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1Общая

характеристика работы

Аh-туальность темы исследования . Россия, поставляющая на
внуrренний и внешний рьmок оrромное количество энерrоноснrелей
и ориентированная в экономике на добывающую промышленность, до
минирующей частью которой является нефтяной сектор, за долrие rоды

закрепила за собой статус сырьевой державы. Только от нефтяноrо сеr
мента эконоМИI<И доходы консолидированноrо бюджета превышают

35%. Одним

из основных инструменrов реализации фискальной и рас

предеmпельной функции rосударства является налоrовая система стра

ны, от эффективности которой зависит результативность изъятия рекr
ных платежей добывающих компаний .

Действующая система рекrноrо налоrообложения зарекомсадо
вала себя как исправно работающий фискальный механизм, но при
этом ориенrированный исКJПОчитеJIЪно на внешний рынок. Такая ори
ентация неrативно отражается на ценообразовании нефrи на внутрен

нем рынке. Жесткая зависимость специальных рентных IL!JЗтежей от
мировых цен на нефть и отсуrствне льrот по ресурсным платежам Д11Я
внуrреннеrо рЫНl\З создают избьпочную налоrовую нагрузку . В силу
малой ценовой эластичности по нефти и нефтепродуктам практически
все налоrовое бремя перекладывается на конечноrо внуrреЮ1еrо потрс

бнrедя, что самым неrатнвным образом сказывается на ценообразова
нии всех производимых товаров и услуr в экономике .

Кроме тоrо, существующее рентное налоrообложение реrулиру
ется несколькими ведомствами, законами и кодексами, что приводит

к некоторой неопределенности в работе системы и функциональному
дублированию . Необходимостью разработки единой модели pemнoro

налоrообложення нефтедобычи, которая дифференцировала бы налоrо
вую наrрузку на внеШЮIХ и внутреюmх потребнrелей, обусловливается
акrуальность исследования .

Степень научной разработанности 11роблемы. Теоретизация
вопросов ренты и их практическое применение началось еще в эпоху

классиков политэкономии У. Петrи, Дж. Андерсона, Д. Риюсардо,
А. Смита и др. В дальнейшем при анализе трудов классиков К. Маркс
доработал и развЮI теорюо ренты, придя к выводу о различных типах

рекrы и факторах, способствующих ее появлению. В XIX-XX веках
над теорией ренты и рентных отношений продолжили работу К. Каут
ский. П. Маслов, Е. Карноухова, Л. Кассиров и др. Теоретические осно

вы, 1аложснные к:хассиками в области ренты, стали основой для разви
тия современных подходов в области методолопm и терминолоrин
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рентных отношений и ренты : земельной, rорной , ценовой, экономиче
ской идр.

Из
и рентных

современных ученых,
отношений

в

занимающихся

недропользовании,

проблемами

необходимо

ренты

отмегитъ :

С. Анрюппmа, С. Аржаева, С. Барулина, М. Белонииа, И. Бузалова,
Г. Выгона, С. Глазьева, С. Ежова, Г. Карповой, С. Кимельмана, В. Кня
зева, А КоIПоровича, Е. Крнвощековой, Д. Львова, И . Майбурова,

Ю. Макеева, Н . Ма.лис, И. Осадачной, А Павлова, Л . Павлова, В. Пан
скова, А ПIПелина, Ю . Разовскоrо, В. Сердюкова, Н. Спириденкова,
С. Старикова, И. Шарф, В. Шумана, Д. Буша, Р. Галлан, Д. Джонстона.
Данные работы различны по характеру и охваrу материала : ОДЮI
из них акценrируют внимание только на проблемах налоrовоrо и рент
ноrо характера; другие рассмаlривают частные и общие вопросы рент

ного надоrообложения, пути их решения; l])еТЪИ посвящены исключи
тельно проблемам рентных платежей в налоrовом законодательстве.
Однако в доступной литераrуре нам не встретились работы, в которых

был бы сформулирован подход к рентному налоrообложенюо нефтяно
rо сектора экономики как к некой модели, у которой есть свое осново
полагающее ядро, ШfСlрументы и механизмы ее функционирования,
как к еДШ1ому целому, в котором нельзя измеIППЬ или отменить тот или

ШfОЙ реrулирующий или фискальный механюм без юменени.я пршщи
пов работы всей рентной системы.

Недостаточная теоретическая проработка данных вопросов и ак
rуалъностъ дифференциации налоrовой нагрузки на внеШЮ1Х и внут

ре~ потребителей предопределили выбор темы исследования .
Цель диссертационного исследования

-

совершенствование

модели рентноrо налоrообложе1ПU1 нефтяного сектора, базирующейся

на существующих фискальных механизмах и прюванной дифференци
ровать налоrовое бремя на ввуrре1П1ем и внеmнем рынхах сбьrrа,
а также усилитъ ее социально-экономическую направленность .

