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Нефтегазовые доходы имели большое значение для формирования государственного 

бюджета СССР, однако обвал цен на нефть стало одной из причин экономического  краха 

союзного государства. Для экономики Российской Федерации и для эффективного 

функционирования ее   финансовой системы нефтегазовые доходы приобрели 

существенное значение в 2000 – х  годах и сохраняют свою экономическую значимость и 

поныне. Анализ экономической литературы, официальных   экономических прогнозов, 

обзор динамики доходов бюджетов бюджетной системы,  учет иных показателей  

позволяет уверенно утверждать о сохранении значения нефтегазовых доходов для 

финансовой системы России как минимум на ближайшие 40-50 лет.  

Базовым нормативным правовым актом регулирующим порядок формирования 

нефтегазовых доходов является Бюджетный кодекс РФ ( далее - БК РФ). 

 

БК РФ (ст.96.6.)  к нефтегазовым доходам федерального бюджета относит  доходы 

федерального бюджета от уплаты: 

налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть, газ 

горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, газовый 

конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья)
3
; вывозных таможенных 

пошлин на нефть сырую; вывозных таможенных пошлин на газ природный; вывозных 

таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти. 
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      Согласно БК РФ  при прогнозировании нефтегазовых доходов федерального бюджета 

используются среднегодовая цена на нефть сырой  марки "Юралс", среднегодовая 

экспортная цена на газ природный и среднегодовой обменный курс доллара США к 

рублю. Разница между нефтегазовыми доходами федерального бюджета, рассчитанными 

исходя из прогнозируемых значений цены на нефть, экспортной цены на газ природный и 

прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю либо поступившими в 

федеральный бюджет за отчетный финансовый год, и нефтегазовыми доходами 

федерального бюджета, рассчитанными исходя из базовой цены на нефть, базовой 

экспортной цены на газ природный и прогнозируемого либо фактически сложившегося за 

отчетный год обменного курса доллара США к рублю, принимающая: 

положительное значение, является дополнительными нефтегазовыми доходами 

федерального бюджета; 

отрицательное значение, является недополученными нефтегазовыми доходами 

федерального бюджета. 

 Под базовой ценой на нефть понимается среднегодовая цена на нефть - 40 долларов США 

за один баррель в ценах 2017 года, подлежащая ежегодной индексации на 2 процента 

начиная с 2018 года. 

Под базовой экспортной ценой на газ природный понимается прогнозируемое 

значение среднегодовой экспортной цены на газ природный, умноженное на соотношение 

базовой цены на нефть к прогнозируемой цене на нефть. 

Таким образом, при повышении  цен на углеводороды и при грамотной реализации 

политики «налоговых маневров»  нефтегазовые  доходы федерального бюджета будут 

только расти. 

 Регулярные колебания  цен на углеводороды должны настраивать уполномоченные 

государством органы на реализацию  взвешенной  налоговой  политики  применительно к 

НДПИ, искать внутренние резервы для его совершенствования. 

 Так, одной из актуальных проблем НДПИ является его дифференциация. 

Дифференциация НДПИ применяется при налогообложении добычи 

углеводородного сырья. Дифференцированные подходы налогообложения 

недропользования в наибольшей степени способствуют изъятию рентных доходов. 

Дифференциация направлена на уравнение налогоплательщиков и может достигаться 

различными способами: введением льгот, в том числе коэффициентов и нулевых 

налоговых ставок, исключений из перечня объектов налогообложения. При введении 



НПДИ дифференциация не предусматривалась, однако теперь законодатель осознал ее 

необходимость. Во-первых, уравнение налогоплательщиков позволит реализовать 

фискальную функцию НДПИ более эффективно, так как бремя уплаты НДПИ будет 

перераспределяться в зависимости от различных факторов, что привлекательно для 

налогоплательщиков. Во-вторых, дифференциация позволит реализовать регулирующую 

функцию НДПИ и стимулировать налогоплательщиков осуществлять добычу 

определенных полезных ископаемых на определенных участках недр в зависимости от 

потребностей государства. Установление нулевой налоговой ставки по НДПИ на 

определенный период стимулировало бы налогоплательщиков заняться разработкой 

сложных месторождений, т.е. действовать в публичных интересах. Например, добыча 

полезных ископаемых на арктической территории России, за Полярным кругом, на 

континентальном шельфе, добыча сверхвязкой нефти и иных трудноизвлекаемых запасов. 

