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Аннотация: в статье дан краткий обзор проблем налогового законода-

тельства в нефтегазовой отрасли РФ, включая наиболее актуальные измене-

ния, проанализирована налоговая нагрузка крупнейших нефтегазовых компаний 

России за 2019 год и предложена методика оценки налоговой нагрузки нефтега-

зовых компаний с использованием показателя экономической добавленной сто-
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В экономике Российской Федерации нефтегазовая отрасль традиционно со-

храняет позиции системообразующей. Так, существенную долю консолидиро-

ванного бюджета Российской Федерации составляют так называемые нефтегазо-

вые доходы, статистику которых публикует Минфин РФ (рисунок 1). К ним он 

относит налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), таможенные экспорт-

ные пошлины, а с 2019 года новый налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья (НДД) и акциз на нефтяное сырье. 

Стоит отметить, что в реальности нефтегазовые компании создают для бюд-

жета больший объем доходов по сравнению с тем, что Минфин отражает в своей 

оценке. На это есть две основные причины. Во-первых, Минфин учитывает не 

все платежи государству, а только те, что непосредственно связаны с ценой уг-

леводородов на мировом рынке, поскольку он использует эту метрику для выра-

ботки так называемого бюджетного правила и включенные туда платежи проще 

поддаются оперативному прогнозу. Таким образом, не учитывается целый ряд 
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платежей, включая, но не ограничиваясь НДС, налог на прибыль, страховые 

взносы, дивиденды компаний с государственным участием в пользу государства. 

Во-вторых, оценка нефтегазовых доходов Минфина РФ не учитывает мульти-

пликативный эффект на объем выпуска и, соответственно, налоговые поступле-

ния связанных отраслей, выпускающих продукцию и предоставляющих услуги 

нефтегазовым компаниям. Таким образом, и без того высокая доля нефтегазовых 

доходов в бюджете РФ является несколько заниженной. 

 

Рис. 1. Динамика нефтегазовых доходов в Консолидированном бюджете РФ 

(по оценке Минфина РФ)  

Источник: [4]. 

Согласно данным Росстата, доля отрасли добычи полезных ископаемых 

(куда входит нефтегазовая отрасль) в ВВП России неуклонно растет, составляя в 

2018 году уже 13,1% (рисунок 2). Таким образом, нефтегазовая отрасль, являясь 

системообразующей для экономики Российской Федерации и ключевой для фор-

мирования Консолидированного бюджета, привлекает к себе пристальное вни-

мание общественности и государственных органов в контексте фискального ре-

гулирования. 
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Рис. 2. Доля отрасли добычи полезных ископаемых в ВВП России, % 

Источник: [8]. 

За период существования современной России фискальная политика нефте-

газового сектора реформировалась несколько раз. Налоговые маневры послед-

них лет и их влияние на нефтегазовый сектор России подробно проанализиро-

ваны в работах [1; 12]. Последним крупным экспериментом по реформированию 

налогообложения нефтегазовой отрасли стало пилотное введение с 1 января 

2019 года НДД. В отличие от НДПИ, зависящего непосредственно от объема до-

бычи углеводородного сырья, то есть являющегося по сути рентным налогом, 

НДД зависит от финансового результата деятельности по разведке и добыче уг-

леводородного сырья (при этом НДПИ в зависимости от так называемой группы 

НДД и определенных условий либо обнуляется, либо платится по урезанной 

ставке – во втором случае налогоплательщик вправе уменьшить на его величину 

налоговую базу по НДД). 

Предполагалось, что введение нового налога покажет свою бюджетную эф-

фективность благодаря вовлечению в разработку трудноизвлекаемых и/или от-

даленных запасов нефти, чья разработка была экономически нерентабельна при 

предыдущих налоговых условиях (в рамках уплаты НДПИ). К преимуществам 

режима НДД для налогоплательщиков можно отнести связь с прибыльностью 

добывающих проектов, дифференцированные условия для участков разных ре-

гионов (групп), порядок расчета налоговой базы по НДД стимулирует 
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предприятия инвестировать в разведку и разработку запасов (благодаря меха-

низму переноса исторических убытков и возможности снизить базу на величину 

не только операционных, но и капитальных затрат). 