Задачи исследования:

1. Выделить

общие проблемы ренты и рентных отношений

в нефтяном секторе современной России, предложить элементы моди

фикадю1 системы налоrообложения продукции нефтедобычи.
2. ИдеIПифицировать характер основных фискальных платежей
нефтяного сектора, выявить их слабые места и намегить пути решения

существующих проблем .
З . Сmпезировать рентные платежи, предусмотренные различ

ными кодексами в законами, в единую функционирующую модель

рентного налогообложения нефтяного с .,--:·":··: :-.• .:.... ."."..... "...,."...
1
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4. ВыЯ11ить и проанализировать

преимущества и недостатки дей

ствующей модели налогообложения нефтедобычи, сравнить их с ана
логичными моделями др)'ТИХ нефтедобывающих стран .

5. Усовершенствовать

моде.'IЬ рентного налогообложения неф

тедобычи с детальной разработкой основных механизмов ее фу нкцио
нирования.

Объект исследова11ия

-

совокупность фискальных механизмов

рентного характера , используемых государством в нефтяной отрасли .

Предмет исследования
дрополъзователем ,

-

экономические отношения между не

государством и конечным потребителем ,

возни

кающие при добыче и реализации нефти и нефтепродуктов на внут
реннем и внешнем рынхах в системе их налогообложения .

Информационно-статистическая база исследования . В работе
использовались данные Росстата , статистические данные Минфина,

Минэкономразвития, Федеральной налоговой службы РФ . При анализе
структуры и

инструменгария рентного налогообложения нефтяного

сектора экономики использовались ФЗ РФ

«0 недрах» , «0

таможенном

тарифе» , Налоговый и Таможенный кодексы РФ, постановления Пра
вительства и Государственной думы РФ , нормативные документы и за

конодательные акты

Норвегии,

Республики

Казахстан

и Украины.

В процессе исследования применялись следующие методы : графиче
ский : анализ и синтез обрабатываемой информации, классификация
и моделирование ; сравнительный анализ и системный подход, корреля
wюнно-реrрессионный анализ, математическое моделирование .
Научная новизна исследования закmочается в следующем :

1. Сформирован

новый методологический подход к пониманшо

подсистемы рентного налогообложения РФ, отличающийся рассмотре

нием совокупности рентных налогов, платежей, бонусов и пошлин неф
тяного сектора экономихи как единой модеJШ и позвоЛJ1Ющий икrег
рировать все регулярные и разовые рентные платежи в единых показа

телях : предельной налоговой нагрузки и предельной налоговой ставки.

2. Обоснована

необходимость реализации социально-экономи

ческого аспекта в рентном налогообложении нефтедобычи, сущность

которого состоит в отказе от повышенных фискальных изъятий с даль
нейшим перераспределением средств через бюджет и переходе к уме
рениъrм фискальным юъятиям с нефти, реализуемой внутренним потре

бителям, что положительным образом должно сказаться на ценообразо
вании в экономической системе и на экономии денеЖНЪIХ. средств на
селения .

З . Предложена усовершенствованная модель реитиоrо налого

обложения нефтяного сектора экономихи, в основу которой положена
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идея дифференциации фискальных инструментов действующей систе
мы применительно к разJIИЧИЫМ рынкам сбьrrа посредством совершен

ствования налоrа на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и транс
формации вывозной поmлины на нефrь, позволяющая добиться значи
тельного снижеЮ1Я НДПИ по нефrи, реализуемой внутренним потре

бителям .

4. Разработан

принципиально новый коэффициснr затрат, кото

рый предлагается использовать при расчете размера налоrа на добычу
полезных ископаемых вне зависимости от использования действую

щих коэффнциеиrов, суть которого захлючается в отказе от учета
только горно-географических особенностей конхретного месторожде

ния и в зависимости от эффективности разрабатываемого участка недр.

5. Обоснована целесообразность трансформации вывозной тамо
женной пошлины, суть которой заключается в ее замене рентным нало
гом на экспорт с отказом от использования механизма предоплаты и па

раллелънъш увеличение~~ налоговой нагрузки по этому налогу, что по-

3волиr синхронизировать денежные потоки предприятий и государства .

Теоретическu значимость исследовании заключается в юmо
вацнонном подходе в области моделирования и струпурирования сис
темы рентного налогообложения в нефrяном секторе страны. В основу
моделирования

положены

показатеJПf

предельных

нагрузок рентных

платежей как в сумме, так и по отдельности. Такая модель наглядно по

казывает влияние изменения цен на нефrь на формирование рентных
денежных потоков и на их распределение между участниками рынха

(недрополъзователями, государством и конечным потребителем).
Практическая значимость исследовании заключается в воз
можности частичного или полного использования предложеЮ1ЫХ мето

дик преобразования рентных платежей в налоговом JаJ(()нодательстве
России. Есть возможность раздельного практического применения ре

формацноННЬIХ решений. Теоретические наработхи позволяют умень
ппrrь налоговое бремя на конечного потребителя и отразить тем самым
социально-экономическую значимость рентных платежей в структуре
всех налоговых и неналоrовых платежей государства.

В исследовании наглядно представлены прШЩИПЬl дифферен
циации НДПИ на внеmием и внутреннем рынке реализации сырья, ко

торые могут быть успешно апробированы. Прописаны основные эле
менты вновь предлаrаемоrо рентного налога на экспорт и его преиму

щества над вывозной таможеююй поIDЛИНой на нефrь, чrо позволяет
рассматривать ~вный налог в качестве достойной альтернативы суще
ствующей поmлине .
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Апробация работы . Основные результаты исследования доло
жены и обсуждены на научных конференциях

(2007-2009 rr.)