Другим направлением оперативного конъюнктурного реагирования являются 

коэффициенты к базовой налоговой ставке по НДПИ. 

Коэффициенты к базовой налоговой ставке по НДПИ могут быть классифицированы 

по нескольким критериям:  вид полезного ископаемого;  влияние на базовую налоговую 

ставку (понижающие и повышающие); цель применения (уравнение налогоплательщиков 

и пополнение бюджета, направленность на стимулирование разработки месторождений и 

отсутствие такой направленности); связь с территорией добычи полезного ископаемого.  

Коэффициенты к базовой налоговой ставке по НДПИ позволяют реализовать 

рентные начала НДПИ. Однако дифференциация может реализовываться более 

качественно с учетом и других рентных показателей при налогообложении НДПИ, 

например, при определении налоговой базы, с учетом более высокой прибыли получаемой 

от разработки лучших по качеству месторождений полезных ископаемых, как 

углеводородов, так и твердых полезных ископаемых. В настоящее время все 

коэффициенты применяются к налоговой ставке, а не к налоговой базе, что объясняется 

более внятным подходом, позволяющим определить сумму налога для уплаты. 

Дифференцированный подход следует применять, учитывая прибыль от разработки 

лучших по качеству месторождений. 

Действующая система регулирования НДПИ не является совершенной и нуждается в 

дальнейшем реформировании, особенно в части дифференциации отдельных элементов 

налога. 

   Имеет право на жизнь и идея  поддерживаемая  многими  специалистами   о введении в 

России налога на добавленный доход (НДД) для нефтедобывающих предприятий, 



указывая, что НДД будет облагаться разница между стоимостью проданной нефти и 

затратами на ее извлечение, что существенно отличает его от НДПИ
4
. 

Другие составляющие нефтегазовых доходов - вывозные таможенные пошлины на 

нефть сырую; вывозные таможенные пошлины на газ природный; вывозные таможенные 

пошлин на товары, выработанные из нефти  являются производными от  цен на 

углеводороды и во многом их тарифы  зависят от уровня  налогообложения 

углеводородов. 

О значении нефти в национальной и глобальной экономике сформировались 

противоречивые позиции. Одни специалисты  полагают
5
, что несмотря ни на что в 

ближайшее несколько десятилетий нефть независимо от ее цены останется в центре 

мировой политики и глобальной экономики, будет определять мощь государства и 

уровень жизни людей, другие считают, что роль нефти и газа и, соответственно, доходы 

от них со временем будут снижаться с учетом возрастания роли атомной энергии и 

энергии Солнца
6
. В России инвестирование в альтернативную  энергетику  выглядит 

бесперспективным  как с позиции климатических условий, так и с учетом больших 

запасов углеводородов.   

Россия по опыту государств богатых полезными ископаемыми, использование 

которых составляет  основу экономического развития и процветания, также создала 

фонды на базе нефтегазовых доходов, которые в научной литературе иногда  именуются « 

фондами будущих поколений». Эти фонды призваны аккумулировать нефтегазовые 

доходы  при сверхбазовых  ценах  на углеводороды для финансирования  «чрезвычайных 

расходов» государства, тем самым становясь значимым элементом финансовой системы. 

 

                                                 
4
 Обзор по  данному вопросу см. подробнее: Костикова Е.Г. Налог на добавленный доход в 

России: перспективы реформирования налогообложения добывающей отрасли // Финансовое 

право. 2013. № 12. С. 25 - 30. 
 
5
 См. например: Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть/ Дэниел 

Ергин, Пер. с англ. М., 2016; Джонстон Д. Анализ экономики геологоразведки, рисков и 

соглашений в международной  нефтегазовой отрасли / пер. с англ. М., 2005. 

 
6
 Саймон Д. Неисчерпаемый ресурс. Челябинск, 2012. 

 