В то же самое время режим НДД не лишен недостатков. Главным недостат-

ком является выборочный переход участков на новый режим, что на порядок 

снижает системность регулирования отрасли и открывает возможность для лоб-

бирования крупными, близкими к Правительству компаниями, своих интере-

сов – механизм включения участков в периметр НДД не является прозрачным. 

Кроме того, Министерство финансов по итогам 2019 года также сомневается в 

успешности эксперимента, аргументируя свою позицию тем, что компании не 

стали наращивать инвестиции в новые проекты, а просто снизили свою налого-

вую нагрузку. 

Особую актуальность тематика фискального регулирования нефтегазовой 

отрасли приобрела в 2020 году на фоне снижения экономической активности по 

всему миру и связанного с этим падения цен на углеводородное сырье (рисунок 

3). Согласно оперативному отчету Счетной палаты РФ, за первое полугодие 

2020 года нефтегазовые доходы снизились как в относительном, так и в абсолют-

ном выражении, сократившись на 1,46 трлн рублей по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года – наибольшее падение связано со снижением поступ-

лений от НДПИ, ставка которого непосредственно связана с динамикой цены 

нефти марки URALS на глобальном рынке [10]. 

Таким образом, одно из ключевых направлений фискальной политики Ми-

нистерства финансов – снижение бюджетного дефицита за счет дополнительных 

налоговых поступлений. В результате, несмотря на сопротивление представите-

лей нефтяной отрасли, 15.10.2020 был подписан Президентом и опубликован 

№342-ФЗ «О внесении изменений в главы 25-4 и 26 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации». Изменения вступают в силу уже 1 января 

2020 года и затрагивают в основном нефтяные компании России. Согласно 

оценке Министерства финансов, речь идет о примерно 300 млрд рублей в год 

дополнительных налоговых поступлений. 
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Рис. 3. Динамика цены фьючерса на нефть марки BRENT 

с 28.10.2019 по 28.10.2020, долл. США за баррель 

Источник: [3]. 

Изменения, вводимые принятым законом, затрагивают в основном порядок 

расчета НДПИ на нефть и НДД. По словам законотворца – Министерства финан-

сов – введение изменений продиктовано неэффективностью текущей системы 

льготирования. Перечень изменений достаточно широк, но основные нововведе-

ния включают в себя: 

– пересмотр формулы расчета НДПИ на нефть: отмена коэффициента Кв 

(характеризующего степень выработанности запасов нефти), отмена коэффици-

ента Свн (характеризующего вязкость нефти) и отмена льготы по коэффициенту 

Ккан при добыче сверхвязкой нефти; 

– расширение перечня участков – плательщиков НДД, в том числе за счет 

предоставления права добровольного перехода в периметр III группы НДД 

участкам с исторической выработанностью запасов более 80% (ранее такие 

участки получали льготу по Кв); 

– изменение условий режима НДД: снижение ставки удельных расходов и 

коэффициентов индексации накопленного убытка, ограничение на уменьшение 

налоговой базы на величину исторических убытков в размере не более 50% в 

2021–2023 гг., повышение коэффициента Кг (от которого, в частности, зависит 
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размер уплачиваемого НДПИ при НДД и уплата экспортной пошлины) по части 

участков II группы. 

Таким образом, с 2021 года можно обоснованно ожидать повышения нало-

говой нагрузки на ключевые нефтяные компании России. В то же самое время 

принятие законопроекта не обошлось без адресных налоговых послаблений для 

наиболее пострадавших нефтяных компаний. Так, налоговый вычет к НДПИ для 

участков, расположенных на территории Республики Татарстан, был введен 

только во второй редакции закона [11]. Журналисты полагают, что причина по-

явления этого вычета – попытка скрасить негативные последствия для компании 

«Татнефть» от отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти. Такие адресные нало-

говые послабления, безусловно, помогут компаниям смягчить удар от роста 

налоговой нагрузки, но при этом снижают системность регулирования отрасли, 

что может привести к негативным последствиям в долгосрочной перспективе – 

чем выше неопределенность регулирования, тем менее рисковую инвестицион-

ную политику выберут компании. 

