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ПРЕДИСЛОВИЕ 
от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Исследование «Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой?», которое пред-
ставлено совместно Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Глобальной инициативой по субсидиям 
Международного института устойчивого развития (IISD), призвано внести вклад в выполнение Россией 
обязательств, принятых ею как страной-членом «Большой двадцатки» и Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества в сфере «рационализации и, в среднесрочной перспективе, устранения неэф-
фективных субсидий, стимулирующих расточительное потребление ископаемых топлив». Первые шаги 
в данном направлении включают выявление бюджетных ассигнований, налоговых льгот и других форм 
фискальной поддержки добычи нефти и газа и их оценку с точки зрения экономической и социальной 
эффективности с учетом неблагоприятных последствий для окружающей среды и будущих поколений.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) выступил с инициативой по проведению данного анализа, с тем 
чтобы привлечь внимание к инструментам экономической политики, использование которых сопряжено 
с негативными экологическими последствиями, включая рост выбросов парниковых газов и разрушение 
природных экосистем, особенно в Арктике. В этом смысле Всемирный фонд дикой природы (WWF) ру-
ководствуется той же логикой, что лежит в основе обязательств «Большой двадцатки» и АТЭС по рефор-
ме субсидирования ископаемых топлив, но подходит к этому вопросу с позиций гражданского общества 
и выступает за как можно более широкую дискуссию в отношении эффективности любых мер государ-
ственной политики, оказывающих влияние на состояние окружающей среды и социально-экономиче-
ское благосостояние, в том числе в долгосрочной перспективе.

Целью Всемирного фонда дикой природы (WWF) является содействие формированию к 2050 г. во всем 
мире экономической системы, в которой в равной степени учитывались бы интересы всех людей, соблю-
дались бы принципы устойчивого развития, а выбросы парниковых газов были бы минимальны. В соот- 
ветствии с международными договоренностями под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, «Большой восьмерки», «Большой двадцатки» и других глобальных форумов должны быть пред-
приняты все усилия, с тем чтобы предотвратить повышение среднемировой температуры более чем на 
2,0°C (по сравнению с 1850 г.). Сжигание ископаемого топлива является главным источником выбросов 
парниковых газов и лежит в основе изменения климата, несущего в себе угрозу для многих экологиче-
ских и народнохозяйственных систем.

В Арктике, экосистемы которой крайне уязвимы по отношению к изменению климата, Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) работает в целях сохранения уникального биологического разнообразия регио-
на и обеспечения устойчивого использования его природных ресурсов. С недавних пор российские не-
фтегазовые компании все чаще заявляют о своих планах экспансии в Арктику. Вместе с тем, по мнению 
Всемирного фонда дикой природы (WWF), имеются существенные пробелы, без ликвидации которых хо-
зяйственное освоение нефтегазовых ресурсов Заполярья не может быть безопасным с экологической 
точки зрения. Речь идет, во-первых, о неадекватности существующих подходов к управлению проекта-
ми, во-вторых, о недостаточности научных знаний об арктических экосистемах и, в-третьих, об отсут-
ствии технических возможностей ликвидации нефтеразливов за Полярным кругом. В этих обстоятель-
ствах бюджетные субсидии толкают нефтегазовые компании на запуск арктических и шельфовых проек-
тов с заведомо и недопустимо высокими экологическими рисками вместо стимулирования инвестиций в 
повышение энергоэффективности, развитие рациональных подходов к природопользованию, совершен-
ствование эксплуатации и более полное извлечение углеводородов на уже освоенных месторождениях.

Оценки, полученные в докладе на основании методологии Глобальной инициативы по субсидиям, также 
демонстрируют, какой ценой обходится России сохранение зависимости от добычи нефти и газа. По на-
шему мнению, инерционный подход к развитию российского топливно-энергетического сектора не от-
вечает современным глобальным тенденциям и курсу на модернизацию российской экономики.
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Мы надеемся на широкое обсуждение результатов данного исследования, а также на то, что затронутая 
тематика получит развитие в научных работах в будущем. Кроме того, мы полагаем, что настоящий ана-
лиз может внести вклад в международную научно-исследовательскую дискуссию, нацеленную, в част-
ности, на реформирование системы расточительных и неэффективных субсидий для ископаемых топлив 
и поиск путей устойчивого и эффективного развития энергетики в XXI веке в целом.

Евгений Шварц 
доктор географических наук, 
директор по природоохранной политике 
Всемирного фонда дикой природы (WWF)
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
от имени Международного института устойчивого развития
Глобальная инициатива по субсидиям, с которой выступает Международный институт устойчивого раз-
вития, направлена на привлечение внимания к субсидиям, подрывающим усилия по переводу миро- 
хозяйственных процессов в русло устойчивого развития. Субсидирование коренным образом затрагивает 
экономику наших стран, окружающую среду и распределение доходов среди населения. Слишком часто 
возникающие последствия идут вразрез с целями устойчивого развития. Важнейшим примером являет-
ся субсидирование ископаемых топлив.