регио

нального. российского и международного масшrаба, публиковались
в сборниках. журналах и монографиях.

Предлагаемая модель рентного налогообложения апробирована
на проектных моделях расчета рентабельности новых и эксплуатирую
щихся месторождений, используемых. в Тюменском нефтяном научном
центре , разрабатывающем проектную документацию для нефтяной ком
пании ТNК-ВР .

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Ураль
ского

rocy дарственного технического

университета

-

УПИ .

ll)'бJmкащ1и . По теме диссертации опубликовано
работ общим: объемом

28,4

п. л. (в том числе авторских

5,4

11

научных

п.л . ). Опуб

ликованы разделы в двух коллективных монографиях. Две статьи опуб
:1икованы в рецензируемых юдания.х .

Структура диссертации .

ДиссертаwtЯ состоит из введения,

трех глав, зак;почеИИJI, списка литературы и приложений общим объе
мом

174 страниц.

7 приложений.

Работа содержкr

13

таблиц,

Список mrrepaтypы включает

44 рисунхов, 25
139 источников.

формул,

Во введении обоснована актуальность проблемы , сформу ;mро
ваны цель и задачи, определены объект и предмет исследования, науч

ная новизна и практическая значимость работы.
В первой глове представлен генезис образования ренты и рент
ных отношений . Рассмотрены и юложены преимущества, недостатки

и различия существующих фискальных. режимов, извлекающих рент

ные доходы в недропользовании. Проанализирован зарубежный опыт

(Норвегии, Казахстана, Украины) по изъятию рентных доходов в неф
тяной отрасли в пользу государства.

Во второй глаt1е дана оценка существующей системе рентного

налогообложения нефтяной отрасли страны . Огражены общие пробле
мы совокупиости ре1ПНого законодательства. Раскрьrrо вЛЮ1НИе доми
нирующих рентных платежей на бюджет и на фискальную систему

страны в целом. Проанализированы проблемы, связанные с основными
рекrными платежами, определены коJЩепrуалън:ые основы решения

этих проблем.

В третьей главе разработана альтернативная модель рекrной

системы налогообложения: для нефтяного сегмекrа страны. Детально
описаны преобразования каждого налоrа, проанализированы преиму

щества нововведений.
В

заключении

приведены

основные

теоретические

выводы

и практические результаты проведеwюго исследования.
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Основные положения

диссертационного исследования,
выносимые на защиту

1.

Сформирован новый методологический подход к понима

нию подсистемы рентного нuогообложения РФ, отличающийся
рассмотрением совокупности рентных налогов, платежей, бонусов

и пошлин нефтяного сектора экономики как единой модели и по
зволяющий интегрировать все регулярные и разовые рентные
платежи в единых показателях: предельной налоговой нагрузки

и предельной нuоговой ставки.

В работе обосновывается, что действующая система реrулирует
ся

4 нормативными документами: Федеральным законом «0 недрах»
и «0 таможенном тарифе», Налоговым и Таможенным кодексами РФ.
А основным фактором, влияющим на репrные платежи (влияет на все

доминирующие платежи), является мировая цена на нефrь. При этом

такое влияние абсототно не завискr от нормативного документа, реrу
лирующего тот ИJIИ иной размер рентного платежа (таблица

1).

Рентные платежи действующего механизма в нефтедобыче пред

ставим в таблицы

1.

Для ее адекватного восприятия необходимо огово

рить, 'ПО мировые цены на нефrь должны быть выше

25

дол. за бар

рель, а расчет и распределение rumтежей производкrся с учетом пре
дельных ставок и наq>узок.

Предельная нагрузка

-

это доля, изымаемая государством с каж

дого дополнительного доллара, получаемого добывающей компанией
от реализации нефти при ценах на нее свыше определеmюго уровня.

Предельная ставка

-

это ставка налога, которой облагается каж

дый дополнительный доллар в цене на нефrь при превышении послед
ней определенного уровня.

Основные преимущества действующей модели {рисунок

1).

Во-первых, прозрачность системы. Мировая цена является ры

ночным инструменrом измерения стоимости сырой нефти. Эrо мини
мизирует возможность манипулирования размерами платы по данным

видам платежей.
Во-вторых, одинаковая заинтересованность недропользователя

продавца в продаже нефти как на в11У11>еннем, так и внешнем рынке .
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Табшща

1-

Краn<ая харакrеристика на.'!оrов, сборов и IUiатежей подсистемы
рею1юrо на.1оrооб: 10жения нефтяного сектора экономики России
Документ

Фаnор, опрсдотпощмй

рсгулирuвания

размсо платежа

Наим~нnванне плат ежа

Сбор '3а учаспtе

Федеральный закон

в конкурсе

«0

Сбор за выдаqу ,~ицен-

Федеральный закон

зии

«0

Разовые платежи за

Федеральный закон

пользование недрами

«0

недрах» ст.

недраю> ст.

недраю> ст.

