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Аннотация. В статье рассматриваются характеристики системы налогообложения 

нефтегазового сектора экономики России с позиции концептуального подхода. Поднима-

ются проблемы системы налогообложения нефтегазового сектора экономики России: 

отсутствие стимулов инвестиционной активности у нефтегазовых компаний, снижение 

эффективности сложившейся системы налогообложения, риск сокращения объема нало-

говых поступлений в бюджет страны вследствие возрастания истощенности исполь-

зуемых месторождений нефти и газа, необходимость эффективного контроля потерь 

бюджета. Проанализированы преимущества и недостатки введения налога на дополни-

тельный доход от добычи углеводородного сырья. 
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В условиях развития альтернативных 

источников энергии нефтегазовая отрасль 

продолжает оказывать значительное влия-

ние на экономику России. По данным 

официальной статистики за 2018 год Рос-

сия является лидером по добыче нефти в 

мировом сообществе [1]. Из 20-ти круп-

нейших компаний России 7 относятся к 

нефтяному сектору [2], это ПАО «Газпром 

нефть», ПАО НК «Роснефть», ОАО «Сур-

гутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ПАО «Тат-

нефть», ПАО НК «РуссНефть», ПАО «Но-

ватэк». По данным ОПЕК за 2017 год Рос-

сия по добыче природного газа заняла вто-

рое место в рейтинге стран мира, уступив 

США [3]. Нефтегазовый сектор имеет 

важное значение для экономики России, 

так как остается основным источником 

формирования доходов бюджета страны. 

Так, в структуре доходов федерального 

бюджета на 2019 год нефтегазовые доходы 

составляют 41,55% от совокупных дохо-

дов, на 2020 год – 39,25%, на 2021 год – 

38,22% [4]. 

В настоящее время в научных кругах, а 

также среди практиков предметом дискус-

сий остается вопрос о системе налогооб-

ложения добычи полезных ископаемых в 

России. Данной проблеме посвящены тру-

ды таких отечественных ученых как Л.С. 

Гринкевич, А.В. Морозов, Д.Р. Ачылова, 

Н.С. Абашева, Е.Н. Горбунова, З.Р. Гафа-

рова, М.В. Герасимова, И.А. Соловьева, 

Е.Н. Жаворонкова и др. По мнению ряда 

авторов, современная система налогооб-

ложения нефтегазового сектора экономики 

должна обладать следующими характери-

стиками (рисунок). 
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Рисунок. Характеристики системы налогообложения нефтегазового сектора экономики 

России с позиции концептуального подхода [5] 

 

К 2019 году система налогообложения 

нефтегазовой отрасли (НДПИ, налоговые 

льготы, экспортная пошлина на нефть и 

нефтепродукты) породила непростую си-

туацию в данной отрасли. Во-первых, на-

личие механизма обложения налогами 

оборота в нефтегазовом секторе стало 

причиной создания системы большого 

числа налоговых и таможенных льгот, ко-

торые вызывают опасения снижения эф-

фективности сложившейся системы нало-

гообложения. 

Во-вторых, в последние годы четко 

прослеживается тенденция возрастания 

истощенности используемых месторожде-

ний нефти и газа, что может привести к 

сокращению объемов добычи природных 

ресурсов, вследствие чего сократятся объ-

емы налоговых поступлений от нефтегазо-

вого сектора в бюджет страны. 

В-третьих, с каждым годом у нефтега-

зовых компаний в структуре добычи уве-

личивается доля трудноизвлекаемых запа-

сов, которые являются низкорентабельны-

ми. Так как себестоимость добычи таких 

запасов высока, увеличить их рентабель-

ность практически невозможно. В сло-

жившейся ситуации при наличии много-

численных налоговых льгот, целью кото-

рых предполагалось стимулирование ин-

вестиционной активности в нефтегазовом 

секторе, у государства появилась необхо-

димость эффективного контроля потерь 

бюджета в силу того, что недобросовест-

ные налогоплательщики пользуются несо-

вершенствами нормативного регулирова-

ния в данном секторе экономики. 

Таким образом, компаниям нефтегазо-

вой отрасли выгодно использовать осво-

енные месторождения природных ресур-

сов, получая при этом от государства 

большие льготы. Стимулы разрабатывать 

новые месторождения у них отсутствуют. 