Ежегодно правительства тратят как минимум 500 млрд долл. на субсидирование потребления и про-
изводства ископаемых топлив — это в 4 раза больше, чем сумма, направленная всеми государствами 
ОЭСР в 2010 г. в качестве официальной помощи развитию в бедные страны мира. Реформа энергетиче-
ских субсидий даст существенное сокращение выбросов парниковых газов и одновременно высвобо-
дит значительные денежные средства, которые могут быть инвестированы в общественные блага. Аргу-
менты в пользу такой реформы особенно убедительны с учетом того, что субсидирование ископаемых 
топлив носит по большей части регрессивный характер, давая преимущества богатым в большей степе-
ни, чем бедным. 

В этой связи главы государств-членов «Большой двадцатки» в сентябре 2009 г. достигли договоренно-
сти об устранении, в среднесрочной перспективе, субсидий для ископаемых топлив. В том же году пра-
вительства стран АТЭС приняли на себя практически идентичное обязательство.

В рамках Глобальной инициативы по субсидиям сложилось понимание всей сложности вопросов, свя-
занных с субсидиями для ископаемых топлив и их реформированием. Именно поэтому был дан старт но-
ваторской программе по выявлению и количественной оценке субсидий для ископаемых топлив и ана-
лизу их последствий, с тем чтобы оказать поддержку в их реформировании на международном уровне 
и уровне отдельных стран, в том числе в рамках обязательств «Большой двадцатки» и АТЭС.

Составной частью данной работы Глобальной инициативы по субсидиям стало выявление и количествен-
ная оценка субсидий в сфере добычи нефти и газа. Результатом явилась серия докладов, посвященных 
этой проблематике в отдельных странах, включая опубликованные на данный момент исследования по 
Канаде, Индонезии и Норвегии. В отличие от субсидий в сфере потребления ископаемых топлив, оцен-
ки которым дают МЭА и другие организации, о субсидиях в области производства ископаемых топлив 
известно очень мало как с точки зрения их размеров, так и в отношении их последствий.

Мы рады, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) взял на себя инициативу по подготовке насто-
ящего разностороннего и подробного обзора программ государственной поддержки добычи нефти 
и газа в России. Информационная прозрачность является отправной точкой для выполнения обяза-
тельств в рамках «Большой двадцатки» и АТЭС, и без выявления и количественной оценки субсидий 
для ископаемых топлив их анализ и реформа невозможны.

Мы надеемся, что данный доклад даст толчок дискуссии внутри России вокруг субсидий для ископае-
мых топлив, в рамках которой будет поставлен вопрос о том, является ли такое субсидирование наилуч-
шей формой использования бюджетных средств. Мы также надеемся, что настоящее исследование по-
будит правительства государств «Большой двадцатки» и АТЭС к открытому и честному переучету субси-
дий производителям ископаемых топлив в своих странах в качестве первого шага к выполнению взя-
тых на себя обязательств.

Марк Халле
исполнительный директор,
Международный институт устойчивого развития — Европа
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РЕЦЕНЗЕНТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Автор выражает признательность своим коллегам и внешним рецензентам за их подробные и конструк-
тивные комментарии, без которых работа над совершенствованием итогового текста доклада была бы 
невозможна. В частности, автор выражает сердечную благодарность (в алфавитном порядке):

Михаилу Бабенко, к. э. н., координатору нефтегазового сектора Глобальной арктической программы 
Всемирного фонда дикой природы (WWF);

Сергею Бобылеву, д. э. н., профессору Экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;

Питеру Вудерсу (Peter Wooders), старшему экономисту по вопросам изменения климата, энергетики 
и торговли Международного института устойчивого развития (IISD);

Алексею Книжникову, координатору программы по экологической политике нефтегазового сектора 
Всемирного фонда дикой природы (WWF);

Андрею Криворотову, к.э.н., члену Экспертного совета Норвежско-российского учебно-исследователь-
ского консорциума по развитию международного энергетического бизнеса (NAREC);

Кэррин Ланг (Kerryn Lang), менеджеру проектов Глобальной инициативы по субсидиям Международ- 
ного института устойчивого развития (IISD);

Александру Мартусевичу, консультанту Директората по охране окружающей среды Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР);

Жеану Соважу (Jehan Sauvage), эксперту по торговой политике Директората по торговле и сельскому 
хозяйству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

Рональду Стинблику (Ronald Steenblik), старшему эксперту по торговой политике Директората по тор-
говле и сельскому хозяйству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

Яну Фетисову, соискателю степени к.э.н. кафедры стратегического управления ТЭК Российского государ-
ственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина;

Евгению Шварцу, д.г.н., директору по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы 
(WWF).

Исследование подготовлено при финансовой поддержке Глобальной арктической программы 
Всемирного фонда дикой природы (WWF).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР
автономный округ
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
баррель нефтяного эквивалента
валовой внутренний продукт
вертикально-интегрированная нефтяная компания
трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан»
Всемирная торговая организация
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Государственная корпорация «Внешэкономбанк»
геологоразведочные работы
государственное унитарное предприятие
доллар (США, если не указано иное)
жилищно-коммунальное хозяйство
коэффициент извлечения нефти
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Министерство финансов РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство энергетики РФ
Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
налог на добычу полезных ископаемых
налог на добавленную стоимость
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
нет данных
открытое акционерное общество
Организация Объединенных Наций
Организация экономического сотрудничества и развития
попутный нефтяной газ
Федеральное казначейство РФ
Федеральное агентство по недропользованию РФ
Федеральная служба государственной статистики РФ
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
рубль России
Российская Федерация
средства массовой информации
Содружество Независимых Государств
сжиженный природный газ
соглашение о разделе продукции
Союз Советских Социалистических Республик
Соединенные Штаты Америки
топливно-энергетический комплекс
теплоэлектростанция
федеральное государственное унитарное предприятие
Федеральная налоговая служба РФ
федеральная целевая программа
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Минприроды
Минфин
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МЧС