42
42
40

Цель шытсж а

Себе~-тонмосТh кон-

Покры111е рас-

курса

ходов

Затраты на оформле-

Покры111е рас-

ние и регистрацию

ходов

~

Ренruый харак-

10% от НДПИ

(ми-

ровая цена на нефть)

тер

при наС'Т)'Плении опре-

деленных условий
Плата за геологическую

Федеральный закон

информацию о недрах

«0

недраю> ст.

41

Регулярные п.аатежи за

Федеральный зако11

пользование недрами в

«0

недраю> ст.

43

Определяется Правн-

Компенсация

тельством РФ или до-

государствен-

говором по СРП

ных расходов

Регуmtруется Феде-

Ренrnый харак-

ральным законом

тер (за предос-

«0

целях :

недрах» . а уста-

тавленне нс-

поиска н оценка ме-

навлнвается Феде-

ключительных

сторождений ПИ;

ральным органом

прав)

разведка ПИ ;

управления государ-

строительство и экс-

ственным фондом

плуатацня подземных

недр в инднвидуаль-

сооружений, не свя-

ном порядке

занных с добычей ПИ
.l'eH'ffiЬIЙ харак-

Налог на добычу полез-

Налоговый кодекс РФ Зависит от мировой

ных ископаемых

гл .

Вывозная таможенная

Таможенный кодекс

Зависит от мировой

Рен111ый харак-

пошлина на нефть сы-

РФ и Федеральный

цены на нефТh

тер. ИзъЯ'Пlе

цены на нефТh

26

тер . Изыпне
сверхдохода

закон

рую

«0

таможенном

сверхдохода

lтavнdie» ст. З

Действующая модель построена таким образом, что основным

фактором является мировая цена: конечная прибыль предприятия до

налоrообложения составляет 13 ценrов с каждого доллара в цене неф
ти, а оставшаяся часть уходит в пользу государства: 87 центов в случае

реализации нефти на экспорт и 22 цента в случае реализации нефти на
внутреннем рЬО1Ке .

Для действующей модеJШ налогообложения нефтедобычи ха-

рактерны проблемы, касающиеся основных рентных платежей. при
знаки которых отражены в таблице 2.
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Рисунок

О,63•(1+50/(Ц+35))

Предельная нагрузка

1-

"'
полу•1ает

цента

--

за баррель) государ.-тво

54,5

:ZS долларов

Дейе111ующая модель ренпюго налогообложения нефтедобычи в России

при цене выше

1 доллар

~ Госуда~;э

'С учетом доли экспорта нефти с прироста це11ы"

o,z:z05•1.vщ-15)+0,65

Предел~.ная нагрузка

v

___]\

Та6:1ица

2-

Прюнаки и характерисП11<И основных 1L1атежей
;1.ей~JВующсй модепи реншоrо налогообложения нефтедобычи
в России

Признаки

ндпи

Выв озная таможенн ая n о mлнна
на неdль

Мировая цена на н ефть и фактический объем в зависимо-

Зави симость

СП1 от объекта нало1 ·ообложен11J1
Реr улируетсJ1

Налоговый кодекс РФ

Трудовой кодек РФ и Федераm.ный закон

«0

таможен-

ном тарисЬе »

ВИ)'Т!)енний РЫНОК

+

+
+

Внешний рынок

Финансовое об еспечение

Законодательны е цели

деJ1тельности г осударства

1. Рациона.лизац11J111воu
и вывоз товаро11 11а террито-

риюРФ.

2. Протекция

1

э кономики

РФ от воздеЙС11111J1 иноlстnанной конкvnенции

1

Финансовое обе сnечен11е дентельностм гос ударства за счет

Фактиче с кие цели

ИЗЪIП11J1 горной ренты

l . Наrрузка

по НДПИ по нефти для внучх:ннеrо

чрезмерной (предельная нагрузка достш-ает

63%).

pbllOOi является

При этом вся на

rрузка по НДПИ за счет переложения налогов пракrически полностью

уплачивается конечным внуЧJеНIDIМ потребителем . При действующей
модели элементы гражданской ренты в виде спеW1адъных стабилиза
ционных фондов начинают работать только после предварительного
изъятия налогов у добывающих компаний, которые в результате пере

ложения уплачиваются всеми rраждаиами страны, т . е . создается некий
круговорот средств .

2. Дублирование

функций приводит к тому, что действующая

модель рентного налогообложения не обладает инструментом, и..'1бнра
тельно действующим на внутреmmй рынок оборота нефти в стране.
Любое изменение действующих рентных платежей приведет к сме

шанному эффекту и повлияет как на оборот нефти на внутреЮtем рын
ке, так и на ее экспорт.

3. ЦеJШ вывозной таможенной пошлины, прописанные Феде
ральным законом «0 таможенном тарифе», выполняются либо косвенно,
лнбо не выполняются совсем. Фахтическая цель существования тамо

женной пошлины на нефть полиостъю совпадает с целью фующиони
рования налоговой системы. Это еще раз указывает на несовершен

ностъ существующей реюной модели, так как ее цели и задачи реали

зуются инструменrами, ориекrированными на друтой круг проблем .
11

4. Чрезмерная
от

рекrабельность у недропользователя. При ценах

80 до 100 дол . ренrабельность колеблется от 50 до 65 %.
2. Обоснована необходимость реалН)ации социально-эконо

ми•1ескоrо аспекта в рентном налогообложении нефтедобычи, сущ
ность которо1·0 состоит в отказе от повыmе1П1ых фискальных изъ

ятий с дальнейшим

перераспределением средств

через

бюджет

и переходе к умере1П1ым фискаJIЬНЬIМ иэъ~пиям с нефти, реалюуе
мой

внутренним

потребителям,

что

положительным

образом

должно скаэатьсs на ценообразовании в экономической системе
и на экономии денежных средств населения.

