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Что было:«Лоскутное одеяло» налоговых 
льгот по добыче нефти в РФ

Источник: Vygon Consulting



Для ННК налоговая нагрузка  складывалась 
следующим образом:

 Налоги всего                 -100%

 Экспортная пошлина – 44%

 НДПИ                              - 40%

 НДС                                  - 9%

 Налог на прибыль        - 3%

 ЕСН                                   - 1 %

 Налог на имущество    - 1%

 Прочие налоги              - 1%

Итого  налоги с 
выручки                      

- 94 %
Итого налоги с 

дохода                          
- 3%  

Необходимо переходить от 
налогообложения с выручки на 
налогообложение доходов  от 
деятельности компаний



2014 г. - Новый замысел:
Налоговый маневр пересматривает 
4 вида налогов в нефтяной отрасли:

 Ставка НДПИ на нефть;

 Экспортная пошлина на нефть;

 Экспортная пошлина нефтепродукты;

 Акцизы
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Для ННК это означало, в первую очередь, 
рост НДПИ.



Динамика  ставки НДПИ  и экспортной 
пошлины  в период 2014-2017 гг. в соответствии 

с БНМ
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Рассчитано по данным: http://publication.pravo.gov.ru.

Динамика ставки НДПИ 

руб./т

Коэффициент в формуле 

пошлины на нефть 

%

55 %

13 %
6 %

17 %

6 %

6 %

Рост ставки НДПИ происходит интенсивнее, чем снижение  

коэффициента  экспортной пошлины



Как эти изменения повлияли на российские ННК

Налоговая нагрузка на ННК взросла с 44%  до 50%.



Хотели как лучше, а вышло как всегда:
2016 г. - ручная подстройка параметров 
налогового маневра
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Динамика ставки НДПИ 

руб./т

Коэффициент в формуле 

пошлины на нефть 

%

55 %

13 %
6 %

Сохранение неопределенности и постоянное изменение налоговых 

параметров
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Деятельность ННК РФ в 2015 году – особенности 
экономической ситуации

Внешние 
вызовы:

Резкое падение 
мировых цен на 

нефть

Секторальные 
санкции

Внутренние 
вызовы:

Экономический 
кризис:

Изменения в 
российской 

налоговой системе 
нефтегазодобычи и 

переработке.

 сокращение темпов 
роста ВВП;  

 снижение спроса на 
топливно-
энергетические 
ресурсы;

 отток капитала;
 ухудшение условий 

финансирования
и кредитования;

 девальвация 
национальной   
валюты и  др.
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Производственные показатели сектора в 
сравнении с отраслью (ВИНК)

ННК РФ
Нефтяная отрасль РФ

Нефтяная отрасль РФ ННК РФ

%

Источник: данные Минэнерго РФ, данные «Ассонефть»
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Динамика добычи нефти и газового конденсата 
по нефтяным компаниям (2014-2015гг.)

ОАО "НК "Роснефть" ОАО "Лукойл"

ОАО "Газпром нефть" ОАО "СНГ"ОАО "Татнефть" ОАО "Башнефть"

ОАО "НГК Славнефть" ОАО "НК "Русснефть"

ООО "ИНК"

-1,7 (-0,9%) -0,9 (-1,1%)

+0,68 (+2,1%) +0,19 (+0,3%)+0,74 (+2,8%) +2,01 (+11,2%)

-0,63 (-4%) -1,17 (-13,7%)

+1,22 (+30,6%)

Источник: ФГУП ЦДУ ТЭК



Динамика развития сектора ННК в 2015 г.: 
усиление крупных - сокращение малых
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Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК.

Показатель 2014г. 2015г. 

ГРУППА уровень добычи
(тыс.т) 

Кол-во Объем добычи 
(тыс.т)

Кол-во Объем 
добычи  

А более 1 млн.т 2 7473,6 3 8684

Б 500 тыс.т - 1 млн.т 2 1159,1 2 1103

В 100-500 тыс.т 35 8054,9 36 8261,3

Г 50-100 тыс.т 15 1038,5 20 1414

Д 10-50 тыс.т 34 915,9 29 716,3

малые до 10 тыс.т 35 125,5 36 120,7

Небольшие ННК, не имеющие никаких налоговых 
льгот, в сложившихся экономических условиях 
вынуждены прекращать свою деятельность



Кто  из ННК сегодня имеет возможности развиваться?