НДПИ
НДС
НИОКР
н. д.
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ООН
ОЭСР
ПНГ
Росказна
Роснедра
Росстат
Ростехнадзор

руб.
РФ
СМИ
СНГ
СПГ
СРП
СССР
США
ТЭК
ТЭС
ФГУП
ФНС
ФЦП
WWF
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Задачей настоящего исследования является описание форм государственной поддержки добычи нефти 
и газа в России. Данный анализ призван послужить отправной точкой для широкой дискуссии в прави-
тельственных, научных, деловых и общественных кругах в отношении экономической, социальной и эко-
логической эффективности и целесообразности такого субсидирования. В свою очередь, как исследо-
вание, так и дискуссия вокруг него могут стать основой для более взвешенных решений о сохранении, 
развитии либо устранении государственной поддержки различных энергетических проектов в России. 
В частности, результаты настоящего анализа могут внести вклад в выполнение Россией обязательств, 
принятых ею как страной-членом «Большой двадцатки» и Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества (АТЭС) в сфере «рационализации и, в среднесрочной перспективе, устранения неэффек-
тивных субсидий, стимулирующих расточительное потребление ископаемых топлив».

В исследовании используется методология Глобальной инициативы по субсидиям Международного ин-
ститута устойчивого развития. Данная методология отталкивается от определения субсидий, данного 
в Соглашении по субсидиям и компенсационным мерам, которое Россия подписала 16 декабря 2011 г. 
в рамках присоединения к Всемирной торговой организации. Выбранная методология полностью со-
вместима с подходом, который Министерство финансов РФ использует в ходе мониторинга налоговых 
льгот. Кроме того, она следует принципам инвентаризаций субсидий для ископаемых топлив, проводи-
мых для стран-членов Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую Рос-
сия также подала заявку на членство.

Информация, использованная в докладе, собрана из открытых источников: ежегодных законов о феде-
ральном бюджете РФ, отчетов об его исполнении, материалов обоснования законопроектов о федераль-
ном бюджете, результатов официального мониторинга субсидий, а также научных публикаций и сооб-
щений средств массовой информации. Исследование также опирается на результаты обсуждений про-
блематики субсидий в российской энергетике с экспертами, список которых приведен в начале доклада.

Масштаб государственной поддержки производителей нефти и газа в России весьма значителен. Субси-
дии на добычу углеводородов, которым в настоящем докладе дано описание и количественная оценка, 
эквивалентны 4,2% и 6,0% стоимости всей нефти и общего объема газа, добытых в России в 2009-м 
и 2010 г., соответственно. В ином выражении на данные субсидии пришлось 8,6% и 14,4% величины 
всех налоговых и иных выплат в федеральный бюджет компаниями отрасли в 2009-м и 2010 г., соот-
ветственно.

На федеральном уровне в исследовании выявлены 30 схем предоставления субсидий производителям 
нефти и газа в России в 2009–2010 гг. Некоторые из данных схем являются собирательными и объеди-
няют в себе по нескольку индивидуальных программ предоставления субсидий. 17 из данных 30 схем 
получили в докладе количественную оценку в размере 8,1 млрд долл. в 2009 г. и 14,4 млрд долл. в 2010 г. 
Столь быстрое увеличение суммы субсидий с 2009-го по 2010 г. объясняется введением льготы по вы-
возной пошлине на нефть для месторождений Восточной Сибири, а также ростом добычи на новых ме-
сторождениях Восточной Сибири, в Ненецком автономном округе и некоторых других регионах, в кото-
рых действуют налоговые каникулы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

На льготы по НДПИ и вывозной пошлине пришелся основной объем тех субсидий, которым в данном 
исследовании было дано описание и количественная оценка: 9,8 млрд долл. в 2010 г., или 68% от итога. 
Важно отметить, что запланированы либо обсуждаются новые схемы снижения нагрузки по НДПИ и вы-
возным пошлинам для месторождений как на шельфе, так и на суше. В целом как в правительственных, 
так и в деловых кругах сложилось понимание того, что освоение новых нефтегазовых месторождений 
в отдаленных регионах России, особенно в Арктике, невозможно без введения налоговых льгот по срав-
нению со «стандартным» фискальным режимом.

Другими существенными формами государственной поддержки добычи нефти и газа на федеральном 
уровне в России в 2010 г. выступили: льготы по тарифу на транспортировку нефти по трубопроводной 
системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» (около 1,1 млрд долл.), учет расходов на геологоразведку 
и НИОКР в целях исчисления налога на прибыль (как минимум 0,6 млрд долл.), ускоренная амортизация 
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(как минимум 0,6 млрд долл.), государственное финансирование геологоразведочных работ на углево-
дородное сырье (284 млн долл.).

