
вах  рукописи 

Ѳ Ѳ 4615739 

Белов  Кирилл  Олегович 

Совершенствование  механизма  исчисления  налога  на  добычу 

полезных  ископаемых  в газодобывающей  промышленности 

08.00.05    Экономика  и  управление  народным  хозяйством 
Специализация   экономика,  организация  и управление 
предприятиями,  отраслями,  комплексами  (промышленность) 

08.00.10    Финансы,  денежное  обращение  и  кредит 

Автореферат  диссертации  на соискание  ученой  степени 
кандидата  экономических  наук 

  2  ЛЕН  2010 

Москва    2010 



Работа  выполнена  на  кафедре  «Экономика  и  управление  в 
нефтегазовом  комплексе»  ГОУ  ВПО  «Государственный  университет 
управления» 

Научный  руководитель: 

Официальные  оппоненты: 

доктор  экономических  наук,  профессор 
Афанасьев  Валентин  Яковлевич 

доктор  экономических  наук,  профессор 
Любимова  Наталья  Геннадьевна 

Ведущая  организация: 

кандидат  экономических  наук 
Панков  Дмитрий  Анатольевич 

ГОУ  ВПО  «Российский  государственный 
университет  нефти  и  газа  имени 
И.М.  Губкина» 

Защита  состоится  15  декабря  2010  г.  в  15  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д.212.049.09  в  ГОУ  ВПО  «Государственный 
университет  управления»  по  адресу:  109542,  Москва,  Рязанский 
проспект,  99,  Бизнесцентр,  ауд.  211. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Государственного 
университета  управления  и  на  сайте  www.guu.ru. 

Автореферат  разослан  15  ноября  2010  г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета  Д.212.049.09, 
кандидат  экономических  наук,  доцент  Н.Ф.Алтухова 

http://www.guu.ru


I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  основывается  на  том,  что  действующая  в  настоящее 
время  «жесткая»  система  налогообложения  газодобычи  не  способствует 
рациональному  использованию  минеральносырьевой  базы  и  полноте  отработки 
разрабатываемых  запасов,  вводу  в  разработку  новых  месторождений  в  районах  с 
неразвитой инфраструктурой  и месторождений с низкорентабельными  запасами, не 
обеспечивает  необходимый  уровень  инвестиций  в  геологоразведку  с  целью 
воспроизводства сырьевой базы. 

В  целях  совершенствования  налогового  законодательства  в  сфере 
недропользования  и  более  полного  учета  природной  ренты  необходимо  введение 
дифференцированной  ставки  налога  на  добычу  полезных  ископаемых  (НДПИ)  в 
газодобывающей  промышленности.  Как  показывает  мировой  опыт,  это  позволит 
дополнительно  вовлечь  в разработку  трудноизвлекаемые  запасы  и создаст  равные 
конкурентные  условия  для  всех  добывающих  компаний,  а  также  обеспечит  для 
государства  получение  дополнительных  налоговых  поступлений  и  улучшение 
социального климата в старых нефтегазодобывающих  регионах за счет увеличения 
добычи, продления жизни старых месторождений с остаточными запасами. 

Теория  ренты  была  разработана  учеными  классической  политэкономии:  А. 
Смит,  Ф. Кенэ, У.  Петти, Д.  Милль, Д.  Риккардо  и др.; теория  дифференциальной 
ренты  была  разработана  А.  Маршаллом.  Основы  разделения  дифференциальной 
ренты  на  I  и  II  ренты,  обусловленные,  соответственно,  природными  и 
экономическими  факторами, заложил Карл Маркс. 

Вопросы  природной  ренты  в  недропользовании  глубоко  изучались  и 
анализировались  и  российскими  учеными,  наиболее  весомый  вклад  внесли:  Л. 
Пожарицкий, В. Богачев,  С. Ивановский,  А. Голуб, В. Немчинов, Е. Городецкий и 
др. Свои труды  проблемам  рентного  налогообложения  недропользования  в нефте
и  газодобывающей  промышленности  посвятили  А.  Конопляник,  В.  Крюков,  Д. 
Львов,  Ю.  Бобылев,  Ю.  Белов  В.  Князев,  С.  Ежов,  Л.  Павлова  А.  Ефимов,  В. 
Князев, С. Глазьев, М. Комаров. 

Дифференцированный  подход к налогообложению  в Российской  Федерации  в 
определенной  степени  реализован  только  в нефтедобывающем  секторе. В  газовой 
отрасли  на данный  момент  действует  «плоская»,  унифицированная  шкала  в части 
налога  на  добычу  полезных  ископаемых.  В  должной  мере  вопросы 
дифференциации  профильными  ведомствами  и  научноисследовательскими 
учреждениями  не  прорабатываются.  При  этом  очевидно,  что  в случае  реализации 
дифференцированного  подхода  к  налогообложению  газодобычи,  эти  мероприятия 
носили  бы  обоюдовыгодный  характер,  как  для  государства,  так  и  для 
недропользователя. 

Необходимость  решения  указанных  проблем  обусловливает  выбор  темы  и 
степень актуальности настоящего диссертационного исследования. 

Крайне низкая  степень проработанности  проблемы подтверждает  актуальность 
темы и обусловливает цель, задачи и структуру работы. 