Инrеrрировав преобразоваюur в модеJПI рекrного налогообложе
ния нефтедобычи и элементы rражцанской собственности, мы сможем
увеличкrь социальную ориентацию рентного налогообложения РФ пу

тем дифференциации НДШ1. УС1ранеЮ1е дублирования функций и их
разделение между двумя рентными платежами noзвomrr получить ин

струмент налоrовоrо регулирования,

непосредственно

влияющего на

внутренний рынок регулирования и распределеИИJ1 ре1П11Ь1Х платежей,
а таюке на внуrреЮ1ее ценообразование.
ВнедреЮtе нулевой ставки по НДПИ при экспорте нефти позво
JПIТЬ трансформировать данный налог нсюпочительно в фисIСаЛЬный
инструмент внутрнстранового регулирования налоговой поmпикн .
Действующий

(1)

и предлагаемый

(2)--{3)

механизмы внутренне

го ценообразования представлены в следующих формулах :

Ц"

=(Ц.-П+И")+НДС ;

(l)

Ц,._ = (Ц" - РНЭ +И")+ НДС+ НДПИ..,... ;
РНЭ

= П+НДПИ_,. ,

(2)
(3)

где Ц... - внутреНЮUI цена на нефrь; Ц.. - мировая цена на нефть;
П

-

вывозная таможенная пошлина на нефть; Иор

-

прочие издержки;

НДС - налог на добавленную стоимость ; ндrIИдoilcn - действующий на
лог на добычу полезных ископаемых; ндпи.нуtр налог на добычу по
лезных ископаемых на внуrре1D1ем рьпосе, определяемый по новой ме

-

тодике .

На рисунке

2

показано,

как предложенн:ы:е нами изменения

должны повлиять на струхтуру и на уровень цены нефти для конечно
го потребителя .

12

Действующая модель

Рисунок

2-

Предлагаемая модеш,

Влияние модеJШ на Сlруктуру цены нефти
для конечного ПОlрСбителя

Цена для конечного потребителя сннзится за счет уменьшения
нагрузки по НДПИ на 41 %. С учетом необлагаемого мюшмума и НДС
наши расчеты показывают,

что итоговая цена нефти на внутреннем

рынке должна упасть на 25%. Это приведет к тому , что в руках населения
останутся сэкономленными около

дены по данным

2008 r .).

1О

млрд дол . в год (расчеты произве

Благодаря нашим предложенням элементы

гражданской ответственности будут реализовываться не только через
первичное отчужденне денежных средств населения в различные фон

ды посредством налогообложения нефти и нефтепродуктов , но и пугем
экономии денежных средств у граждан за счет уменьшения налоговой

нагрузки по НДПИ на внутренний рьпюк нефти .

3.

Предложена усовершенствованная модель рентного на.110-

rооб.11ожения нефтяного сектора экономики, в основу которой по
ложена идея дифференциации фискальных инструментов дейст
вующей системы применительно к раз.11ичным рынкам сбыта по

средством совершенствования налога на добычу nмезных иско
паемых (ВДПИ) и трансформации вывозной nоШ.Jiины на нефть,
позволяющая добиться значительного снижения НДПИ по нефти,

реализуемой внутренним потребите.JIЯ~L
На рисунке 3 представлена модель рентного налогообложения,
в которой предложено несколько вариантов альтернативного внутрен

него ценообразования :

1) зависимость внутренней цены от мировой цены на нефть ;
2) определенне внутренней цены внутренним рьmком (площад
ка РТС) ;

3)

нормативная цена, регулируемая государством .

Формирование внутренней цены необходимо для раздельного

регулирования ренrноrо налогообложения товарооборота нефти внутри
страны и при ее экспорте. Второй и третий варианты ее формирования
еще не апробировались в российской практике, пока онн являются тео

ретическими задачами, требующими отдельных исследований.
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Основными нововведениями в предлагаемой модели рентного
механизма налогообложения являются :
механизм внутре ннего ценообразования;
механизм внедрения рентного налога на сверхприбыль ;
внедрение адвалорной ставки по НДПИ на внуrреннем рынке
нефти ;

трансформация вывозной таможенной пошлины на нефть в рент
ный налог на экспорт (РНЭ) ;

внедрение нулевой ставки по НДГШ при экспорте нефти и соз
дание системы возвратов по НДПИ, если на внутреннем рынке он был

уплачен (возможен существенной рост коррупционной составляющей
предлагаемой нами модели , просчитать которую не представляется
возможным) .