Необходимо подчеркнуть, что приведенные выше количественные оценки не включают в себя тех, оче-
видно, существенных субсидий, которые описаны в докладе, но которым не удалось дать количествен-
ную оценку. В частности, это касается такой формы поддержки доходов компаний, как пробелы в зако-
нодательстве, создающие возможности для минимизации налоговых выплат путем трансфертного цено-
образования. Скорее всего, выгода, полученная нефтегазовыми компаниями благодаря таким пробелам 
в законодательстве, составляла несколько миллиардов долларов в год. В 2011 г. в России был принят но-
вый закон, ограничивающий трансфертное ценообразование: он действует с 1 января 2012 г. и, как ожи-
дается, ликвидирует данную форму государственной поддержки доходов компаний.

Субсидии производителям нефти и газа также предоставляются на уровне регионов России, главным об-
разом в форме налоговых льгот. Вместе с тем законодательство и иные материалы, изученные в ходе на-
стоящего исследования, дают основания полагать, что совокупная величина для отрасли на региональ-
ном уровне намного меньше, чем на федеральном, что объясняется высокой степенью централизации 
бюджетно-налоговой системы России.

Помимо нефти и газа, добываемых на условиях «стандартных» фискальных режимов на федеральном 
и региональном уровнях, в России также ведется производство углеводородов в рамках трех соглаше-
ний о разделе продукции (СРП): «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга». Путем сравнения условий СРП 
с национальным режимом налогообложения совокупный размер субсидий, предоставленных на основе 
данных трех соглашений, можно оценить как минимум на уровне 5,4 млрд долл. в 2008 г., 3,5 млрд долл. 
в 2009 г. и 4,9 млрд долл. в 2010 г.

Выявленные субсидии предоставляются производителям нефти и газа для выполнения следующих 
задач государственной политики:

• обеспечение поставок нефти и газа на экспорт, в том числе в быстроразвивающиеся страны Азии, 
в рамках позиционирования России как «гаранта мировой энергетической безопасности»;

• обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и устойчивых поставок нефти и газа 
на внутренний рынок;

• поддержание и наращивание государственной собственности на нефтегазодобывающие активы 
в целях предотвращения снижения объемов капиталовложений;

• сохранение существующих и создание новых рабочих мест в ТЭК, особенно в регионах России;
• предотвращение бегства частного капитала и привлечение прямых инвестиций из-за рубежа 

в нефтегазовый сектор как отрасль экономики России, наиболее привлекательную для инвесторов;
• стимулирование рационального и эффективного природопользования и максимального извлече-

ния углеводородного сырья из эксплуатируемых месторождений;
• стимулирование технологического прогресса в нефтегазодобывающей отрасли как возможного 

катализатора модернизационных эффектов в других секторах экономики;
• участие в глобальной гонке за освоение нефтегазовых ресурсов Арктики.

Субсидии производителям нефти и газа, предоставляемые государством для решения данных задач, на-
правлены главным образом на стимулирование разработки новых месторождений, в том числе в Ар-
ктике. Напротив, потенциал более полного извлечения углеводородов на эксплуатируемых месторожде-
ниях и снижения энергоемкости российской экономики используется в России намного слабее. Вместе 
с тем интенсивный путь развития российской энергетики представляет собой конкурентоспособный спо-
соб решения большинства вышеупомянутых задач государственной политики. Так, по оценкам Между-
народного энергетического агентства (МЭА), если бы в 2008 г. Россия использовала свои энергоресурсы 
так же эффективно, как Канада, Швеция, Норвегия и некоторые другие северные страны-члены ОЭСР, 
то она могла бы сэкономить более 200 млн тонн нефтяного эквивалента в расчете на первичный спрос, 
что составляет примерно 30% от энергопотребления в России в том же году и равно 100% энергопотре-
бления в Великобритании. Более того, в соответствии с Генеральной схемой развития нефтяной отрасли 
России повышение проектного коэффициента извлечения нефти на 5% (с 37% до 42%) приведет к уве-
личению начальных извлекаемых запасов на более чем 4 млрд т. Для сравнения: извлекаемые запасы 
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на арктическом Приразломном месторождении в Печорском море составляют всего 72 млн т нефти. При 
этом намного меньший объем субсидий в России направлен на более полное извлечение нефти на эксплуа-
тируемых месторождениях и повышение энергоэффективности.

В 2010 г. на саммите «Большой двадцатки» в Питсбурге Россия представила свою стратегию по выпол-
нению обязательства «рационализировать и, в среднесрочной перспективе, устранить неэффективные 
субсидии, стимулирующие расточительное потребление ископаемых топлив». В соответствии с данной 
стратегией указанное обязательство «будет выполняться в России в рамках Энергетической стратегии 
до 2030 г. и Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г. Реализация Пит-
сбургской инициативы становится частью внутренней экономической и энергетической политики». Как 
отмечается в документе, реализация данной инициативы «может включать в себя:

• выявление и полный пересмотр всех энергетических субсидий с особым вниманием к субсидиям 
для ископаемых видов топлива;

• анализ эффективности выявленных субсидий с точки зрения поставленных задач и оптимальной 
интеграции во внутреннюю экономическую и энергетическую политику в целом;

• разработку модели энергетических субсидий в российской экономике;
• разработку и принятие решений об изменении, замене и устранении конкретных неэффективных 

субсидий, стимулирующих расточительное потребление ископаемых топлив;
• меры по реформированию системы энергетических субсидий на уровне исполнительной и зако-

нодательной власти;
• реализацию официальных решений исполнительной и законодательной власти по рационализа-

ции и устранению неэффективных субсидий, стимулирующих расточительное потребление иско-
паемых топлив, в контексте реформы системы энергетических субсидий».