Целью  настоящей  работы  является  анализ  функционирования  налога  на 
добычу полезных ископаемых и подготовка научно обоснованных  предложений по 
рациональному  способу  дифференциации  базовой  ставки  налога  на  добычу 
полезных ископаемых  в добыче  газа и оценка  налоговых  последствий  от  введения 
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дифференциации  НДПИ в газодобыче. Цель введения дифференцированной  ставки 
НДПИ    обеспечение  динамичного  развития  газовой  отрасли  с  обеспечением 
интересов  государства  в  развитии  экономики  и  повышение  эффективности 
разработки  месторождений. 

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертационном  исследовании 

поставлены  следующие задачи: 

  обосновать  предельную  налоговую  нагрузку  в  газовой  отрасли  с  учетом  ее 
инвестиционной  привлекательности  для  инвестора  и  обеспечения  задачи  по 
газоснабжению  России  и  выполнения  зарубежных  контрактов,  а  также 
необходимости  дифференциации  НДПИ  по  природному  газу  на  основе 
многофакторных финансовоэкономических расчетов; 

  разработать  механизм  дифференциации  шкалы  исчисления  НДПИ  по 
природному газу с учетом комплекса факторов (критериев); 

  учесть  особенности  всех  видов  месторождений,  разрабатываемых  как 
организациями группы «Газпром», так и независимыми производителями газа; 

  исключить  неоднозначное  толкование  предлагаемых  правовых  норм, 
обеспечитьа простоту администрирования  НДПИ налоговыми органами; 

  охарактеризовать  финансовые  последствия  предлагаемых  норм  не  только 
для  газодобывающей  отрасли,  но  и  для  всех  уровней  бюджетной  системы 
Российской  Федерации.  Учесть  не  только  возможное  изменение  поступлений  от 
НДПИ, но и изменение поступлений от других налогов. 

Объект исследования   налогообложение газодобывающего сектора. 
Предмет  исследования    методы  и  механизмы  налогообложения 

газодобывающего  сектора. 
Информационностатистическую  базу  исследования  составляют: 

законодательство  РФ,  в  т.ч.  налоговое,  материалы  Федеральной  службы  по 
статистике,  Министерства  энергетики,  Министерства  финансов,  Министерства 
экономического  развития,  Агентства  по  недропользованию,  Федеральной 
налоговой  службы,  ФГУП  «Росгеолфонд»  (Государственный  баланс  запасов 
полезных  ископаемых),  Института  проблем  нефти  и  газа  Российской  академии 
наук,  компаний  DeGolyer&MacNaughton,  Miller  and  Lents  (M&L), 
PricewaterhouseCoopers  и  др.,  данные  компанийпроизводителей  газа:  ОАО 
«Газпром»  и  его  дочерних  Обществ,  ОАО  «Новатэк»,  ООО  «НГК  «Итера»,  НП 
Российское  газовое  общество,  материалы,  опубликованные  в  открытых 
источниках, а также расчеты автора исследования. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается  в выработке 
концептуального  подхода  к  дифференциации  налога  на  добычу  полезных 
ископаемых  (НДПИ),  в  частности,  на  газ  природный  горючий,  для  повышения 
эффективности  разработки  газовых  и  газоконденсатных  месторождений, 
состоящего  в разработке  предложений  по дифференциации  НДПИ в газодобыче  с 
определением  первоочередных  рентообразующих  критериев  (факторов) 
дифференциации,  формировании  предложений  по  налоговому  стимулированию 
освоения  месторождений,  разработке  предложений  по  администрированию  и 

представлению  в  налоговые  органы  показателей  дифференциации  НДПИ,  по 
внесению  изменений  в  Налоговый  кодекс  РФ  в  части  взимания  НДПИ  в 
газодобывающей  промышленности. 
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Новые научные результаты. В результате  выполнения работы были получены 
следующие научные результаты: 

•  Обоснована  предельная  налоговая  нагрузка  в газовой  отрасли  на  основе 
многофакторных  финансовоэкономических расчетов. 

•  Разработан  механизм  дифференциации  шкалы  исчисления  НДПИ  по 
природному  газу  с  учетом  комплекса  рентообразующих  факторов 
(критериев). 

•  Проведена  оценка  возможности  администрирования  (контроля) 
налоговыми органами предлагаемых рентообразующих  факторов. 

•  Оценены  последствия  для  бюджетов  всех  уровней  от  введения 
разработанного  механизма  исчисления  НДПИ  для  бюджетов  всех 
уровней. 

•  Разработаны  предложения  по  внесению  изменений  в  Налоговый  кодекс 
РФ в части взимания НДПИ в газодобыче. 

Теоретическая  н  практическая  значимость  работы.  Результаты 
исследования  могут  быть  применены  законодательными  и  исполнительными 
органами  власти страны  для  разработки  законопроекта  о дифференциации  НДПИ, 
глав  Налогового  кодекса  РФ  и  т.д.,  компанияминедропользователями  при 
обращении  в  профильные  министерства  и  ведомства  по  вопросам 
совершенствования  системы  налогообложения,  а  также  в  Высших  учебных 
заведениях  при  преподавании  отраслевых  управленческих  и  финансово
экономических дисциплин. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были  доложены  и 
отмечены  различными  дипломами  на  научнопрактических  конференциях 
международного, всероссийского и регионального уровней, в том числе: 22й и 24
й  Всероссийской  научной  конференции  «Реформы  в  России  и  проблемы 
управления»  (Москва,  2007,  2009),  13й  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Актуальные  проблемы  управления»  (Москва,  2008),  17м 
Всероссийском  семинаре  «Проблемы  управления»  (Москва,  2009),  научной 
конференции  ООО  «Газпром  трансгаз    Кубань»  (Анапа,  2008),  XVI  научно
практической  конференции  ООО  «ТюменНИИгипрогаз»  «Проблемы  развития 
газовой  промышленности  Сибири»  (Тюмень,  2010),  VIII  Всеросийской  научно
технической  конференции,  посвященной  80летию  Российского  государственного 
университета  нефти  и  газа  имени  И.М.  Губкина  «Актуальные  проблемы  развития 
нефтегазового комплекса России» (Москва, 2010). 

