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Законодательное стимулирование
разработки трудноизвлекаемых
запасов

Проблемы отрасли

Вопросы развития нефтегазовой отрасли всегда

имели первостепенное значение для России

в связи с тем, что нефтегазовые доходы являют�

ся основным источником формирования средств

государственного бюджета. Поэтому особую оза�

боченность у экспертного сообщества вызывает

ряд негативных тенденций, наблюдаемых в по�

следние годы и указывающих на сложности, с ко�

торыми может столкнуться отрасль в будущем:

· резкое снижение цен на нефть (с более чем

100 до 55–60 долл. США за баррель);

· снижение темпов добычи углеводородного

сырья (далее — УВС) с 1–2,2 % в период 2008–

2013 гг. до 0,5 % в 2014 г.;

· сокращение дебита новых и действующих

скважин;

· увеличение удельного веса трудноизвлекае�

мых запасов (далее — ТРИЗ).

В условиях роста удельного веса ТРИЗ в общем

объеме извлекаемых запасов особою роль при�

обретает система налогообложения нефтедо�

бычи, которая в новых реалиях должна стимули�

ровать как ввод нетрадиционных запасов, так

и добычу традиционной нефти низкой рента�

бельности на разрабатываемых участках. Дейст�

вующая система налогообложения, основанная

на налоге на добычу полезных ископаемых (да�

лее — НДПИ), с этой точки зрения является не�

эффективной, поскольку не учитывает фактиче�

ские затраты на добычу компаний, которые осо�

бенно существенны в случае ТРИЗ. 
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Авторы статьи утверждают, что для полноценно�
го решения проблем нефтегазовой отрасли тре�
буется комплексный подход к стимулированию
добычи трудноизвлекаемых запасов, который не
может быть достигнут в рамках текущей системы
налоговых льгот и изъятий. 

По их мнению такой новый подход может быть
основан на замене налога на добычу полезных
ископаемых на налогообложение финансового
результата, а также на внесении необходимых
изменений в гражданское и миграционное за�
конодательство Российской Федерации.  

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы,
стимулирование разработки запасов, налог
на финансовый результат, налог на добычу по�
лезных ископаемых, рисковый операторский
договор.
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В сложившейся ситуации законодатели разра�

ботали определенные меры по стимулированию

нефтедобычи. Некоторые из них уже действуют,

как, например, льготы по НДПИ для ТРИЗ и осо�

бый режим налогообложения шельфовых (новых

морских) месторождений. В настоящее время

рассматривается также проект о введении

на экспериментальной основе (на «пилотных»

месторождениях) налога на финансовый ре�

зультат (НФР) вместо НДПИ. Рассмотрим эти

меры подробнее.

В отношении определенных категорий ТРИЗ (ба�

женовские, абалакские, хадумские и доманико�

вые продуктивные отложения) с ноября 2014 г.

была введена нулевая ставка НДПИ в отношении

добытой из них нефти, которая подлежит приме�

нению в течение 180 месяцев (п. 1 ст. 342 НК РФ1).

Ряд мер стимулирования был предусмотрен для

так называемых «новых морских месторождений»

(далее — НММ). Среди них можно выделить по�

ниженные адва�

лорные ставки

по НДПИ в зави�

симости от кате�

гории сложности

шельфового про�

екта, освобожде�

ние на опреде�

ленный срок от

таможенных пош�

лин (экспортных — в отношении добытой на НММ

нефти, импортных — в отношении оборудования,

ввезенного для использования в проектах на кон�

тинентальном шельфе), освобождение от уплаты

налога на имущество (при определенных услови�

ях) и транспортного налога.

В части налога на прибыль предусмотрен режим

раздельного налогового учета доходов и расхо�

дов, относящихся к деятельности на НММ (ring

fencing). При начислении амортизации по основ�

ным средствам, используемым в деятельности

на НММ, разрешается применять повышающий

коэффициент 3. Наконец, сделки между лицензе�

держателем и оператором в отношении одного

и того же НММ освобождены от контроля цен

по правилам трансфертного ценообразования.

Как мы видим из указанных примеров, проводи�

мая в настоящее время политика стимулирова�

ния нефтегазовой отрасли во многом основана

на постоянно расширяющейся системе льгот

по НДПИ, который по сути уже давно не является

универсальным налогом, а все больше напоми�

нает «лоскутное одеяло» с особыми правилами

налогообложения для отдельных месторожде�

ний/компаний. Помимо нарастающих сложнос�

тей с администрированием налога, действующая

система льгот по НДПИ представляется неэф�

фективной сама по себе, поскольку не способна

учитывать факторы сложности разработки место�

рождений во всем их многообразии. В результа�

те, как признают сами компании отрасли, место�

рождения со схожими показателями экономичес�

кой эффективности облагаются НДПИ по разным

правилам (некоторые из них имеют льготы, а дру�

гие — нет).

Несмотря на то, что принятые стимулирующие ме�

ры оказали определенное положительное влияние

на нефтегазовую отрасль (в частности, по оцен�

кам инвестиционного банка Bank of America,

в 2015 г. прогнозируется увеличение объемов до�

бычи нефти в Россия примерно на 0,3 % по срав�

нению с 2014 г.), они носят избирательный, ло�

кальный характер

и не решают гло�

бальных проблем

отрасли. Как след�

ствие — в средне�

срочной перспек�

тиве мы можем

стать свидетеля�

ми снижения объ�

емов добычи неф�

ти в России. Для эффективного ответа на вызовы

времени, очевидно, требуются более комплекс�

ные меры стимулирования развития отрасли. 

