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Развитие системы налогообложения нефтегазовой 
отрасли России

1991 2001 2014 2016

Влияние на другие налоги

— Действующая система налогообложения не учитывает уровень расходов на 
добычу, что не стимулирует капитальные вложения и не способствует 
привлечению инвестиций в отрасль

— «Лоскутное одеяло» льгот для НДПИ затрудняет администрирование

— Увеличение налоговой нагрузки на добывающие компании в условиях 
снижения мировых цен на энергоресурсы

Актуальность перехода к новой системе 
налогообложения: 

65%
Доля запасов 
трудноизвлекаемой
нефти и газа 20

лет

Составляет обеспеченность 
добычи в России без учета 
ТРИЗ

Закон РФ «О недрах»
Закон РФ «Об основах налоговой 
системы РФ»
— отчисления в фонд на 

воспроизводство 
минерально-сырьевой базы

— роялти
— акцизы
— экспортная пошлина

Действующая система 
налогообложения
(Рентная система) 
— Глава 26 НК РФ 

«Налог на добычу         
полезных 
ископаемых»

— НДПИ
— экспортная пошлина

Законопроект НФР 
(ХМАО)
— НФР вместо НДПИ
— экспортная пошлина 

сохраняется

Законопроект НДД 
(Минфин РФ)
— НДД
— НДПИ сохраняется
— экспортная пошлина 

сохраняется 

Действующая система делает 
нерентабельным разработку 
нетрадиционных запасов 
углеводородного сырья (УВС), 
таких как месторождений ТРИЗ и 
новых месторождений со сложными 
климатическими условиями, а также 
не способствует повышению 
извлекаемости (КИН) на 
выработанных месторождениях
Добывающие компании 
сосредоточены на разработке 
только наиболее прибыльных и 
низкорисковых месторождений, 
что в перспективе приведет к 
падению добычи УВС и доходов 
бюджета
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НДД vs НФР
НДД НФР Комментарии

Месторождения 1. Группа 1: «Гринфилды» (Сибирский и Дальневосточный
фед. Округа, НАО и ЯНАО) и месторождения, 
льготируемые по таможенной пошлине

2. Группа 2: «Браунфилды» Северо-западный и 
Уральский фед. округа (предполагается закрытый 
перечень)

Браунфилды (ХМАО и ЯНАО) -
закрытый перечень

НФР: эксперимент на 
браунфилдах, инициатива бизнеса 
и регионов
НДД: более широкий перечень 
участков недр, проект Минфина 
России 

Объект 
налогообложения

Дополнительный доход от добычи УВС (стоимость
реализации добытого УВС за вычетом расходов)

Прибыль от реализации добытой нефти Объект обложения НДД шире: все 
добытое сырье вне зависимости 
от реализации

Налоговая база 
(НБ)

— Расчетная выручка за вычетом фактических и 
расчетных расходов

— Фактические расходы включают капитальные затраты, 
но ограничены фиксированным лимитом в руб. на 
тонну

— НБ определяется по каждому участку обособленно

— Денежное выражение прибыли от 
реализации УВС

— Расходы искусственно не 
ограничены, предусмотрен аплифт
40% за 4 года

— НБ определяется обособленно

Для НДД ограничена возможность 
вычета фактических расходов, 
жестко регламентированная формула 
расчета НБ (как для НДПИ)

Налоговая ставка 50% в федеральный бюджет 60%: 
— 48% в федеральный бюджет 
— 12% в бюджет субъекта

НДД, как и НДПИ, полностью 
поступает в Федеральный бюджет

Налоговый учет Раздельный учет:
— Объема добытого сырья в разрезе участков недр
— Доходов и расходов в разрезе каждого участка недр

Раздельный учет:
— Объема реализованного сырья в 

разрезе участков недр
— Доходов и расходов в разрезе 

каждого участка недр

Принципы раздельного учета 
схожи для НДД и НФР

Порядок 
перехода с 
режима НДПИ и 
обратно

НДД применяется по умолчанию
Возможен добровольный отказ от НДД (существуют 
ограничения), решение не может быть изменено в течение 
всего времени действия лицензии

Добровольный выбор между НФР и НДПИ
Добровольный переход с НФР на ОСН 
(не ранее, чем через 5 лет после 
перехода на НФР)

Более жесткие условия выбора 
между НДД и НДПИ

НДПИ Предусмотрено пониженное значение ставки НДПИ
Экономия на НДПИ от 30% до 70% в зависимости от объема 
добычи (при текущих ценах на нефть и курсе долл. США)

НФР полностью заменяет НДПИ При режима НДД сохраняются все 
ключевые элементы рентной 
системы

Экспортные
пошлины

— Для Группы 1: освобождение от таможенных пошлин 
на 7 лет с начала промышленной добычи;

— Для Группы 2 таможенная пошлина сохраняется.
Ставка экспортной пошлины вычитается из ставки НДПИ