В настоящее время Россия находится на самой начальной стадии реализации этой стратегии. Для 
продвижения в заданном направлении в стране должен быть создан единый механизм мониторинга 
и оценки субсидий для ископаемых топлив с точки зрения поставленных задач и с особым вниманием 
к их социальным и экологическим последствиям. Государственный орган, который будет отвечать за дан- 
ную деятельность, должен быть определен в процессе консультаций между Минфином России, Мин-
экономразвития России, Минэнерго России, другими министерствами и ведомствами, а также научными, 
деловыми и общественными кругами и международными организациями. В некоторых вопросах Россия 
может опереться на опыт, накопленный в соответствующих вопросах ОЭСР, МЭА, Всемирным фондом ди-
кой природы и Глобальной инициативой по субсидиям Международного института устойчивого развития.

Учитывая масштаб существующих в России субсидий для ископаемых топлив, их реформа внесет значи-
тельный вклад в международные процессы снижения зависимости мировой экономики от углеводород-
ного сырья и интегрирования в цену товаров и услуг их реальных экологических издержек. Вместе с тем, 
будучи страной-председателем в АТЭС в 2012 г., в «Большой двадцатке» в 2013 г. и в «Большой вось-
мерке» в 2014 г., Россия располагает уникальной возможностью внести вклад в формирование энерге-
тической повестки дня в глобальном масштабе. У России уже есть позитивный опыт выдвижения на сам-
мите «Большой двадцатки» в Торонто в 2010 г. Глобальной инициативы по сохранению морской среды, 
направленной на создание международного механизма по предотвращению и ликвидации последствий 
аварий на шельфе и по защите морских экосистем. Таким образом, было бы логичным, если бы Россия 
выступила лидером в вопросах полного и обязательного учета экологических рисков и издержек при 
принятии решений о предоставлении любых форм государственной поддержки проектов добычи энер-
горесурсов на шельфе, особенно в Арктике.
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ВВЕДЕНИЕ
Должно ли государство поддерживать производство углеводородов и освоение новых месторождений 
в России — стране, в высокой степени зависящей от добычи нефти и газа? Вряд ли можно дать общий от-
вет на этот сложный вопрос.

Скорее необходимо в отдельности рассматривать каждую действующую схему предоставления государ-
ственной поддержки производителям нефти и газа, тщательно анализируя, с одной стороны, во что она 
обходится бюджету и обществу (включая финансовые расходы, издержки альтернативного использова-
ния данных средств и негативные внешние эффекты для общества и окружающей среды) и, с другой сто-
роны, какую выгоду она приносит (включая прогнозируемый поток налоговых поступлений, а также по-
ложительные социальные, экономические и технологические эффекты). Такой анализ особенно востре-
бован ввиду дефицита бюджетных ресурсов, усугубленного продолжающимся финансовым и экономи-
ческим кризисом.

Для того чтобы определить, какие схемы государственной поддержки добычи нефти и газа наиболее 
целесообразны и могут финансироваться из федерального и региональных бюджетов, правительствен-
ным органам, а также научным, деловым и общественным кругам необходима надежная информация 
о существующих и предлагаемых субсидиях в сфере добычи нефти и газа. Не в меньшей степени необ-
ходим открытый диалог для обсуждения экономических, социальных и экологических затрат и выгод от 
предоставления этих субсидий. В России недостает как информации о субсидиях производителям нефти 
и газа, так и открытой дискуссии об их целесообразности. Настоящее исследование представляет собой 
попытку восполнить данные два пробела.

Будучи членом «Большой двадцатки» и АТЭС, Россия уже взяла на себя обязательство по «рационализа-
ции и, в среднесрочной перспективе, устранению неэффективных субсидий, стимулирующих расточи-
тельное потребление ископаемых топлив». Настоящее исследование призвано внести вклад в продвиже-
ние России по пути выявления и устранения тех субсидий производителям нефти и газа, которые вредны 
и неэффективны с экономической, социальной и экологической точек зрения.
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1. ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачей настоящего исследования является описание форм государственной поддержки добычи нефти 
и газа в России. Данный анализ призван послужить отправной точкой для широкой дискуссии в пра-
вительственных, научных, деловых и общественных кругах относительно экономической, социальной 
и экологической эффективности и целесообразности такого субсидирования. В свою очередь, как иссле-
дование, так и открытая дискуссия вокруг него могут стать основой для более взвешенного и продуктив-
ного подхода России к участию в международном процессе реформы субсидий для ископаемых видов 
топлива под эгидой «Большой двадцатки» и АТЭС.

1.1. Международный контекст реформы субсидий для ископаемых топлив
Россия играет важную роль в международных процессах, связанных с реформой субсидий для ископае-
мых топлив, как с точки зрения масштабов существующей государственной поддержки российского ТЭК, 
так и ввиду своего участия в двух международных форумах, благодаря которым данная реформа про-
двигается в глобальных масштабах: «Большой двадцатке» и Азиатско-Тихоокеанском экономическом со-
трудничестве. Россия — не просто член «Двадцатки» и АТЭС, но и страна-председатель в АТЭС в 2012 г., 
в «Большой двадцатке» в 2013 г. и в «Большой восьмерке» в 2014 г.