Внедрение  результатов.  Научные  разработки  автора  нашли  широкое 
применение при обосновании  позиции  ОАО «Газпром»  и независимых  компаний
производителей  газа  относительно  сохранения  стабильности  налогового  режима  в 
газовой  отрасли  в  ближайшие  годы  и  при  преподавании  отраслевых 
управленческих  и  финансовоэкономических  дисциплин  в  ГОУ  ВПО 
«Государственный университет управления». 

Публикации. По теме диссертации в открытой печати автором опубликовано 8 
научных трудов  общим  объемом  2 п.л.,  в  т.ч.  1,2  п.л. принадлежит  лично  автору. 
Работы  посвящены  проблемам  налогообложения  нефтегазовой  отрасли,  вопросам 
инвестиционной привлекательности проектов в нефтегазовом комплексе. 
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Объем  работ   диссертация  состоит  из  введения  (4 стр.), трёх глав  (131 стр.), 
заключения  (4  стр.),  списка  использованных  источников  (6  стр.)  и  одного 
приложения  (32  стр.).  Работа  содержит  150  страниц  основного  машинописного 
текста, 25 таблиц,  30 рисунков. Список  использованных  источников  включает  126 
наименований трудов отечественных и зарубежных авторов. 

Структура диссертации.  Работа  имеет  следующую  структуру,  определенную 
логикой  анализа  взаимосвязанных  аспектов  изучаемого  предмета и  совокупностью 
решаемых задач: 

  во  введении  дано  обоснование  темы  исследования  и  ее  актуальности, 
сформулированы  цель  и  задачи  работы,  определены  предмет  и  объекты 
исследования,  выделена  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных 
результатов; 

в  первой  главе  приведен  анализ  существующего  положения  в 
газодобывающей  отрасли (представлены  сырьевая база, структура запасов, объемы 
добычи  природного  газа  в  Российской  Федерации  в  разрезе  основных  регионов 
добычи, крупных недропользователей  и месторождений  с учетом  географического 
положения,  геологического  строения  залежей,  компонентного  состава  запасов  и 
добываемых  полезных  ископаемых  по  основным  регионам  добычи;  обоснована 
необходимость  стимулирования  инвестиций  в  газовую  отрасль,  в  том  числе  с 
использованием  НДПИ;  проведен  анализ действующей  системы  налогообложения 
газовой  отрасли  в  сравнении  с  нефтяной  промышленностью,  международного 
опыта  дифференциации  налога  на  добычу  газа,  действующей  законодательной 
базы по дифференциации НДПИ в нефтедобыче); 

  во второй главе разработана  концепция  дифференциации  налогообложения  в 
газодобыче  (разработаны  предложения  по  дифференциации  НДПИ  в  газовой 
отрасли  на  основе  экономических  показателей  добычи  газа;  проведен  анализ 
взаимосвязи  различных  горногеологических  факторов  и  выработанности  запасов 
газа  и  их  влияния;  определены  возможные  критерии  (факторы)  дифференциации 
ставки  НДПИ  на  природный  газ;  проанализированы  варианты  налогового 
стимулирования  освоения  газовых  месторождений  на  начальном  периоде  их 
разработки;  предложен  механизм  администрирования  вводимых  критериев 
дифференциации  НДПИ  в газодобыче;  предложена  процедура  предоставления  в 
налоговые  органы  показателей  снижения  НДПИ;  разработаны  предложения  по 
изменению Налогового кодекса в части взимания НДПИ в газовой отрасли); 

  в  третьей  главе  приведены  экономические  расчеты  дифференцированной 
системы налогообложения  в газодобыче (приведены оценка значений, обоснование 
диапазонов  изменения  ключевых  коэффициентов  и  параметров  дифференциации 
НДПИ  на  природный  газ,  сценарные  расчеты  (построена  экономико
математическая  модель)  газодобывающих  организаций  при  введении 
дифференциации  НДПИ  на  природный  газ;  проанализированы  бюджетные 
последствия  для  бюджетов  всех  уровней  от  введения  дифференциации  НДПИ  на 
природный газ и бюджетный эффект от развития смежных отраслей); 

  в  заключении  приведены  основные  результаты  и  выводы  диссертационного 
исследования. 
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II. Основное содержание работы 

Совершенствование  системы  налогообложения  является  одной  из  наиболее 
важных  и  актуальных  задач  в  сфере  государственного  регулирования  газовой 
промышленности.  Построение  рациональной  налоговой  системы  должно 
обеспечить  баланс  интересов  государства  и  хозяйствующих  субъектов  отрасли. 
При этом под интересами  государства  следует  понимать  не только  краткосрочные 
фискальные  интересы,  связанные  с  процессом  бюджетного  планирования,  но, 
прежде  всего,  интересы  стратегические,  вьпекающие  из  задач  обеспечения 
энергетической  безопасности,  надежных  поставок  топливноэнергетических 
ресурсов  российским  потребителям  и  выполнения  экспортных  обязательств.  Все 
это  резко  усиливает  значимость  стимулирующих  факторов  налогообложения, 
которое  должно  превратиться  в  один  из  действующих  инструментов, 
способствующих  проведению  геологоразведочных  работ  (ГРР),  вводу  новых 
месторождений, развитию газотранспортных и газораспределительных  систем. 

