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Развитие российской нефтяной отрасли связано с необходимостью освоения новых месторождений,
которые требуют высоких затрат на разработку. В связи с этим активно обсуждается вопрос о введении в
нефтяной отрасли налога на дополнительный доход (НДД). Применение такого налога позволяет обес-
печить как изъятие природной ренты, так и необходимые условия для инвестиций в разработку месторо-
ждений с повышенными производственными затратами. Вместе с тем НДД является более сложной
формой налогообложения, применение которой требует соответствующего администрирования.
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Налог на дополнительный доход является спе-
циальным рентным налогом, который, в отли-
чие от применяемых в настоящее время нало-
га на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и
экспортной пошлины, базирующихся на по-
казателях валового дохода, основывается на
получаемом чистом доходе и является суще-
ственно более гибким инструментом налого-
обложения. Применение НДД автоматически
приводит налоговую нагрузку в соответствие
с условиями добычи нефти на каждом кон-
кретном месторождении. Тем самым созда-
ются необходимые условия для инвестиций, в
том числе в разработку месторождений с по-
вышенными производственными затратами
(включая трудноизвлекаемые запасы).

Налоговой базой НДД является разница ме-
жду доходами от добычи углеводородов и ка-
питальными и эксплуатационными затратами
при разработке месторождения и невозмещен-
ными затратами предыдущего налогового пе-
риода. Налог взимается после полного возме-
щения капитальных затрат. Ставка НДД может
быть прогрессивной, зависящей от уровня до-
ходности проекта, либо единой. При прогрес-

сивной налоговой ставке ее значение опреде-
ляется значением Р-фактора, который рассчи-
тывается как отношение накопленного дохода
от добычи нефти к накопленным капитальным
и эксплуатационным затратам. (См. табл. 1.).
Применение прогрессивной ставки налога, на
наш взгляд, является более предпочтительным.

Использование НДД целесообразно в со-
четании с НДПИ, который в таких случаях бу-
дет выступать в качестве минимального гаран-
тирующего налога, обеспечивающего госу-
дарству определенный уровень налоговых по-
ступлений от реализации проекта. Поскольку
функцию основного рентного налога выпол-
няет НДД, НДПИ в этом случае должен взи-
маться по достаточно низкой ставке, напри-
мер по адвалорной ставке 15%. Применение
НДПИ обеспечит гарантированное поступле-
ние доходов государству с момента начала
добычи нефти (до начала поступлений налога
на дополнительный доход), а также при низ-
ких ценах на нефть и высоких производствен-
ных затратах. Ставку экспортной пошлины на
нефть при применении НДД целесообразно
установить на нулевом уровне.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17
(55) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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НДД, таким образом, должен заменить ос-
новную часть НДПИ, экспортную пошлину и
льготы по экспортной пошлине, механизм пре-
доставления которых весьма несовершенен.

Режим НДД с прогрессивной налоговой
ставкой обеспечивает прогрессивность систе-
мы налогообложения и дифференциацию на-
логовой нагрузки. В случае высокоэффектив-
ных проектов НДД обеспечивает прогрессив-
ное изъятие природной ренты в пользу госу-
дарства. При росте мировой цены на нефть
доля государства в чистом доходе от добычи
нефти в этом случае повышается. (Результаты
расчетов, проведенных на основе разработан-
ной нами финансовой модели разработки ти-
пового месторождения нефти, приведены в
табл. 2.) При низких же ценах на нефть, а так-
же при высоких производственных затратах
доля государства в чистом доходе снижается,
т.е. создаются более благоприятные условия
для освоения месторождений с высокими за-
тратами. (Результаты расчетов, проведенных
на основе финансовой модели разработки ти-
пового месторождения нефти, приведены в
табл. 3; расчеты выполнены при мировой цене
на нефть 50 долл./барр., затраты на типовом
месторождении приняты за 100%.)

При применении единой налоговой став-
ки в меньшей степени учитывается разнооб-
разие горно-геологических и географических
условий разработки месторождений, значи-
тельные различия в экономической эффектив-
ности проектов. В высокоэффективных про-
ектах это будет приводить к недополучению
государством части природной ренты. Для
низкоэффективных же проектов единая став-
ка может оказаться слишком высокой, что бу-
дет препятствовать их реализации.