В 2009 г. страны-члены «Большой двадцатки» и АТЭС, включая Россию, приняли обязательство «раци-
онализировать и, в среднесрочной перспективе, устранить неэффективные субсидии, стимулирующие 
расточительное потребление ископаемых топлив» (G-20 Pittsburgh Summit, 24–25 September 2009; APEC 
Singapore Summit, 14–15 November 2009). С прагматической точки зрения можно выделить несколько 
факторов, выступающих движущими силами инициатив «Большой двадцатки» и АТЭС по реформе неэф-
фективных субсидий для ископаемых топлив.

Во-первых, те члены «Большой двадцатки», которые действуют на опережение в вопросах борьбы с из-
менением климата (ЕС, Великобритания, Германия, Франция и некоторые другие) рассматривают устра-
нение субсидий для ископаемых топлив в качестве первоочередного и важнейшего шага к созданию сти-
мулов для снижения выбросов парниковых газов. За счет субсидирования производства и потребления 
ископаемых топлив цены на них в настоящее время занижены и не отражают полностью тех издержек, 
которые несут общество и окружающая среда, в частности издержек, связанных с изменением климата 
(IPCC, 2007, p. 69).

По оценкам Международного энергетического агентства, полное устранение субсидий в сфере потре-
бления ископаемых топлив к 2020 г. привело бы к росту цен на них в странах, в настоящее время зани-
мающихся таким субсидированием, и, как следствие, к падению первичного спроса на энергоносители 
в мировом масштабе на 5% и к снижению выбросов CO2 на 5,8% по сравнению с инерционным сцена-
рием (IEA, 2010, p. 56; IEA, 2011, p. 507).

Устранение субсидий в сфере производства и потребления ископаемых топлив позволит отразить нега-
тивные внешние эффекты использования ископаемых топлив в их цене и, таким образом, изменить сиг-
налы рынка. Такая реформа субсидий должна предшествовать введению других стимулов «декарбони-
зации» мировой экономики, которые обсуждаются сегодня, включая налог на углеродную составляющую.

Во-вторых, с учетом неотложных обстоятельств текущего финансового и экономического кризиса и мер 
экономии государственных средств, которые вынуждены реализовывать правительства, во многих стра-
нах «Большой двадцатки» и АТЭС устранение субсидий в сфере производства и потребления ископаемых 
топлив является способом сокращения дефицитов бюджетов. Вместе с тем при реализации реформы 
субсидий в сфере потребления ископаемых топлив может потребоваться финансирование программ 
адресной помощи категориям населения, наиболее уязвимым по отношению к росту цен на энергоно-
сители. Однако, как показывает опыт реформы энергетических субсидий в Иране, Индонезии, Сальва-
доре и некоторых других странах, такая адресная помощь, как правило, более эффективна и менее до-
рогостояща для бюджета (IEA, 2011, pp. 524–525).
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В-третьих, развитые страны столкнулись со сложностями в выполнении своих обязательств по предо-
ставлению финансирования для мер адаптации к изменению климата в развивающихся государствах 
в размере 30 млрд долл. до 2012 г. и 100 млрд долл. к 2020 г. в соответствии с договоренностями, до-
стигнутыми на конференциях сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Копенгагене 
в 2009 г., Канкуне в 2010 г. и Дурбане в 2011 г. На этом фоне дополнительные доходы бюджетов, полу-
ченные в результате устранения субсидий для ископаемых топлив, представляются наиболее приемле-
мым и реалистичным видом «инновационного финансирования» мер адаптации к изменениям климата 
в развивающихся странах 1 (World Bank, IMF, OECD, Regional Development Banks, 6 October 2011). По 
оценкам Рабочей группы по финансированию мер по борьбе с изменением климата при Генеральном 
секретаре ООН, политически приемлемый объем средств, перенаправляемых развитыми странами с суб-
сидирования ископаемых топлив на цели «климатического» финансирования, может составить до 8 млрд 
долл. в год (AGF, 2010).

С точки зрения развития идей в сфере реформирования энергетических субсидий первоначально вни-
мание мирового сообщества в лице Группы Всемирного банка, Международного валютного фонда, МЭА 
и ОЭСР было сосредоточено на устранении субсидий в сфере потребления ископаемых топлив в разви-
вающихся странах. Однако с недавних пор большее внимание стало уделяться также субсидиям в раз-
витых странах в области как потребления, как и производства энергоносителей. Глобальная инициатива 
по субсидиям Международного института устойчивого развития была первой организацией, привлекшей 
внимание к данному вопросу: в 2009 г. она опубликовала свою оценку государственной поддержки до-
бычи ископаемых топлив во всем мире на уровне 100 млрд долл. в год (GSI, без даты).

В преддверии саммита «Большой двадцатки» в Каннах и саммита АТЭС в Гонолулу в ноябре 2011 г. ОЭСР 
опубликовала первый сводный анализ с описанием субсидий в сфере производства и потребления иско-
паемых топлив, выявленных в 24 из 34 стран-членов организации (OECD, 2011a). Внимание к реформе 
субсидий для ископаемых топлив на международной арене облегчает задачу ее осуществления в неко-
торых странах, в которых попытки устранения таких субсидий в прошлом (например, закрытие угольных 
шахт в Европе) не увенчались успехом из опасений негативных социальных последствий. В этой связи 
накопленный международный опыт может быть использован для решения внутренних задач, что пред-
ставляет особый интерес для России с учетом сложностей, с которыми страна сталкивается в сфере по-
вышения энергетической эффективности своей экономики.