Форсированный  характер  освоения  месторождений,  находящихся  в 
экстремальных  природноклиматических  условиях,  создает  значительные  риски 
недооценки  уровня  издержек  (включая  капитальные  вложения)  при 
прогнозировании  и проектировании.  Соответственно, реальные объемы  требуемых 
инвестиций могут оказаться намного больше предполагаемых. 

Общие  объективные  предпосылки  для  построения  гибких,  стимулирующих 
систем  налогообложения  в  нефтегазовом  секторе  заключаются  в  следующем. 
Месторождения  нефти  и  газа  существенно  различаются  по  многим 
характеристикам,  включая:  производительность  и  глубину  скважин;  уровень 
запасов;  состав  добываемой  продукции  (газ  и  газовый  конденсат);  расстояние  до 
основных  потребителей.  Указанные  различия  обусловливают  различия  в  уровне 
издержек  на  добычу  газа  и  доставку  продукции  потребителям.  На  сегодняшний 
день состояние ресурсной базы в газовой промышленности  характеризуется: 

•  высокой выработанностью по запасам основных месторождений 
обеспечивающих порядка 80% добычи (таблица 1); 

•  истощением сеноманских залежей базовых месторождений и перехода к 
новой структуре более глубоких и трудноизвлекаемых с залеганием газа на 
глубине порядка 30004500 м (валанжинских и ачимовских структур). По 
оценкам экспертов, себестоимость добычи газа сеноманских залежей на 
новых месторождениях возрастет в 1,52  раза, но еще больше изменится 
себестоимость добычи и подготовки углеводородов нз глубоких 
валанжинских и ачимовских залежей, которая уже сейчас на 
разрабатываемых месторождениях оказывается в 2,2   4,5 раза выше, чем 
газа сеноманских залежей (рисунок 1); 

•  переход к разработке месторождений в труднодоступных районах с 
отсутствующей добычной, транспортной и социальной  инфраструктурой 
(рисунок 2); 

•  перспективами появления в ближайшие годы значительных запасов 
низконапорного газа, промышленная добыча которых потребует 
значительных капиталовложений; 
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увеличением  в составе разведанных запасов доли жирных, конденсатных и 
гелийсодержащих  газов, требующих для эффективной разработки  создания 
газоперерабатывающей  инфраструктуры. 

Таблица  1    Выработанность начальных запасов основных месторождений 

Мест орожден ие 

Ямдургское ГКМ (сеноман) 

Уренгойское ИГКМ (сеноман) 

Медвежье ГМ 

Юбилейное ГМ 

Вынгапѵ ровское ГМ 

ЗападноТаркосалинское ГКМ 

Комсомольское ГМ 

Год ввода 

1986 

1978 

1972 

1992 

1978 

1996 

1992 

Выработанность запасов, % 

50 

71 

81 

•16 

83 

55 

51 

Глубина 

1200  м 

Извлекаемые 
запасы 

сеноман 

90  % 

в з л а н ж и н 

3000  м  80  % 

ачимовские  и юрские  залежи 

глубже 
  3800  м  60  % 

Рисунок  1   Структура и качество размещения  запасов газа в Западной Сибири 
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Рисунок 2   Основные перспективные  регионы г 



Эти  негативные  факторы,  безусловно,  осложнят  деятельность  газодобывающих 
компаний.  Для  разработки  таких  месторождений,  добыча  которых  осложнена  по 
экономическим или техническим причинам, должны быть найдены стимулы. 

При  этом  основной  задачей  газовой  отрасли  является  удовлетворение  потребностей 
потребителей,  как  внутреннего  рынка,  так  и  выполнения  экспортных  обязательств  по 
поставкам газа в рамках среднесрочных и долгосрочных балансов газа, что обеспечивается 
реализацией  конкретных  проектов,  имеющих  высокую  чувствительность  к  капитальным 
вложениям, операционным затратам. 

Что  касается  мирового  опыта  применения  стимулирующих  механизмов  для 
сохранения  и  увеличения  добычи  малорентабельного  газа,  то  обстоятельный  анализ 
показывает,  что  существует  всего  лишь  два  принципиально  различающихся  подхода  к 
созданию экономических стимулов: производственный  и экономический. 

Производственный  подход  характеризуется  тем,  что  в  основу  дифференциации 
налогообложения  положены  факторы,  относящиеся  к  производственнотехнологическим 
или  техникоэкономическим  аспектам  функционирования  газового  сектора  и,  прежде 
всего, геологопромысловые. 

Обычно в качестве дифференциации выступают следующие факторы: 
  глубина залеганияпродуктивных  пластов; 
  стадия разработки (нарастающая, постоянная, падающая добыча); 
  добиты скважин; 
  качественные характеристики и состав добываемой продукции; 
  применение  новых  или  нетрадиционных  технологических  методов  добычи 

(например,  поддержание  пластового  давления  с  целью  повышения  степени 
извлечения запасов); 

  фактор отказа от разработки,  который означает, что разработка  объекта будет 
прекращена при отсутствии налоговых льгот. 