 ННК, имеющие льготы по НДПИ (Восточная 
Сибирь – Иркутская НК), по экспортной пошлине 
(Дулисьма, Ирельяха и др.) 
 ННК, ведущие деятельность в Татарстане 
(Кара-Алтын, Аллойл, Шешмаойл и др.)

ДОБЫЧА НЕФТИ  В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ



Кардинальным решением этого вопроса – переход 
на НФР/НДД для компаний ННК
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 обеспечить налоговую стабильность (за пять лет было 
принято 150 законов с поправками в Налоговый кодекс, 
которые коснулись нефтяных компаний).

 «отдельных несистемных» льгот для месторождений  
перейти к налогу на полученный экономический 
результат.

2016 г.: НФР vs НДД
 ННК рассчитывали параметры по 

представленным моделям НФР  и НДД –
экономической выгоды не увидели
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включение в режим НДД действующих месторождений со степенью

выработанности запасов нефти ниже 40 % (например, от 15%)

нераспространение режима НДД на месторождения, применяющие в

настоящее

время «единую методику» льгот по экспортной пошлине

включение в режим НДД новых месторождений в Западной Сибири

включение в режим НДД месторождений, на которых по данным госбаланса

доля продуктивных отложений тюменской свиты в общем объеме НИЗ

составляет не менее 80 %

формульный подход к определению уровня налоговой нагрузки (ставки 

роялти) в зависимости от уровня цен на нефть

увеличение (введение дифференциации) величины порогового значения

корректировки удельных затрат для целей расчета базы по НДД

учет исторических неперенесенных убытков при расчете налоговой базы по

НДД для действующих месторождений

добровольный характер перехода на НДД (в том числе по новым

месторождениям)

необходимость изменения параметров налогового кредита и последующей

уплаты отложенных налоговых обязательств (например, ставки

сторнирования, введение возможности досрочного погашения налогового

кредита)

увеличение объема квоты для действующих месторождений

Здравый подход МИНЭНЕРГО - рабочая группа по отработке параметров 
налоговых изменений.

Позиции нефтяных компаний (основные замечания/предложения)



НФР vs НДД

Налог на финансовый результат 
(НФР)

Налог добавленный доход
(НДД)



НФР vs НДД

Налог на финансовый 
результат 

(НФР)

Налог добавленный доход
(НДД)

Составлено на основе оценок Ernst&Young.



ННК приветствуют переход на Новую Налоговую 
Систему

 Отдельно рассмотреть  параметры 
налогообложения Browfields и Greefields.

 АссоНефть и отдельные ННК готовы входить в 
состав рабочих групп по разработке этих 
параметром.



18Источник: VIGON Consulting

1. Базовая добыча

2. Бурение на запасах АВС1

3. Разведка и разработка запасов С2

4. Новые открытия на принадлежащих 

ННК лицензионных участках

5. Вовлечение в разработку ТрИЗ

6. Приобретение участков 

нераспределенного фонда недр и ГРР

Всего п. 1-6

7. Прочие неорганические опции

(«хвостовые активы» ВИНК)

Добыча нефти в 2030 г.Факторы раскрытия потенциала ННК

15,2 в 2013 г.

млн т

К 2030 г. сектор ННК в рамках «налоговой системы до 2014 г.» 



Потенциал ННК зависит от государственного подхода 
к деятельности данного сектора   

Оставить 
Налоговую 
систему  как есть, 
зафиксировать 
параметры

Отработать и 
внедрить налоговые 
параметры в рамках 
Новой Налоговой 
Системы

Совершенствование не 
только налоговой,  но 
также законодательной 
системы 
(лицензирование, 
землеотвод и пр.), 
инвестиционной 
политики, финансовой, 
кредитной, 
институциональной и 
пр.

 ННК способны увеличивать добычу в рамках действующего 
Налогового законодательства
 ННК готовы выступать ЮНИОРАМИ
 ННК готовы  осваивать ТРИЗЫ – это удел малых во всем мире.

Использование 
мирового опыта  

поддержки ННК-
создание  

тагетированной
системы 

стимулирования 
деятельности 

ННК



Спасибо за внимание
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