В июне 2009 г. ОЭСР была принята Декларация о «зеленом» росте (OECD Meeting of the Council at Mi-
nisterial Level, June 2009). Данная декларация легла в основу Стратегии «зеленого» роста, официально 
принятой ОЭСР в мае 2011 г. (OECD, 2011b). В числе других приоритетных задач инициативы ОЭСР 
в сфере «зеленого» роста включают «внутренние реформы, направленные на предотвращение либо 
устранение инструментов государственной политики, вредных с экологической точки зрения и способ-
ных препятствовать «зеленому» росту, например: субсидий в сфере потребления или производства ис-
копаемых топлив, способствующих росту парниковых газов; субсидий, поощряющих неустойчивое ис-
пользование ограниченных ресурсов; а также субсидий, ведущих к негативным последствиям для окру-
жающей среды» (OECD Meeting of the Council at Ministerial Level, June 2009). Данные положения акту-
альны и для России как страны-кандидата на членство в ОЭСР.

Реформа субсидий для ископаемых топлив обсуждается в фундаментальном докладе «Навстречу «зе-
леной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности», опубликованном Програм-
мой ООН по окружающей среде в качестве отправной точки для формирования повестки дня Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (Рио+20) в июне 2012 г. (UNEP, 2011, рр. 22, 
214–217). Таким образом, реформа субсидий для ископаемых топлив, скорее всего, будет обсуждаться 
в числе других важных аспектов формирования «зеленой» экономики на этом ключевом мероприятии 
в области устойчивого развития.

В краткосрочной перспективе основные задачи, которые России предстоит решить в рамках своего уча-
стия в международной реформе субсидий для ископаемых топлив, включают в себя выявление и инди-

1 Другие рассматриваемые виды «инновационного финансирования» включают в себя налог на топливо для морских и воздуш-
ных перевозок, а также налог на финансовые операции.
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видуальный анализ эффективности существующих в стране форм государственной поддержки ископа-
емых топлив. Следующим шагом должна стать разработка и реализация плана устранения тех субсидий, 
которые будут признаны расточительными и неэффективными. В случаях, в которых устранение неэф-
фективных субсидий может повлечь за собой негативные экономические или социальные последствия 
(например, рост цен на газ и электроэнергию для наиболее уязвимых категорий населения), правитель-
ству необходимо будет разработать и реализовать программы адресной помощи для компенсации та-
ких негативных последствий.

1.2. Актуальность исследования с точки зрения арктической проблематики
Арктика — один из немногих регионов мира, в котором сохранились нетронутыми как чрезвычайно хруп-
кие экосистемы, так и крупные запасы углеводородного сырья. Пробелы в научном знании об Арктике 
пока не позволяют делать окончательные выводы о том, каким образом за Северным полярным кругом 
возможно совместить охрану уникального биоразнообразия и добычу нефти и газа.

Арктика — это неотъемлемая часть планетарной экологической системы и естественная среда обитания 
многих «легендарных» диких видов: белых медведей, моржей, тюленей, гренландских китов, белух, гаг, 
тупиков и других животных. Арктика также играет чрезвычайно важную роль в процессах естественного 
регулирования погоды и климата на Земле, но при этом сама очень уязвима по отношению к измене-
нию климата. Вместе с тем ученые пока не до конца понимают, как функционируют арктические экоси-
стемы и каким образом эти природные сообщества могут отреагировать на изменение климата или про-
мышленное освоение Заполярья.

По мере того как в результате изменения климата Арктика все больше теряет свой ледяной покров, 
а добыча нефти и газа на более легкодоступных месторождениях падает, растет интерес к освоению за-
пасов углеводородного сырья за Северным полярным кругом. Оценки размеров запасов углеводородов 
в Арктике существенно разнятся в силу слабой изученности региона. По оценкам Геологической службы 
США, на арктический шельф может приходиться 13% еще не открытых месторождений нефти и 30% пока 
не открытых месторождений газа (Grom, 28 May 2009). По оценкам Минприроды РФ, арктические про-
странства, на которые Россия заявила свои права, могут содержать в два раза больше нефти, чем все ме-
сторождения Саудовской Аравии (Слижевский, 26 марта 2010).

Нефть и газ, которые планируется извлечь из арктических недр, будут сожжены и попадут в атмосферу 
в виде парниковых газов. Таким образом, «порочный круг» вновь замкнется в Арктике: чем больше угле-
водородного сырья добывается в глобальном масштабе, тем больше парниковых газов попадает в ат-
мосферу, тем теплее становится климат и дольше продолжается период, в течение которого Арктика сво-
бодна ото льда, — и тем проще становится добывать нефть и газ за Полярным кругом. Вместе с тем до сих 
пор не существует надежных технологий по предотвращению и ликвидации разливов нефти в арктиче-
ских ледовых условиях и не созданы точные модели процесса таяния вечной мерзлоты и последствий 
этого процесса для существующих и предлагаемых объектов инфраструктуры, требующихся для освое-
ния нефтегазовых месторождений Арктики.