Перечисленные  факторы самым непосредственным  образом связаны с показателями 
экономической  эффективности  освоения  ресурсов.  Поэтому  дифференциация  по 
производственным  признакам  отражает,  в  конечном  счете,  различия  в  уровне 
экономической  эффективности. 

Экономический подход характеризуется тем,  что  в  основе  дифференциации 
налогов  лежат  непосредственно  финансовоэкономические  факторы    выраженные  в той 
или иной форме соотношения между доходами и издержками  недропользователей. 

При  использовании  любого  из  названных  подходов  допускается  дифференциация 
ставок налогообложения, учитывающая динамику изменения рыночной конъюнктуры. 

На  практике  в  одних  странах  применяется  производственный,  в  других  
экономический подход к дифференциации налогообложения газового сектора. 

Производственный  подход  более  распространен  в  старых 
нефтедобывающих  странах  (США,  Канада),  где  он  формировался  на  протяжении  многих 
десятилетий.  В свою  очередь,  экономический  подход  применяется  в странах,  где  добыча 
нефти  и  газа  началась  сравнительно  недавно  (Великобритания,  Норвегия,  Нидерланды). 
Анализ  мирового  опыта  взимания  рентных  платежей 

и законодательство РФ по дифференциации НДПИ приведены на рисунке 3. 
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Практически во всех  странах  мира 
применяется  дифференцированная 

ставка роялти (от 0 до  27.5%) 

Факторы дифференциации  роялти 

Продуктивность 
скважины 

{дебит) 

«Истощенность» 
залежи 

(еырзботэнность 
запасов) 

Свойства нефти 
и ггзз 

\  Применение  новых 
технологии 

увеличения  добычи 
нефти и  газз 

(Дополнительное  налогообложение  '\ 
добывающих  компании  I 

Дополнительный 
налогнаприоыль 

Налоги  на 
сверхприбыль 

Свойства  нефти 
Нулевая ставка НДЛИ на  добытую 

с верх вязкую нефть 

Высокая  выработанность  запасов 
Дифференцированная ставка  НДПИ 
на нефть, добытую на  участках  недр 

с выработанностью  более80% 

Географический фактор в сочетании 
с начальной стадией  разработки 

Нулевая ставка НДЛИ на нефть. добытую в 
определенных законом регионах и 

акваториях, до достижения определенного 
объема накопленной добычи или срока 

разработки 

дифференциал*  ндпи  нроаодится  дин 
лицензионного участка недр 

Рисунок 3  Мировой опыт и законодательство РФ по дифференциации  НДПИ 

В  России  дополнительным  стимулом  для  освоения  месторождений  с 
трудноизвлекаемыми  запасами  должно  стать  повышение  цен  на  газ  до  экономически 
обоснованного  уровня  согласно  принципу  равнодоходности  внутренних  и экспортных  цен 
(предположительно с 2014 года). 

Для  России  с  ее  многообразием  месторождений  и  провинций  проблема 
дифференциации  стоит  особенно  остро.  Создание  гибкой  налоговой  системы  в 
газодобывающей  промышленности  России  следует  начать  на  основе  элементов 
производственного  подхода,  отражающих  естественную  (геологопромысловую, 
географическую) дифференциацию условий разработки  месторождений. 

Итоги  исследования  влияния  рентообразутощих  факторов  на  дифференциацию 
НДПИ в газодобыче  приводятся в таблице 2. 

Прежде  всего,  необходимо  подчеркнуть,  что  в  исследованиях  в  качестве  объекта 
дифференциации  НДПИ использовался объект разработки. 

Влияние  рентообразующих  факторов  на  удельные  затраты  на  добычу  газа 
установлены  на основе корреляционных  зависимостей, техникоэкономических  расчетов и 
экспертных  оценок.  При  этом  выявилась  взаимная  коррелируемость  ряда 
рентообразующих  факторов: 

 крупности (размеров)  запасов объекта разработки с плотностью запасов; 
  средних  дебитов  скважин  по  объекту  разработки  с  плотностью  запасов, 

крупностью запасов; 
 глубина объекта разработки с конденсатосодержанием; 
 динамики  выработанное™  запасов с дебитами  скважин  на заключительной  стадии 

разработки. 
Указанные  взаимосвязи  не  являются  причинноследственными,  а  определяются 

другими  факторами.  Однако  для  исключения  двойной  оценки  влияния  рентообразующих 
факторов  из  2х  коррелирующихся  факторов  следует  использовать  только  один. 
Необходимо  учитывать,  что  удорожание  добычи  газа  с  глубиной  в  ЯНАО  усиливается 
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влиянием  роста  конденсатосодержания.  Рост  затрат  на  добычу  газа  на  заключительной 
стадии  в  качестве  одной  из  причин  имеет  снижение  дебитов  скважин,  поэтому  учет 
дебитов  как  рентообразующего  фактора  на  заключительной  стадии  разработки 
использовать нецелесообразно. 

По  степени  влияния  рентообразующих  факторов  на  дифференциацию  НДПИ 
объекта разработки факторы можно подразделить на: 

  незначительно  влияющие  (крупность  запасов  объекта  разработки,  плотность 
запасов); 

 значительно влияющие (агрессивные примеси, конденсатосодержание); 
 очень значительно  влияющие (выработанность запасов,  экономикогеографические 

условия,  обратная  закачка  газа);  в  эту  группу  условно  можно  также  включить  глубину 
объекта разработки, т.к. глубина коррелируется с конденсатосодержанием. 
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Таблица 2   Основные результаты исследования дифференциации НДПИ в газодобы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

III 

Рентообразующие 

факторы 

2 

Крупность (размеры) 
запасов 

Плотность запасов 

Зыработанность 
запасов газа 

з) начальный этап 

5) завершающий 
этап 

Глубина продуктивных 
іластов 
Средний дебит 
;кнажины по объекту 
разработки 

Наличие агрессивных 
іримесей 

<онденсатосодержание 

Эбратная закачка газа в 
іласт 

Экономико
географические 
условия 

Ед.изм 

3 

млрдмЗ 

млрд. 
мЗ/км2 

доли сд. 

