке товарообменных (бартер-
ных) операций углеводородов, уменьшенная на подлежащие выче-
там расходы.

Налоговый 
период

Налоговый период – календарный год, отчетный – квартал.

Налоговая ставка Налоговые ставки устанавливаются на каждый налоговый период 
применительно к каждому лицензионному участку.  Конкретные 
размеры налоговых ставок устанавливаются в зависимости от зна-
чения Р-фактора за предшествующий налоговый период.  Р-фактор 
на каждый налоговый период применительно к каждому лицен-
зионному участку определяется как отношение накопленного дохо-
да к сумме накопленных расходов.
Конкретные налоговые ставки устанавливаются в процентах в за-
висимости от Р-фактора по формуле: Ставка налога = (Р-фактор – 1) / 
Р-фактор

Порядок 
исчисления и 
уплаты

Сумма налога в отношении доходов от деятельности на каждом ли-
цензионном участке определяется налогоплательщиком самостоя-
тельно как соответствующая налоговой ставке процентная доля от 
налоговой базы. В течение налогового периода в бюджет 
уплачиваются авансовые платежи по итогам отчетного периода.

Налоговая 
декларация

Налоговая декларация представляется не позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. По итогам отчетно-
го периода представляются налоговые декларации упрощенной 
формы в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом (кварталом)
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Говоря о НДД, необходимо затронуть вопрос о налоговых поступлениях в 

бюджет. Прежде всего, следует сделать различие между крупными мегапроектами 

в газовой отрасли, имеющими серьезное значение для промышленности всей Рос-

сии,  и  мелкими  региональными  проектами,  например,  освоение  локального 

участка  Среднетюнгского  газового  месторождения  компанией  ОАО  «Саха-

транснефтегаз» с целью газификации близлежащих населенных пунктов. Бюджет-

ный эффект от  разработки мелких месторождений газа с объемом запасов газа до 

10 млрд. м3  и ежегодным объемом добычи 3-10 млн. м3 сравнительно невелик, и 

большее значение здесь играет косвенный полезный эффект – создание рабочих 

мест,  рост  промышленного  производства,  повышении  комфорта  граждан  (если 

речь идет о проекте газификации населенных пунктов) и т.п. Поэтому представ-

ляется разумным для мелких месторождений с незначительной бюджетной ролью 

внедрить гибкое налогообложение на основе НДД, таким образом освободить от 

рентных платежей на время пока проект не окупится. Тогда как бюджетный эф-

фект от крупных месторождений велик, и поэтому полное освобождение крупных 

проектов от рентных платежей остается вопросом дискуссионным. Для крупных 

проектов  возможен  вариант  комбинированного  налогообложения  на  основе 

производственного  и  экономического  подхода:  дифференцированный  «произ-

водственный» налог будет платиться всё время реализации проекта, а «экономи-

ческий» налог – после окупаемости проекта. 
Выводы:

1. Производственный и экономический подходы к дифференциации нало-

гообложения газовой отрасли являются общепринятыми в мировой практике. Си-

стема налогообложения может являться комбинацией из двух подходов. 

2. В настоящее время в России накоплен теоретический опыт разработки 

методик дифференцированного налогообложения для нефтяной отрасли, который 

может быть перенят для газовой. 

3. Актуальным вопросом для газовой отрасли является привлечение инве-

стиций для реализации разных по масштабу проектов: стратегически важных фе-

деральных, региональных и т.д. В этом смысле экономический подход наиболее 

оптимален для данного этапа развития отрасли.
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4. К мелким месторождениям газа возможно применение гибкого налого-

обложения на основе экономического подхода. Тогда как к средним и крупным 

месторождениям,  с  целью  сохранения  бюджетных  доходов  возможно 

комбинированное применение нескольких подходов. 
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