Одной из таких мер, по нашему мнению, может

стать замена НДПИ на систему налогообложения

добытой нефти на основе чистого дохода. Так,

в настоящее время активно обсуждается законо�

проект о введении НФР на «пилотных» месторож�

дениях Ямало�Ненецкого и Ханты�Мансийского

автономных округов. Объектом обложения НФР

в отличие от НДПИ станет прибыль, полученная

от реализации нефти, добытой на соответствую�

щих месторождениях, определяемая как разница

между выручкой и расходами на добычу и транс�

портировку нефти. Нынешняя версия законопро�

екта предусматривает ставку НФР в размере

60 % (таким образом, совокупная налоговая на�

грузка на прибыль по «пилотам» составит 80 %).

Предусмотрены также стимулирующие меры

в виде аплифта (ускоренный механизм списания

капитальных затрат) в размере 40 % в течение

первых четырех лет использования объекта ос�

новных средств. По аналогии с режимом для

НММ, предполагается также ведение налого�

плательщиками раздельного налогового учета
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В условиях роста удельного веса ТРИЗ в общем объеме
извлекаемых запасов особою роль приобретает система
налогообложения нефтедобычи, которая в новых реалиях
должна стимулировать как ввод нетрадиционных запасов,
так и добычу традиционной нефти низкой рентабельности
на разрабатываемых участках. 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации.
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в разрезе месторождений для корректного учета

прибыли и избежания злоупотреблений.

Важно понимать, что широкое применение НФР —

это дело не завтрашнего дня и вводить этот ре�

жим для всех без исключения месторождений

не планируется. Возможно, до 2016 г. будет оп�

ределен пилотный периметр участков, где будет

применяться НФР. Впоследствии, когда в России

будет апробирована на «пилотных» проектах ус�

пешность НФР, может быть создан унифициро�

ванный режим, который будет содержать и обыч�

ный налог на прибыль (ставка 20 %), и НФР.

Помимо налогового аспекта, особого внимания

требуют также правовые вопросы регулирования

отношений между участниками разработки недр.

Например, в мировой практике широкое распро�

странение получили такие договорные конструк�

ции, как рисковый операторский договор и согла�

шение о совместной разработке. Они удобны для

иностранных операторов и инвесторов, поскольку

позволяют гибко распределять риски между парт�

нерами и более рационально и эффективно разра�

батывать углеводородные месторождения. Отсут�

ствие упомянутых конструкций в российском праве

представляется существенным ограничением. По�

этому в нынешних условиях лицензедержатель

и оператор зачастую заключают такие договоры

по иностранному праву. Это препятствует эффек�

тивному притоку иностранных инвесторов в проек�

ты по освоению недр. Либо заключают обычный

операторский договор, который связан с правовы�

ми рисками переквалификации в иные типы дого�

воров, в частности, договор подряда (см. рисунок).

Типовая структура для реализации проектов 

по добыче ТРИЗ

Введение в гражданское законодательство Рос�

сии концепции рискового операторского догово�

ра позволит увеличить приток частных инвести�

ций от широкого круга инвесторов, в особеннос�

ти в проекты, характеризующиеся повышенным

уровнем рисков и требуемых вложений.

Среди иных направлений отраслевого регулиро�

вания, которые могут потребовать корректирую�

щих мер, отметим также:

· ограничения для компаний, разрабатываю�

щих месторождения на континентальном

шельфе Российской Федерации: держателя�

ми лицензий могут быть только российские

компании с долей участия государства свыше

50 %, имеющие опыт работы на шельфовых

проектах не менее пяти лет; 

· ограничения прав собственности на отдель�

ные активы: право собственности на объекты

топливно�энергетического комплекса, отно�

сящиеся к высокой степени опасности, оста�

ется только за российскими юридическими

лицами, а право собственности на геологиче�

скую информацию закрепляется только за ли�

цензедержателем;

· вопросы миграционного законодательства,

возникающие при работе иностранного пер�

сонала на проектных площадках в России,

в частности,  на буровых платформах на рос�

сийском шельфе;

· отсутствие понятного механизма и правил

распределения прямых и косвенных расходов

между головным офисом иностранного парт�

нера и его филиалом в Российской Федера�

ции, создаваемым в рамках проекта разра�

ботки ТРИЗ; порядок передачи расходов под�

рядчиков в адрес оператора.

В заключение отметим, что прямым следствием

наличия этих и других нерешенных налогово�

правовых проблем отрасли является недостаточ�

ный приток инвестиций (в том числе иностран�

ных) для разработки месторождений, в особен�

ности ТРИЗ. Для дальнейшего развития нефте�

газовой отрасли России, поддержания высоких

объемов добычи нефти необходимо разработать

комплексную систему стимулирования отрас�

ли, в которой свое место должно быть найдено

как налоговым (в частности, замена НДПИ на ме�

ханизм налогообложения чистого дохода), так

и иным правовым аспектам (прежде всего в сфе�

ре гражданского, миграционного законодатель�

ства и законодательства о недрах). 
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