тыс.м. 

тыс. 
мЗ/день 

т/тыс. мЗ 

млрдмЗ 

Объект 

исследования 

дифференциации 

НДПИ 

4 

ОР 

ОР 

ОР 

ОР 

ОР 

ОР 

ОР 

ОР 

ОР 

ОР,М 

ОРобъект разработки 
Мместорождение 

Вид  связи 

фактора с 

удельными 

затратами 

5 

КЗ 

КЗ 

кз.э 

ТЭР 

ТЭР.Э 

ТЭР.Э 

ТЭР.Э 

ТЭР.Э 

ТЭР 

ТЭР.Э 

КЗ    корреляционные 
зависимости 
ТЭРтсхни не
экономические 
расчеты 
Ээкспертная оценка 

Наличие 

взаимосвязи 

факторов 

6 

3 

2,6 

6,  10 

6 

8 

3,46 

5 

4а 

Интервал 

снижения 

НДПИ 

7 

10,9 

10,9 

0 

10 

10,8 

10,3 

10,7 

10,85 

0 

1,  0 

Ур 

доказ 

с 

диффер 

НД 

фак 

+ 
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Следовательно,  выделение  рентообразующих  факторов  связано  не  только  с 
уровнем достоверности  их связи с дифференциацией  НДПИ, но и с возможностью 
их администрирования налоговыми органами в текущем периоде и их перспективе. 

Для  скорейшего  внедрения  в  налогообложение  дифференциации  НДПИ  на 
первом  этапе  совершенствования  налогообложения  предлагается  ориентироваться 
на  факторы,  обеспечивающие  простоту,  надежность  и  возможность  достоверного 
администрирования  налоговыми органами оценки их значений (таблица 3). 

Таблица 3   Оценка возможности администрирования  факторов 
Показатель 

Завершающая 
стадия 
разработки 

Начальная 
стадия 
разработки 

Экономико
географические 
условия 

Глубина 
залегания 

Обратная 
закачка газа 

Проблемы  администрирования 
Плохо  администрируется,  так  как  требуется  уточнение  в 
налоговом  кодексе  термина  «участок  недр»  с  выделением 
отдельных  объектов  разработки  . пласты,  залежи,  горизонты. 
Администрирование  возможно  при  наличии  ежемесячной 
формы  отчетности,  аналогичной  форме  45газ,  по  объектам 
разработки 

Плохо  администрируется,  так  как  требуется  уточнение  в 
налоговом  кодексе  термина  «участок  недр»  с  выделением 
отдельных  объектов  разработки    пласты,  залежи,  горизонты. 
Администрирование  возможно  при  наличии  ежемесячной 
формы  отчетности,  аналогичной  форме  45газ,  по  объектам 
разработки 

Хорошо  администрируется  для  месторождений, 
расположенных  во  вновь  осваиваемых  газодобывающих 
регионах  в  условиях  полного  отсутствия  добычной  и 
транспортной  инфраструктуры.  Администрирование 
осуществляется  по  административным  и  географическим 
границам субъектов РФ 

Плохо администрируется  изза сложности определения средней 
(средневзвешенной)  глубины,  сложности  с  возрастанием 
конденсатосодержания 
Хорошо  администрируется  по  ежемесячному  учету  добычи  и 
закачки газа обратно в пласт 

Экономикогеографические  условия (территориальный фактор). 
В  зависимости  от  территориального  расположения  объектов  разработки  в 

границах  новых  добывающих  провинций  рекомендуется  применять  понижающий 
коэффициент. 

Налогообложение  производится  по налоговой ставке 0% при добыче газа из 
всех  видов  месторождений,  расположенных  в  перспективных  регионах  с 
отсутствующей  производственной, транспортной  и социальной инфраструктурой и 
экстремальными  природными  условиями:  арктический  и  дальневосточный 
шельфы, территория Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

На  территории  полуострова  Ямал  также  предлагается  использовать  0 
коэффициент НДПИ. 

На  остальной  территории  Российской  Федерации  понижающая  ставка 
НДПИ по экономикогеографическим  условиям не применяется. 

14 



Особые условия разработки  месторождений. 
Под особыми  условиями  понимается  разработка  месторождения  «сайклинг

процессом»  для повышения  извлечения  жидких  углеводородов  на период  закачки 
газа  в пласт,  аномальное  содержание  агрессивных  компонентов,  ограничивающих 
рост добычи газа и прочие. 

В  случае  применения  «сайклингпроцесса»  дифференциация  действует 
только  на  период  закачки.  Введение  этого  критерия  предотвращает  двойное 
налогообложение газа, используемого для обратной закачки в пласт при разработке 
газоконденсатных  месторождений. 

Выработанность запасов. 
На  заключительной  стадии  разработки  месторождений  (после  достижения 

уровня  истощения  продуктивных  пластов  60 %)  также  предлагается 
дифференцировать  ставку  НДПИ.  Для  определения  понижающего  коэффициента 
НДПИ  предлагается  использовать  прямолинейную  зависимость  в  интервале 
выработанное™ 6095%. 