В связи с этим потенциальные месторож-

дения нефти и газа остаются неосвоенны-

ми, государство несет потери в виде недо-

Система налогообложе-

ния нефтегазового секто-

ра экономики России 
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жетной безопасно-
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Наличие встроенного 

механизма изъятия 

рентного дохода с уче-
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мальности налогообло-
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ритории непосредст-

венной добычи сырья, 

и «будущего поколе-

ния» 
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получения больших сумм налоговых по-

ступлений в бюджет. В среднесрочной 

перспективе всё это может вызвать сокра-

щение объемов добычи и экспорта нефти и 

газа, дальнейшее сокращение налоговых 

поступлений в бюджет от нефтегазовой 

отрасли, стагнацию данной отрасли. 

В соответствии с Основными направле-

ниями бюджетной, налоговой и таможен-

но-тарифной политики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов одной 

из целей государства является повышение 

инвестиционной активности. Отмечается, 

что «в части бюджетной политики стиму-

лирование инвестиций должно включать 

меры по трем ключевым направлениям: 

1) системные меры; 

2) стимулирующие налоговые и финан-

совые меры; 

3) отраслевые меры, включающие: 

3.1) развитие инфраструктуры; 

3.2) налог на дополнительный доход в 

нефтяной отрасли; 

3.3) завершение нефтегазового налого-

вого маневра» [4]. 

Налог на дополнительный доход от до-

бычи углеводородного сырья (НДДДУС) в 

нефтяной отрасли в качестве нового ре-

жима налогообложения введен с 1 января 

2019 года. Данный налог действует «в тес-

товом режиме на отдельных участках 

недр, расположенных как в традиционных, 

так и новых регионах нефтедобычи». Це-

лью введения НДДДУС является «стиму-

лирование разработки новых месторожде-

ний и рациональное недропользование» 

[4]. Правила исчисления и уплаты, иные 

вопросы, касающиеся данного налога, ос-

вещены в главе 25.4 Налогового кодекса 

РФ. 

Главный положительный момент вве-

дения  НДДДУС состоит в том, что новый 

налог позволит «снизить налоговое бремя 

новых, неразведанных месторождений с 

большим потенциалом добычи нефти в 

будущем» [6]. На наш взгляд, к преимуще-

ствам введения НДДДУС можно также 

отнести: 

1) обеспечение финансовой безопасно-

сти страны посредством стабильных нало-

говых поступлений в бюджет; 

2) обеспечение долгосрочного развития 

нефтегазового сектора экономики страны; 

3) перераспределение налоговой на-

грузки и создание необходимых условий 

для освоения новых месторождений при-

родных ресурсов с высокой себестоимо-

стью их добычи; 

4) стимулирование инвестиционной ак-

тивности в нефтегазовом секторе эконо-

мики посредством «фактического освобо-

ждения инвесторов от налога вплоть до 

полного возмещения капитальных за-

трат» [6]. 

В связи с введением нового налога го-

сударство на сегодняшний день сталкива-

ется с рядом проблем: 

1) администрирование нового налога; 

2) ускорение сокращения доходов бюд-

жета страны; 

3) сложности «определения и примене-

ния для целей исчисления НДДДУС ры-

ночных цен на нефть и организации учета 

и контроля доходов и затрат при добыче 

нефти в разрезе месторождений (лицензи-

онных участков)» [6]. 

По нашему мнению, несмотря на то, что 

введение  НДДДУС явно усложняет сис-

тему налогообложения в нефтегазовом 

секторе экономики и стало причиной не-

которых проблем на государственном 

уровне, данная реформа будет способство-

вать росту инвестиционной активности в 

нефтегазовой отрасли, что обеспечит ее 

развитие в долгосрочной перспективе.  
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Abstract. The article discusses the characteristics of the tax system of the oil and gas sector of 

the Russian economy from the perspective of a conceptual approach. The problems of the taxa-

tion system in the oil and gas sector of the Russian economy are raised: the lack of incentives for 

investment activity by oil and gas companies, the reduced efficiency of the existing tax system, 

the risk of reducing tax revenues to the state budget due to increased exhaustion of oil and gas 

fields, the need to effectively control budget losses. The advantages and disadvantages of intro-
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