Существуют различные методы измерения налоговой нагрузки компаний. В 

статье Г.А. Нуртдиновой подробно разобраны некоторые из них: в частности, ве-

личину уплаченных налогов за период можно сопоставить с величиной выручки, 

чистой прибыли, балансовой прибыли и добавленной стоимости [9]. При этом ни 

один из этих методов не является универсальным. При измерении величины 

налоговой нагрузки вопрос возникает как с определением суммы уплаченных 

налогов (целесообразность включения акцизов, пошлин, косвенных налогов), так 

и с определением базы сравнения (выручка, денежный поток, прибыль или ее 

модификация). 

В данной статье предпринимается попытка сопоставления уплаченных 

налогов крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны с их экономической 

добавленной стоимостью (далее по тексту – EVA – Economic Value Added). По-

казатель EVA рассчитывается в том числе в рамках стоимостной концепции 

управления (англ. VBM – Value Based Management). Модель EVA была разрабо-

тана Дж. Штерном и Дж.Б. Стюартом, права на торговую марке модели EVA 
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принадлежат основанной ими фирме Stern Stewart & Co. В общем случае показа-

тель EVA рассчитывается по следующей формуле: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇-𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐸 

В этой формуле NOPAT (net operating profit after tax) – посленалоговая опе-

рационная прибыль, WACC (weighted average cost of capital) – средневзвешенная 

стоимость капитала, CE (capital employed) – инвестированный капитал (в расчет-

ных целях берется на начало периода). 

Детали расчета показателя выходят за рамки данной работы, подробнее с 

особенностями расчета EVA и ее компонентов можно ознакомиться, например, 

в работах [2; 15]. Перечислим лишь основные моменты, имеющие критическое 

значения для нашего исследования. EVA, являясь индикатором операционной 

(через NOPAT), финансовой (через WACC) и инвестиционной (CE) эффективно-

сти компании, отражает ее способность создавать стоимость. Так, отрицательная 

величина EVA означает то, что компания разрушает стоимость, положительная 

свидетельствует о наличии создания корпоративной стоимости. 

Для расчета величины EVA можно использовать множество корректировок. 

Тем не менее, в работе [2] показано, что в условиях российского рынка самые 

распространенные типы корректировок незначительно повлияют на итоговый 

результат, поэтому в нашей работе величина EVA по компаниям будет рассчи-

тана без учета корректировок. 

Влияние налоговой нагрузки на результативность компаний нефтегазового 

сектора России, в том числе на их экономическую добавленную стоимость, мы 

оценим на основе анализа публичной отчетности по МСФО крупнейших нефте-

газовых компаний России за 2019 год (таблица 1). Результаты расчета налоговой 

нагрузки представлены без влияния экспортной пошлины. Операционная при-

быль Новатэк представлена без учета прибыли от выбытия долей. Для расчета 

WACC компаний в качестве безрисковой ставки взята доходность 25-летних 

ОФЗ России, стоимость собственного капитала компаний рассчитана по модели 

CAPM. 
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Прокомментируем полученные результаты. Как показали наши расчеты, 

большинство нефтегазовых компаний в выборке (кроме Газпрома и Сургутнеф-

тегаза) демонстрируют положительную величину экономической добавленной 

стоимости. EVA обеих компаний является отрицательной главным образом 

ввиду высокой величины инвестированного капитала (у обеих компаний 

наименьшее в выборке соотношение Выручка / CE). При этом в случае Газпрома 

это может быть объяснено наличием низкорентабельных инфраструктурных со-

циально-значимых проектов в портфеле. 

Отношение суммы налогов к выручке среди выбранных компаний не равно-

мерно (что закономерно, поскольку величина налоговой нагрузки может суще-

ственно варьироваться в зависимости от доли перерабатывающего бизнеса, доли 

льготной добычи и т. п.). При этом суммарная налоговая нагрузка (без учета экс-

портной пошлины) в разы превышает экономическую добавленную стоимость 

компаний – среди компаний с положительной EVA показатель EVA / Выручка 

варьируется от 2,93 (Татнефть) до 6,78 (Роснефть). Отношение суммы налогов к 

выручке в среднем по выборке компаний составляет 27%. Сумма налогов в сред-

нем по выборке превышает величину операционной прибыли (EBIT – earnings 

before interests and taxes) на 70%. 