Глубина залегания продуктивных пластов. 
Коэффициент,  характеризующий  глубину  залегания  конкретного  объекта 

разработки  rata,  определятся  на  основании  данных  утвержденного 
Государственною  баланса  запасов  полезных  ископаемых.  Для  пластов на глубине 
до  1500 м принимается  коэффициент,  равный  1, при  глубине  от  1500 до  3500 м  
0,7, свыше 3500 м0 ,5 . 

Для  оценки  влияния  глубины  залегания  объектов  разработки  на 
дифференциацию  НДПИ  в  газодобыче  были  проведены  расчеты  удельных 
производственных  затрат  для  различных  глубин  залегания  объектов  разработки. 
Исходным  условием  этому  является  принятие  решения  об  использовании 
дифференциации  НДПИ  по  объекту  разработки,  а  не  по  лицензионному  участку. 
Для  месторождений  ЯНАО  это  обосновывается  существенными  изменениями 
промысловогеологической  характеристики  при переходе  от сеноманских  залежей 
к  неокомским,  далее  к  ачимовским  и  юрским.  Рост  конденсатосодержания, 
появление  подгазовых  залежей  нефти  приводит  к  принципиальным  изменениям 
схем, технологии и техники разработки. 

Налоговые каникулы. 
Рекомендуется  освободить  от  уплаты  НДПИ  в  течение  5 лет  объемы  газа, 

добываемого  на  вновь  вводимых  месторождениях  (объектах).  Мировая  практика 
показывает,  что  льготируемый  объем  начальной  добычи  за  указанный  период 
составляет приблизительно  10 % запасов газа. 

Исходя  из  уровня  достоверности  выявленных  связей  рентообразующих 
факторов с удельными производственными затратами на добычу газа, их диапазона 
влияния,  простоты  расчета  и  учета  и  горизонтов  планирования,  предлагается 
выделить 2 этапа внедрения дифференциации НДПИ в газодобыче. 

На  первом  этапе  введения  дифференциации  НДПИ  предлагается 
использовать два фактора: экономикогеографическое  положение и особые условия 
разработки (закачка газа в пласт при сайклингпроцессе). 

На  втором  этапе,  после  законодательного  решения  вопроса  о 
дифференциации  НДПИ  по  объектам  разработки,  предлагается  ввести 
дифференциацию  НДПИ  по  выработанности  запасов,  а  также,  после  проведения 
дополнительных  исследований  и  обоснования,  по  фактору  глубины  объекта 
разработки (рисунок 4). 
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Рисунок 4   Этапы введения дифференциации НДПИ в газодобыче 

Определение  критериев  (факторов)  дифференциации  ставки  НДПИ 
приведены в главе 2 диссертации. 

Подробные  сценарные  расчеты,  обоснование  диапазонов  изменения 
ключевых  показателей  и  анализ  бюджетных  последствий  приведены  в  главе  3 
диссертации. 

Для  реализации  предложений  по  дифференциации  НДПИ  в  газодобыче 
необходимо  внести  изменения  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  РФ. 
Предлагается внести изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ: статью 342 
дополнить  п.п.  10,11,12,  устанавливающими  основания  для  применения  нулевой 
ставки налогообложения при добыче газа природного горючего. 

1.  Налогообложение  производится  по  налоговой  ставке  0  процентов  (0 
рублей  в  случае,  если  в  отношении  добытого  полезного  ископаемого  налоговая 
база  определяется  в  соответствии  со  статьей  338  настоящего  Кодекса  как 
количество  добытых  полезных  ископаемых  в  натуральном  выражении)  при 
добыче: 

10)  газа  природного  горючего,  газового  конденсата  из  всех  видов 
месторождений  углеводородного  сырья,  расположенных  полностью  или  частично 
на  шельфах  Баренцева,  Белого,  Печорского,  Карского  морей,  моря  Лаптевых, 
ВосточноСибирского,  Чукотского,  Берингова,  Охотского,  Японского  морей, 
Татарского  пролива,  акваторий  Обской,  Тазовской,  Гыданской,  Байдарацкой  губ, 
губы БуорХая,  на территории  Ямальского, Тазовского  районов  ЯмалоНенецкого 
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АО, Красноярского края, Иркутской области, Республики СахаЯкутия, Чукотского 
АО,  Хабаровского,  Приморского,  Камчатского  краев,  Амурской,  Магаданской 
областей; 

11)  газа  природного  горючего,  газового  конденсата  из  всех  видов 
месторождений  углеводородного  сырья  с аномальным  содержанием  агрессивных 
компонентов,  ограничивающим  рост  его  добычи,  а  также  газа,  используемого  в 
качестве  агента, закачиваемого  в пласт для  поддержания  пластового давления  или 
добычи углеводородного сырья газлифтным способом. 