Сохраняется Режим НДД: Расчетный НДПИ 
является максимальным рентным 
платежом, включая экспортную 
пошлину
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Группа 1: «Гринфилды»
(степень выработанности <5%)

НДД Расчетная 
выручка

Фактические 
расходы

Расчетные 
расходы

−Ограничение 9 520 р/тонну, за исключением 
учитываемых налогов
−Не нормируются для групп 1 и 2 – 7 лет

Расчетные расходы:
— Транспортировка внутри РФ
— Экспортная пошлина
Тарифы устанавливаются 
регулирующим органом

Месторождения, которые подпадают под НДД

( (

50%

Влияние на другие налоги

Налогоплательщик имеет право перенести на будущие периоды два вида 
убытков : 
1. Фактические убытки – для всех месторождений
2. Расчетные исторические убытки – только для месторождений 

Группы 1:
−ретроспективный период - 6 лет
−перерасчет налоговой базы за ретроспективный период

Убытки переносятся с учетом коэффициента индексации 1,163
Срок переноса убытков на будущее не ограничен

Плюсы:
• Расходы на капитальные вложения могут быть приняты в 

полном объеме в момент возникновения
• Повышение налоговой эффективности для гринфилдов: 

лимит фактических расходов не применяется в течение 7 лет

Минусы:
В предложенной конструкции НДД во многом является 
модификацией НДПИ: сохраняются элементы рентной 
системы (регламентированная формула расчета НБ)
Механизмы фиксации бюджетных поступлений: лимит для 
фактических расходов, расчетные расходы. Последствия –
ограниченный учет экономики проектов, с другой стороны, 
возможности для «раздувания» расходов до лимита 
Выручка при расчете налоговой базы определяется 
расчетным путем, т.о. факт реализации УВС и цены по 
договору в расчет не принимается.

1 Группа 2: «Браунфилды»
(выработанность от 25% до 80%)3Месторождения, льготируемые по 

экспортной пошлине2
Расчет налога

Убытки +

+

–

–

–

Основные элементы налога на дополнительный доход (НДД) 

Расходы на 
освоение, 
добычу и 

транспортировку 
за пределы РФ

+
Невозмещенные 

расходы 
предыдущих 

периодов
(без налогов)

1,163
Объем 

добытого 
УВС

Цены, 
устанавлива

емые 
Правительст

вом РФ
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− Капитальные вложения 
учитываются в расходах 
единовременно

НДД в предлагаемом формате не является налогом на 
финансовый результат в классическом понимании и сохраняет 
многие элементы рентной системы налогообложения
Применение расчетных значений выручки и расходов сближает 
НДД с НДПИ – при сохранении НДПИ как такового
Недостаток доверия государства к бизнесу, неготовность 
разделить с ним коммерческие риски при инвестировании в 
разработку сложных проектов

Российский НДД: налогообложение финансового результата?

НДПИ Классический НДД НФР

− Выручка определяется исходя 
из объема добытого сырья

− Жесткий контроль государства 
над вычетами из НБ

− НБ = доходы - расходы
− Раздельный налоговый учет
− Фиксированная налоговая 

ставка

НДД
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Основные тенденции1

Международный опыт

Рентные системы налогообложения:

- В основном применяются в юрисдикциях, для которых  проблема 
истощения ресурсной базы и увеличения доли ТРИЗ 
неактуальна (например, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ)

- Для стимулирования разработки ТРИЗ одновременно с рентной 
системой устанавливаются специальные правила 
налогообложения, фактически аналогичные налогу на 
финансовый результат (например, в Канаде при расчете 
размера роялти в отношении налогообложения разработки 
нефтяных песков учитываются расходы на разработку)

Налогообложение финансового результата 

После прохождения пика добычи УВС и падения уровня добычи 
обычно происходит уход от рентной системы налогообложения, что 
позволяет увеличить налоговые поступления в бюджет за счет 
увеличения объема добычи сырья:

Великобритания: 

- пик добычи 1999 г. (поступления в бюджет : 2 464 млн. фунтов) 

- отмена роялти 2004 г. (поступления в бюджет : 5 115 млн. фунтов)

Норвегия: 

- пик добычи 2004 г. (поступления в бюджет : 119 639 млн. крон)

- отмена роялти 2006 г. (поступления в бюджет : 217 225 млн. крон)

Опыт Норвегии:2
— Налоговый режим для нефтяной отрасли: Налог на 

прибыль + Специальный налог = 78%

— В случае убытков, государство возмещает компаниям 
расходы на ГРР из бюджета (по ставке 78%) – государство 
обеспечивает источник «дешевых денег» для 
интенсификации капитальных вложений

— «Аплифт» для специального налога: списание 22% кап 
вложений за 4 года

Обсуждаемые новации в РФ:

— Повышенный коэффициент к расходам на ГРР для целей 
налогообложения прибыли (по аналогии с НИОКР)

— Эволюция БНМ: отмена экспортной пошлины, повышение 
НДПИ / НДД
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