Концептуальные основы внедрения налога на сверхприбьшь сле
дующие :

Во-первых, все критерии, определяющие размеры изъятия нало
га, должны опираться только на оперативную (текущую) деятельность

добывающей компании и на текущие показатели прибьL'IЬНОСТИ и рен
табельности.
Во-вторых, следует использовать опъrr по необлаrаемому МИIПf
муму существующего НДГШ и вывозной таможенной пошлины .

В-третьих , необходима прогрессивность шкалы.
Изъятие сверхдохода предлагается основываться на принципе

сравнения доли, остающейся у предприятия, с так называемой себе
сто1шостью нефти, которую определяет государство . Исходя из срав
нения можно построкrъ прогрессивную шкалу адвалорных ставок, за

висящую от рентабельности продукции: если доля дохода, остающаяся
у предприятия, будет превышать установленный государством уровень ,

то размер превыmеlШЯ будет облагаться специальной ставкой:

д.
где да

-

=

(Ц-РП-С)

с

,

(4)

доля дохода, остающаяся у предприятия; Ц - цена реализации

товара; РП

-

ре1пные платежи; С

-

себестоимость, определяемая зако

нодательно .

Путем сравнения предлагается определять текущую рентабель
ность бизнеса. В силу существенного роста рентабельности по сравне
нию с нормировшmыми уровнями, заложеННЪIМи государством, должен

вкточаться механизм уплаты данного налога . Мы не рекомендуем ис

подьзовать методы применения внутренней

нормы при6Ь1.ЛИ или

R-фактора, так как данные показатели очень инертны и не отражают

фактического положения добывающего предприятия на рьmке.
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По нашему мнению, действующий коэффициент динамики ми

ровых цен на нефть чрезмерно увеличивает налоговое бремя по НДПИ
на внутреннем рынке для конечного потребкгеля . Кроме того , в на
стоящий момею в рамках действующего НДГШ отсутствует механизм
определения эффективности скважин и привязанного к этому механиз
му инструмеюа изъятия рентного платежа.

Приведем иrоговые расчеты предельной налоговой нагрузки от
носительно мировой цены по НДПИ при экспорте нефти и предельной

налоговой нагрузки по НДПИ относительно внутренней цены на нефть
на внутреннем рынке страны:

НН•н•ш=О,2205 х

(Цср

-15)

Ц

;

(5)

J.

(6)

ер

нн.Н}'11J =о,63 х [1где НН внеш

НН.ну~"

-

-

налоговая

нагрузка по

50
цср

+35

НДГШ при экспорте нефти ;

налоговая нагрузка при реализации нефти на внутреЮ1ем

рынке ; ЦР

-

средняя цена барреля нефти за период .

Для внугреннего рынка предлагается установить адвалорную

ставку по НДГШ равную

7,7%.

В результате предельная налоговая на

грузка на внутреннем ръmке уменьшается в

2,86 раза.

Чтобы вся льгота

по НДПИ на внутреннем рынке уменьшала стоимость внутренних цен

на нефть, целесообразно внедрить нулевую ставку при экспорте нефти.
А по экспортируемой нефти, по которой уже произошла уплата НДilИ,
следует оформлять НДПИ к зачету.
В итоге НДПИ примет следующий вид:

1. Внешний рьrnок - ставка 0%.
2. Для внутреннего рьrnка :
Н...,.,,, = О,077 х (Ц"'
где

H."Y'l' -

-15) х k х К,,, х Квыр 16 ,

(7)

размер НДilИ к уплате на внутреннем ръmке с каждого

· барреля нефти; k - средний курс доллара; Квыраб - коэффициент выра
ботанности лицензионного участка недр; 0,077 - адвалорная ставка
7,7%.

4. Разработан

принципиально новый коэффициент затрат,

который предлагается использовать при расчете размера налога на
добычу · ·полезных ископаемых вне зависимости от использования

действующих коэффициентов, сугь которого заключается в отказе
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от учета только rорно-rеоrрафических особенностей конкретного

месторождения и в зависимости от эффективности разрабатывае
мого участка недр

На зшщпу диссертакrом вьmосится разработка нового коэффи
циента , испо;IЬзуемого при расчете налога на добычу полезных иско
паемых к уплате, который отражает зависимость первоначальных инве

стиций и эксплуатационных затрат от объема запасов месторождения.

Ориrннальность и 1П1НовациоННЬIЙ харахтер предлаrаемоrо нами коэф
фициекrа заюпочаеrся в отказе от использования горно-rеоrрафических
характеристик конкретных месторождений (даже в настоящий момеиr

все предлаrаемые методики дифференциации HДilli основываются ис
кmочительно на географических особенностях участка недр) и в пере

ходе на анализ экономической эффективности и целесообразности раз

работки и дальнейшей эксплуатации rорно-геологическоrо объекта .
Информационной

основой

для

разработки

данного

коэффициеиrа

должна стать определенная статистическая база данных . Как вариант
можно разработать базу наподобие земельного кадаС1ра (например,

общероссийский кадастр нефтяных месторождений, который собирал

бы и хранил подобную информацию о зависимости значений на раз
личных месторождениях в России и за рубежом) ИJIИ совершенствовать
Государственный баланс запасов полезных ископаемых. На основании

коэффициента налоговые органы могли бы диффереицировать HДilli :

К

,

где К,

-

коэффициент затрат;

= (/+И,-А)
1-

ние (капитальные вложения) ; Ит
в натуральном выражеlDIИ; А

(8)

з

-

начальные инвестиции в месторожде

-

издержки текущие; З

-

запасы нефти

амортизационные отчисления.