2.  Если  иное  не  установлено  в  п.1  настоящей  статьи,  налогообложение 
производится по налоговой ставке: 

17,5 процента при добыче газового конденсата из всех видов месторождений 
углеводородного  сырья,  при  этом  указанная  ставка  умножается  на  коэффициент 
Кв,  характеризующий  выработанность  запасов  газа  конкретного  объекта 
разработки  (эксплуатационного  объекта), и на коэффициент Кг,  характеризующий 
глубину  залегания  этого  объекта  разработки,  а  соответствующие  коэффициенты 
определяются в соответствии с п.п. 5, 6 настоящей статьи; 

147  рублей  за  1000  кубических  метров  газа  горючего  природного  из  всех 
видов  месторождений  углеводородного  сырья,  при  этом  указанная  ставка 
умножается  на  коэффициент  Кв,  характеризующий  выработанность  запасов  газа 
конкретного  объекта  разработки  (эксплуатационного  объекта),  и  на  коэффициент 
Кг,  характеризующий  глубину  залегания  этого  объекта  разработки,  а 
соответствующие  коэффициенты  определяются  в  соответствии  с  п.п.  5,  6 
настоящей статьи. 

5. Коэффициент  Кв, характеризующий  степень выработанное™  запасов газа 
горючего  природного,  определяется  налогоплательщиком  самостоятельно  в 
порядке, установленном настоящим пунктом. 

В  случае  если  степень  выработанное™  запасов  газа  горючего  природного 
конкретного  эксплуатационного  объекта  (объекта  разработки),  определяемая  с 
использованием  прямого  метода  учета  количества  добытого  газа  (конденсата)  из 
этого  эксплуатационного  объекта,  больше  или  равна  0,6,  коэффициент  Кв 
рассчитывается  по формуле:  Кв=2,71432,8571Ѵ ,  где  V   выработанность  запасов, 
доли ед. 

Степень  выработанное™  запасов  газа  (V)  рассчитывается 
налогоплательщиком  самостоятельно  на  основании  данных  утвержденного 
Государственного  баланса  запасов  полезных  ископаемых,  как  частное  от деления 
суммы  накопленной  добычи  газа  из  конкретного  эксплуатационного  объекта 
(включая потери при добыче) на начальные извлекаемые запасы газа этого объекта. 
При  этом  начальные  извлекаемые  запасы  газа,  утвержденные  в  установленном 
порядке  с  учетом  прироста  списания  запасов,  определяются  как  сумма  текущих 
запасов  категорий  А,  В,  CI,  C2  и  накопленной  добычи  (включая  потери  при 
добыче)  по  конкретному  эксплуатационному  объекту  в  соответствии  с  данными 
Государственного  баланса  запасов  полезных  ископаемых  на  1  января  года, 
предшествующего расчетному. 

6.  Коэффициент  Кг,  характеризующий  глубину  залегания  конкретного 
объекта  разработки  газа  горючего  природного,  газового  конденсата,  определяется 
налогоплательщиком  самостоятельно  в  порядке,  установленном  настоящим 
пунктом (таблица 4). 
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Таблица 4   Коэффициент, характеризующий глубину залегания 
Глубина, м  Кг, доли ед. 
<1500  1 
15003500  0JS5  . 
>3500  |  0,8 

Глубина  залегания  объекта  разработки  определяется  налогоплательщиком 
самостоятельно  на  основании  данных  утвержденного  Государственного  баланса 
запасов полезных ископаемых. При оценке глубины залегания следует исходить из 
среднего  значения  интервала  глубин,  т.е. определять  глубину  залегания  середины 
толщины  пласта.  При  нахождении  объекта  разработки  на  границе  глубин  с 
разными значениями Кг используется меньшее из значений Кг. 

III.  Выводы 

1.  Проведенный  анализ  существующего  положения  в  газодобывающей 
отрасли выявил следующие проблемы ресурсной базы: 

 высокая выработанность по запасам; 
 истощение сеноманских залежей; 
 перспективы появления в ближайшие годы значительных запасов 

низконапорного газа и газа с высоким содержанием агрессивных компонентов; 
 переход к разработке месторождений в труднодоступных районах с 

отсутствующей инфраструктурой. 
Все это потребует значительного увеличения объема инвестиций в отрасли. 
2.  Анализ  мирового  опыта  налогообложения  газодобычи  показал,  что  в 

большинстве  газодобывающих  стран  применяется  дифференцированная 
шкала. В России дифференцированный подход частично реализован лишь 
в нефтедобывающем секторе. 

3.  Для выполнения обязательств по газоснабжению потребителей в России и 
выполнения  экспортных  обязательств  требуется  поддержание 
определенного  уровня  добычи  газа,  что  влечет  за  собой  необходимость 
ввода  в  эксплуатацию  новых  месторождений  и  осуществления 
значительных  инвестиций. 

4.  Действующие  подходы  к  налогообложению  ис  учитывают  различия 
месторождений  по  различным  характеристикам  и  не  способствуют 
увеличению  объема  инвестиции  в  отрасли  и  реализации 
низкорентабельных проектов в газодобыче. 

5.  Для  решения  вышеуказанных  проблем  предложен  механизм 
дифференциации  НДПИ  на  основе  производственного  подхода  с 
выделением  следующих  рентообразующих  факторов:  экономико
географический,  особые  условия  разработки  (сайклингпроцесс), 
выработанность запасов, глубина объекта разработки. 

6.  Исходя  из  уровня  достоверности  выявленных  связей  рентообразующих 
факторов с удельными производственными  затратами  на добычу газа, их 
диапазона влияния, простоты расчета и учета и горизонтов планирования, 
предлагается  выделить  2  этапа  внедрения  дифференциации  НДПИ  в 
газодобыче. 

7.  Для  реализации  предложений  по  дифференциации  НДПИ  в  газодобыче 
необходимо  внести  изменения  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  РФ: 
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статью  342  дополнить  п.п.  10,11,12,  устанавливающими  основания  для 
применения предлагаемых ставок налогообложения при добыче газа. 
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