С учетом отрицательной (большой по величине) EVA Газпрома сумма упла-

ченных налогов превышает EVA компаний из выборки в 46 раз. Без учета ре-

зультата Газпрома можно сказать, что стоимость между государством и акцио-

нерами распределилась следующим образом (рисунок 4). 

 

86,5%

13,5%

Стоимость, относимая к государству в форме налогов

Стоимость, относимая к акционерам в форме EVA
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Рис. 4. Соотношение суммы уплаченных налогов и созданной экономической 

добавленной стоимости по выборке нефтегазовых компаний за 2019 год 

(без учета Газпрома) 

Источник: отчетность компаний по МСФО, расчеты автора. 

Таблица 1 

Расчет EVA и показателей налоговой нагрузки крупнейших компаний 

нефтегазовой отрасли за 2019 год. Стоимостные показатели в млрд руб.  

Показатель 
Рос-

нефть 

Газ-

пром-

нефть 

Лукойл 
Но-

ватэк 

Сур-

гут-

нефте-

газ 

Газ-

пром 

Тат-

нефть 

Рус-

снефть 

Итого 

по вы-

борке 

Выручка 7 883 2 413 7 415 863 1 571 7 659 932 187 28 923 

Налоги 2 858 677 1 079 182 742 1 767 367 79 7 751 

EBIT 1 305 447 821 188 393 1 120 254 35 4 563 

NOPAT 1 044 358 657 150 314 896 203 28  

WACC 7,7% 7,8% 9,2% 8,6% 8,9% 9,7% 10,1% 7,9%  

CE 8 090 2 677 4 509 1 057 4 445 17 071 774 164 38 787 

EVA 421 149 244 60 -82 -763 125 15 169 

EVA / Выручка 5,3% 6,2% 3,3% 6,9% -5,2% -10,0% 13,4% 8,1% 0,6% 

Налоги / Выручка 36% 28% 15% 21% 47% 23% 39% 42% 27% 

Налоги / EVA 6,78 4,55 4,43 3,05 -9,01 -2,32 2,93 5,25 45,95 

Налоги / EBIT 2,19 1,51 1,31 0,97 1,89 1,58 1,44 2,27 1,70 

Выручка / CE 0,97 0,90 1,64 0,82 0,35 0,45 1,20 1,14 0,75 

 

Источник: отчетность компаний по МСФО, расчеты автора. 

Разумеется, показатель экономической добавленной стоимости не является 

идеальным показателем для измерения налоговой нагрузки. В частности, сумму 

уплаченных налогов не всегда корректно сравнивать с показателями прибыли 

(разновидностью которой является EVA), поскольку прибыль рассчитывается за 

вычетом понесенных затрат, а сумма уплаченных налогов является своего рода 

аналогом выручки для бюджетной системы, то есть не учитывает издержек, свя-

занных со сбором налогов. Тем не менее анализ влияния налоговой нагрузки на 

величину EVA может быть полезным инструментом при выработке и оценке эф-

фективности изменений налогового законодательства на уровне отрасли, а также 

критерием предоставления адресных налоговых льгот отдельным компаниям. 
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Таким образом, можно сформулировать основные выводы исследования: 

– нефтегазовая отрасль сохраняет роль системообразующей в экономике и 

бюджетной системе России, при этом анализ последних налоговых правок 

2020 года свидетельствует о наличии пространства для повышения систематиза-

ции налогового законодательства; 

– налоговая нагрузка на нефтегазовые компании России по итогам 

2019 года остается высокой, при этом размер уплаченных в бюджет налогов 

кратко превосходит размер экономической добавленной стоимости (EVA); 

– видится целесообразным принятие решений об изменении налогового за-

конодательства в нефтегазовой отрасли в том числе на основе анализа EVA (как 

отрасли, так и отдельных компаний). 
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