Соответственно, ка.ка.я бы цена на нефть ни бЫJIЗ, этот коэффи
циеиr будет справедливо отражать, на сколько процеиrов или во сколь

ко раз одно месторождение эффе1СП1Внее другого. Проблема его ис
пользоВЗНИJ1 закmочаеrс.я в определеmm базового значеНИJ1. Подобный

недостаток про.являеrся в расчетах из-за тоrо, 'ПО в знаменателе фор
муJIЫ

(5)

запасы аrражаются в наtураЛЬном выражении, поэтому пред

лаrаемый коэффициеиr показывает тольхо относиrельную эффеlСПIВ
ность месторождений.
Дл.я pemel:IИJI этой проблемы следует определить, какую часть

запасов сырья mщензнруемого участка ведропользователь добыл за ана
лизируемый период. Пропорционально доле добыrых запасов можем
рассчиrать дото первоначальных инвестиций, относ.ящихся к э:_rим за
пасам. Для определени.я стоимости первоначальных инвестиции в

mo17
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бой период п, следует учитывать фактор времени. Эксплуатационные
расходы месторо)fЩения в период п учитываем по факту. На следую
щем этапе рассчитываем среднюю цену нефти за период. Данные пре

образования добавляем в формулу

к

где К,.

-

=

~

(5) и в итоге получаем :

(/x(l+r)' x N+Иr -А)
~хNхЦ

срп

коэффициент затрат в период п;

1 - количество лет;

N-

)

•

r-

(9)

'

ставка дисконтирования;

доля добыrых запасов за период п·, И

дсржки текущие за период п ; Цq,n

-

т.

- из-

средняя цена нефти за анализируе

мый период.

Окончательный вариант коэффициента затрат, отраженный
в формуле (6), характеризует, эффективность использования месторож
дения и по сути показывает

ero

текущую рентабельность работы, чем

выrодно и отличается от других показателей и коэффициентов предла
гаемых дru1 внедрения в данную отрасль

5.

Обоснована целесообразность трансформации

вывозной

таможенной поПL'lины, сутL которой заключается в ее замене рент
ным налогом

на экспорт с отказом от исполыования механизма

предоматы и паралле.'ILным )"Ве.личением налоговой нагрузки по
этому

нuогу,

что

позволит синхронизировать денежные

потоки

предприятий и государства.

Замена пошлины на рентный налог на экспорт позволит :
устранить временной лаг между мировыми ценами на нефть
и их фактическим использованием при определении размеров уплаты
пошлины, что даст возможность синхронизировать денежные потоки

получения доходов и уплаты рентных платежей;

регулировать основные рентные платежи по нефтедобыче од
ним нормативным документом

-

НК РФ;

не привлекать орrанизациям допоmmтельные денежные средст

ва для предоплаты пошлины, которая составляет более

50% суммы

всей сделки.
Основные элементы предлагаемого налоrа отражены на рисун-

ке

4.
Подробнее остановимся на определении налоговой базы но РНЭ .

Для определения стоимости можно воспользоваться опъrrом ее опреде

леНия в ст. 342 Н:К РФ. Она определяется исходя из факrических объе
мов и цен ее реализации. Нами разработана прогрессивная шюша нало

говых ставок, зависJПЦИХ от мировой цены на нефть и обусловливаю
щих иаrрузi<у (рисунок
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5).

Рассматривается также второй вариант определения налоговой
базы по РНЭ . В этом случае базой будет произведе1D1е физического
объема нефти на разность мировой и внутренней цен :

(10)

НБ= Vх Р,
где НБ

-

налоговая база ;

V-

физический объем сырой нефти, реализо

ванной на экспорт за отчетный (налоговый) период; Р

/IJ

-

разность меж

мировой ценой и внутренней ценой, уменьшенной на НДС , стои

мость транспортировки сырья и на стоимость оформления внешнеэко
номической операции ;

Р
где Цср"

-

= Цсрм х К-ЦВИ)'ТI> х (1 +НДС) - Стр - СОФ ,

(11)

средняя за налоговый период цена нефти на мировых рын

ках нефтяного сырья (средиземноморском и ротrердамском) ; К

-

сред

ний курс рубля к доллару США, рассчитанный ЦБ РФ за налого
вый период; 1...\анутр

-

средняя на налоговый период цена на нефть на

внутреннем ръmке (на торговой площадке РТС) ; НДС

бавленную стоимость ; Стр

-

-

налог на до

стоимость транспортировки экспорти

руемой нефти (предполагается сделать эту величину нормативной) ;

СОФ

-

стоимость оформления внешнеэкономической операции (тамо

женные сборы) .
Исходя из различных вариантов определения налоговой базы
существует и два варианта расчета налоrа к уплате. По первому вариаНlJ
должен производиться ра~ет средней цены нефти по экспортным сдел
кам за отчетный период (Р) и применяться соответствующая ставка.