Таблица 2
Показатели налоговой нагрузки и доходности инвестиций при добыче нефти
при различных ценах на нефть

Таблица 1
Ставки налога на дополнительный доход
при добыче нефти
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По сравнению с единой налоговой ставкой
прогрессивная ставка налога обеспечивает
более высокую долю государства в доходах от
добычи нефти при более высоких ценах на нее
и более низкую налоговую нагрузку при более
низкой цене. Аналогичные преимущества име-
ет прогрессивная ставка в случае более высо-
ких и более низких производственных затрат:
при более высоких затратах на добычу она
обеспечивает более низкую налоговую нагруз-
ку по сравнению с единой ставкой, т.е. более
благоприятные условия для инвестиций в раз-
работку месторождений с повышенными за-
тратами.

Налоги, основанные на дополнительном
доходе, достаточно широко применяются в
мировой практике. При этом в разных странах
применение таких налогов имеет свои особен-
ности. Например, в Норвегии, Великобрита-
нии и Австралии применяются единые ставки
рентных налогов на доход. В Казахстане при-
меняется прогрессивный налог на сверхпри-
быль, ставка которого составляет от 0 до 60%.
Развивающиеся страны применяют соглаше-
ния о разделе продукции (СРП), механизм ко-
торых аналогичен НДД. В современных СРП

используются прогрессивные шкалы раздела
продукции, в которых доля государства рас-
тет в зависимости от определенных факторов
(уровень добычи, Р-фактор и др.). Применя-
ются и специальные Р-факторные налоги.

В России различные концепции НДД рас-
сматривались еще в конце 1990-х – начале
2000-х годов, однако ни одна из них не была
принята1. Основной причиной отказа от вве-
дения НДД в тот период, на наш взгляд, явля-
лась сложность администрирования данного
налога и связанные с этим опасения снижения
доходов государственного бюджета. В резуль-
тате предпочтение было отдано более простым
инструментам налогообложения: до 2002 г. –
плате за пользование недрами и акцизу на
нефть, с 2002 г. – НДПИ.

В настоящее время подготовлен новый за-
конопроект о НДД, который предусматривает
экспериментальное введение данного налога
на ограниченном числе новых и старых неф-
тяных месторождений (пилотные проекты).
Законопроект предполагает применение еди-
ной налоговой ставки НДД, сохранение до-
вольно высокого НДПИ, ограничение на воз-
мещение затрат при расчете налоговой базы

1 Бобылев Ю. Реформирование налогообложения минерально-сырьевого сектора. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2001.

Таблица 3
Показатели налоговой нагрузки и доходности инвестиций при различном уровне затрат
на нефтедобычу
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НДД для старых месторождений, а также ог-
раничения по масштабам применения нало-
га. Решение о расширении сферы примене-
ния налога на добавленный доход будет при-
ниматься в зависимости от результатов его
применения в пилотных проектах.

Теоретически НДД является более совер-
шенным налоговым инструментом, однако
его эффективное применение на практике тре-
бует существенно более сложного налогового
администрирования по сравнению с НДПИ и
экспортной пошлиной. Применение НДД соз-
дает для недропользователей потенциальные
возможности и стимулы к занижению налого-
вых обязательств путем занижения доходов и
завышения расходов. Это создает риск отно-
сительного уменьшения доходов государства
по сравнению с потенциально возможными.

Для эффективного применения режима
НДД необходимы:

1. Применение рыночных (не трансферт-
ных) цен на нефть при расчете налога. На пер-
вом этапе целесообразно применение рас-
четных (справочных) цен, которые могут рас-
считываться обратным счетом на основе ми-
ровых цен на нефть, за вычетом экспортной
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пошлины и затрат на транспортировку на
экспорт.

2. Эффективный контроль затрат налого-
плательщиков (с целью предотвращения зани-
жения налоговой базы путем искусственного
завышения затрат).

3. Квалифицированность и объективность
государственного контроля (высокий уровень
квалификации и некоррумпированность ра-
ботников налоговых органов).

Применение НДД, на наш взгляд, целесооб-
разно на новых нефтяных месторождениях.
Применение этого налога на старых месторож-
дениях является более сложным с точки зрения
администрирования. Стимулирование углуб-
ленной разработки действующих месторожде-
ний может быть обеспечено с использованием
более простых налоговых механизмов – напри-
мер, путем значительного по сравнению с дей-
ствующей налоговой системой снижения став-
ки НДПИ для месторождений с высокой степе-
нью выработанности запасов. Это снизит нало-
говую нагрузку на поздних стадиях эксплуата-
ции месторождений, будет стимулировать их
более углубленную разработку и повышение
коэффициента извлечения нефти. �




