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Наша страна владеет огромными запасами ресурсов, значимая сумма дохо-

дов государственного бюджета приходится на доходы от их экспорта. Более по-

ловины доходной части российского бюджета зависят от «черного золота». По 

итогам 2011 г. Россия еще раз подтвердила звание сырьевой державы, снова ока-

завшись в лидерах по экспорту углеводородов. Наиболее экспортируемыми яв-

ляются нефть и газ. По каждому из этих видов топлива мы прочно заняли первые 

места в мировом рейтинге крупнейших экспортеров. Россия является вторым в 

мире государством, обладающим крупными запасами нефти, газа и угля. 

Платежи за пользование природными ресурсами составляют довольно мно-

гочисленную группу налогов, сборов и иных обязательных платежей. Они пред-

ставляют собой плату за добычу или использование природных ресурсов. Одним 

из наиболее важных платежей, уплачиваемых в бюджет Российской Федерации 

недропользователями, является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

Он регулирует правоотношения между государством, организациями и индиви-

дуальными предпринимателями, которым предоставлен в пользование участок 
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недр. Данный налог является центральным элементом системы налогообложе-

ния природных ресурсов. Порядок расчета и величина НДПИ влияет как на эко-

номику отдельных предприятий, так и на всю экономику России в целом. 

По статье 334 26 главы 2 части НК РФ. Налогоплательщиками являются – 

организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользовате-

лями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По статье 336 Объектом налогообложения являются: 

− полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ на участке 

недр, предоставленном налогоплательщику в пользование; 

− полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию; 

− полезные ископаемые, добытые из недр за пределами территории РФ, 

находящихся под юрисдикцией РФ. 

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно в отно-

шении каждого добытого полезного ископаемого (нет на слайде), либо в нату-

ральном выражении, либо как стоимость. 

Налоговым Кодексом РФ установлены следующие ставки: 

− адвалорные ставки (как правило, в процентах) применяются к стоимост-

ной налоговой базе (например, 3,8%; 4,0%; 4,8%); 

− специфические (например – в рублях за тонну) применяются к количеству 

добытого полезного ископаемого (например, 470; 590;647;679;700;788 руб/ед. 

измерения); 

− льготная ставка 0% [1]. 

На современном этапе развития налог на добычу полезных ископаемых яв-

ляется одним из прибыльных для России. На первом месте в 2013 году по доход-

ности стоят доходы от внешнеэкономической деятельности РФ – 38% 

(5 011,00 млрд рублей), на втором месте по доходности находятся налоги, сборы 

и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 20%, что состав-

ляет 2 554,80 млрд рублей за год. Доля сборов по НДПИ ежегодно растет 



с 2011 года (18% всех доходов федерального бюджета) до 2014 года (21% по про-

гнозу). 

В Республике Коми наблюдается так же тенденция роста. В 2011 году сбор 

по НДПИ составил 59 842,80 тыс. рублей, в 2013 – 353 241,60 тыс. рублей, а в 

2014 году, по прогнозу, 438 233,20 тыс. рублей. Доходы за пользование природ-

ными ресурсами возросли в 7 раз. 

Данные цифры говорят о том, что Россия является зависимой страной от 

добычи полезных ископаемых в части доходов по налогам, в связи с этим, госу-

дарству необходимо грамотно планировать изменения ставок по данному виду 

налога, так как при неправильной раскладке убытки могут понести не только 

компании, уплачивающие его, но и само государство. Данные факт отмечают 

многие эксперты: профессор Владимир Литвиненко, президент РСПП Александр 

Шохин, глава отдела стратегического планирования при Министерстве финан-

сов РФ Максим Орешкин и другие. 

Особенностью экономики России является не только ее ресурсозависи-

мость, но и то, что добываемые ископаемые продаются, за иностранную валюту, 

в том числе нефть за доллары США. Активная политика США на Ближнем Во-

стоке и Северной Африке в ХХI веке способствует тому, что цены на нефть и 

другие ископаемые могут падать. Другие крупные экспортеры нефти – Катар и 

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия осуществляют ценовую 

политику на экспортируемую нефть в фарватере политики США. Это означает, 

что цены на большую часть российского экспорта очень нестабильны и зависят 

от политических решений ряда стран, в том числе и США. 

То есть с одной стороны наблюдается прямая зависимость стабильности 

курса рубля от мировых цен на нефть, газ, энергоносители. А с другой стороны, 

эту зависимость сильно ослабляет мировая политическая ситуация, из‐за кото-

рой эти мировые цены не стабильны. А значит, и нестабильны российский экс-

порт и величина сальдо внешнеторгового баланса. 



Например, если нефть будет стоить 155 долларов, курс доллара в России 

будет колебаться между значениями 21,7–23,4 рубля за доллар США. И наобо-

рот, если стоимость нефти упадёт до 50 долларов за баррель, курс доллара будет 

в районе 67,3–72,7 рублей за доллар США [2]. 

Какая тут взаимосвязь, скажете вы? Прямая. Чем выше цена на нефть, тем 

выше добыча компаниями, а значит, больше экспорт, отсюда – больше налого-

вых поступлений в бюджет РФ, а пока доходность бюджета РФ в большинстве 

зависит от НДПИ, то соотношение курса доллара и цены на нефть будет играть 

не последнюю роль для экономики РФ. Именно поэтому, плановый бюджет Рос-

сийской Федерации составляется с ориентировочными ожидаемыми курсом ва-

лют и ценой на нефть. 

Но это не единственная проблема. Еще одной, не менее важной, является то, 

что себестоимость добычи полезных ископаемых в РФ достаточно высокая, по 

сравнению с другими странами, а значит, доходы от продажи нефти и газа на 

мировом уровне приносит более низкие доходы. Например, себестоимость до-

бычи одного барреля ливийской нефти самая низкая в мире и равняется 1 дол-

лару США. Этот факт, а также удаленность и сложная доступность ресурсов в 

районах крайнего севера (где сосредоточена бОльшая часть запасов) является 

сильным дестимулом для нефтедобывающих компаний, что, соответственно, 

снижает налоговые доходы страны. 

1. Если решение первой проблемы маловероятно в нынешней сложившейся 

экономической ситуации, то вторая проблема решаема. Что может сделать гос-

дударство, чтобы стимулировать компании? В первую очередь ввести налоговые 

льготы (самые дорогие льготы для выработанных и новых месторождений 156 и 

90 млрд рублей). Так, для того чтобы в ближайшие годы обеспечить устойчивую 

добычу нефти и газа, российское Правительство планирует разработать льгот-

ный режим для месторождений Восточной Сибири, северных регионов и 

шельфа. Возможно, введение налоговых каникул на первые года. Так же Прави-

тельство РФ приняло решение о почти двукратном снижении нагрузки на экс-

портную пошлину по нефти с новых месторождений в Восточной Сибири. Еще 



одно предложение – это деление всех шельфовых проектов на четыре категории 

в зависимости от уровня сложности, и в зависимости от степени, для каждой пла-

нируется применять различные ставки НДПИ от 5% до 30%. 

В ближайшее время Правительство РФ может рассмотреть вопрос о системе 

льгот для выработанных и трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Министр 

финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Правительство РФ приняло реше-

ние продлить льготы по НДПИ для месторождений в Якутии, Красноярском крае 

и Иркутской области до 1 января 2022 года (ранее она была установлена до 1 ян-

варя 2017 года) [3]. 

Льготы действительно нужны, ведь доля трудноизвлекаемых запасов рас-

тет, они позволят вовлечь в разработку запасы, освоение которых при отсутствии 

стимулов малоэффективно. Однако, не обходится и без промахов. Продолжаю-

щиеся реформирование налогового законодательства усложняет компаниям ре-

шения по инвестициям в новые регионы по нефтедобыче. Так, с 1 июля 2013 года 

ставки НДПИ на газ должны рассчитываться по формуле, которая позволит изы-

мать в бюджет 80% дополнительных доходов от роста внутренних цен на газ, но 

при этом ставки будут повышаться на 15% с 1 июля каждого года, что усложнит 

положение нефтедобывающих предприятий [4]. 

На сегодняшний день запасы нефти в России составляют 28 млрд т, из них 

10 млрд находятся в Восточной Сибири и северных регионах страны. Эти место-

рождения не разрабатываются ввиду отсутствия экономических стимулов. При-

нятие решений о предоставлении льгот, по мнению экспертов Минэнерго, поз-

волит вовлечь в разработку 5,3 млрд т нефти, то есть от 70 до 100 млн тонн еже-

годно. 
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