(12)

Н,.., 1 =РхVхСт,
где Нуп

1' -

-

сумма налога за период; Ст

-

ставка, применяемая к сделке ;

объем реализуемой нефти за период;

Н)'й
где Ст

-

=(Ц" х К-Ц. х (1 +НДС)-Сттр -Ст") х V, х Ст,

ставка налога не менее

(13)

87%.

Для пракrическоrо внедреНИJI РНЭ нами предлагается первый
способ определения ставок и расчетов суммы налога к уплате, посколь

ку его можно использовать уже в настоJПЦИЙ момент. Чrо касается вто
рого

способа

расчета

уплаты

валощ

основанного

на

внешних

и внутренних ценах, то он станет аюуальным тол:ько с внедрением

нормативной цены на нефть или с появлением механизмов внуrреннего

ценообразования на нефть, не зависящих от мировой цены.
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Расчетная часть. Расчеrы эффективности действующей и пред
.1оженной нами моделей на примере среднестатистического месторож
дения Х (таблица 3) основываются на таблицах, применяемых при под
готовке проекrной документащm по новым нефтяным месторождениям

в Тюменском нефтяном научном центре (ТННЦ). Все капитальные
и эксплуатационные расходы усреднены.

Таблица показывает, что суммарные отчисления по рентным
платежам

на

примере

конкретного

месторождения

сокращаются

на

8%, при том, что цена на внутреннем рьm:ке должна упасть на 25%.
Оrсюда вывод, что при уменьшении цен на нефть на внутреннем рын
ке на

25%

щаются на
Табшща

3-

доходы государства от конкретного месторождения сокра

4%.
Основные показатели расчетов по месторождению Х
по существующей и предлагаемой моделям
ренгного налогообложения

Поrазатель

Объем реализованной нефm,

Th!c.

Изwенения

Существующая

Предлагаеwая

модель

модель

25 740,69
686,82
17,21

25 740,69
686,82
17,21

-

63
139,77
59,51

63
127,99
10,39

- 8%
-83%

80,26

117,60

47%

570,41

560,16

-2%

53,45
466,48

49,94
446,91

-7%
-4%

81,23

74,52

-8%

т

Объем реализованноrо rаза, млн м'
Кап. вложения, МлРд р.

показателей

общей wодели

-

Горизонт разраб011<И и эксШJУатации место!рождения. годы

Рен111ые платежи, млрд р.

НДПИ, МЛРД Р.
Таможенная пошлина (ренrnый налог на
экспорт), МЛDд р.

Денежный поток добывающей компании,
IМЛDД р.

Дискон111рованный денежныli поток добывающей компании. MJD>д р.
Денежный поток государс'Пlа, млnд р.

Дискон111ро11аmшй денежный поток

rocy-

дарства, МЛDД р.

Рассмотрим

вJП1ЯНИе нашей

модеJПI на изменение величины

и структуры денеЖНЪIХ потоков в консолидированный бюджет государ
ства на основе статистических данных. При анализе расчетных ренrных
доходов (НДГШ и вывозная таможенная пошлина на нефть) суммарные

доходы бюджета по существующей модели на 10,4% выше кгоговых
поступлений по модели, предлагаемой нами (без учета внедрения нало

га на сверхприбыль), ковсолидировавноrо бюджета за период 20072008 rr. (при расчете девежиых потоков - по НДПИ учитывался необ
лаrаем.ый минимум в размере

15 дол.).
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Данные по макромодели практически совпадают с расчетами по
конкретному месторожденюо . Это, ка.к мы счиrасм, подrверждает точ
ность расчетов.

При сравнении среднего значения рыночной цены нефти на
внутреннем рынхе и средней цены, рассчитанной за тот же период по
прещ1аrаемой методике, получаем , 'ПО наш показатель ниже цены дей
ствующей модели на

24%.

ВьmО..1Ы. Разработанная модель рентного налогообложения неф
тяного сектора экономики позволяет сгруппировать в единое целое ос

новные платежи рентного характера, реrулируемые различными норма

тивными документами и ведомствами государства . При исполъзоваюm

данной модели легко выявляется признах, объединяющий рентные пла

тежи. Таким образом проще модернизировать и совершенствовать мо
дель рентного налогообложения нефтяного сектора экономики. Мы
пред;1аrаем усовершенствовать модель рентного налогообложения, что

бы уменьшить цену на нефть на внутреннем рынке и уменьшить коли
чество нормативных документов, влияющих. и реrулирующих. процесс

определения и изъятия рентных платежей в нефтедобыче

У совершенствование НДПИ позволяет дифференцировать нало
гообложение на внутреннем и внешнем рыюсах реализации нефти, а тах
же дифференцировать НДПИ не только по признаку рынка реализации
сырья или по признаку выработанности скважины, но и дифференциро
ванно изымать НДПИ с учетом баланса эффективности первоначальных

инвестиций и начальных нефтяных запасов на месторожцении.
Трансформация вывозной таможеююй пошлины на нефть в рент

ный налог на экспорт помогает внедрить совершенствования по НДП:И,
уменьшает количество нормативных документов ,

peryлирующих

рент

ный процесс в нефтедобыче и синхронизирует денежные потоки пред
приятия и государства в получении доходов и уплаты налогов .
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