Как показывает опыт аварии танкера Exxon Valdez на Аляске, разлив нефти в арктических условиях 
может иметь ужасающие последствия для жителей региона и его экосистем. В зимний период Арктика 
покрыта льдом и навигация спецтехники по ликвидации разливов нефти невозможна. Таким образом, 
если разлив нефти произойдет в начале зимы, нефть будет распространяться по морю, в том числе подо 
льдом, до наступления весны, т. е. в течение нескольких месяцев. Ликвидация разливов в Арктике ос-
ложнена ледовой обстановкой, низкими температурами, штормовыми ветрами и сильным туманом (Все-
мирный фонд дикой природы, 2011).

Как планируется, первая нефть будет добыта в российском секторе Арктики на Приразломном месторож-
дении в Печорском море в 2012 г. При этом Правительству России еще только предстоит создать необ-
ходимую инфраструктуру для предотвращения и ликвидации возможных нефтяных разливов. Такая не-
готовность вызывает резкую критику со стороны экспертов и организаций гражданского общества (Все-
мирный фонд дикой природы, 30 августа 2011).
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Учитывая значительную степень неопределенности, высокие риски и затраты на разработку арктических 
месторождений, нефтегазовые компании наращивают давление на правительства отдельных стран, с тем 
чтобы те частично взяли на себя данные риски и издержки путем предоставления масштабных субсидий, 
особенно в форме разнообразных налоговых льгот. Без такого рода субсидий разработка многих аркти-
ческих месторождений не представляется рентабельной. В то же время любые решения о предостав-
лении государственной поддержки таким проектам должны основываться на как можно более полной 
и объективной информации и на тщательном и прозрачном анализе экономических, социальных и эко-
логических затрат и выгод таких субсидий.

1.3. Предмет исследования
Предмет настоящего исследования ограничен выявлением и, по возможности, оценкой размера госу-
дарственных субсидий в сфере добычи нефти и газа в России на федеральном и региональном уровнях, 
а также кратким анализом их экономических, социальных и экологических последствий. Количествен-
ные оценки даны только за 2009–2010 гг.; в тех случаях, в которых уже заложены механизмы дальней-
шего развития государственной поддержки нефтегазодобычи, описана наиболее вероятная динамика 
данных субсидий в будущем.

Вставка 1. Что осталось за рамками данного доклада

Целью данного доклада является обнародование информации, достаточной для начала широкой и обоснованной 
дискуссии вокруг целесообразности наиболее значимых субсидий для производителей ископаемых топлив в России. 
При этом есть целый ряд важных вопросов, оставшихся за рамками данного доклада. Их анализ должен стать пред-
метом будущих исследований. К этим вопросам относятся:

• государственная поддержка переработки нефти и газа в России;
• государственная поддержка добычи угля в России;
• государственная поддержка производства электроэнергии в России;
• подробное описание форм государственной поддержки добычи нефти и газа на региональном и муниципаль-

ном уровне в России;
• субсидирование потребления ископаемых топлив в России;
• государственная поддержка энергоемких отраслей российской экономики;
• методология оценки в денежном выражении социальных и экологических затрат и выгод программ субсиди-

рования в России;
• методология выявления неэффективных и расточительных субсидий в России;
• анализ затрат и выгод индивидуальных схем предоставления государственной поддержки ископаемых топлив 

в России в целях определения их эффективности и целесообразности;
• моделирование экономических, социальных и экологических последствий устранения расточительных и не-

эффективных субсидий в сфере производства и потребления ископаемых топлив в России;
• план реализации реформы субсидий для ископаемых топлив в России, включая меры адресной поддержки, 

направленные на компенсацию ущерба от возможных негативных последствий такой реформы.

Кроме того, как объект настоящего исследования, так и международные методологии, используемые при изучении 
энергетических субсидий, стремительно развиваются. Поэтому необходим постоянный мониторинг и обновление ана-
литики, связанной с субсидированием ископаемых топлив в России.

В исследовании используется определение субсидий и методология Глобальной инициативы по субси-
диям Международного института устойчивого развития. Данная методология отталкивается от опыта ана-
лиза субсидий в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) и правительств отдельных стран. Такой подход выбран по двум причинам.
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Во-первых, международный методологический подход является единственно возможным в силу отсут-
ствия определения субсидии в российском законодательстве. Хотя понятие «субсидия» широко исполь-
зуется в правительственных кругах, его определение отсутствует в Бюджетном кодексе РФ и других нор-
мативно-правовых актах, что вызывает критику экспертов с практической и теоретической точки зре-
ния (Андреева, 2010). Вместе с тем использование понятия «субсидия» в российских правительственных 
документах не противоречит международному подходу, как более подробно объяснено ниже. В Бюд-
жетном кодексе РФ слово «субсидия» используется (статьи 41, 69, 69.1, 78, 78.1, глава 16) в смысле це-
левого несистематического перевода бюджетных средств бюджетам более низкого административного 
уровня, юридическим или физическим лицам для выполнения конкретных задач государственной по-
литики, при этом бюджетные средства предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе. Не-
смотря на отсутствие законодательного определения субсидий, Минфин РФ и другие органы правитель-
ства также нередко используют родственные понятия, зачастую являющиеся прямым переводом между-
народных терминов: «выпадающие доходы бюджета» (government revenues foregone), «бюджетные по-
тери» (budget revenue shortfalls), «налоговые расходы» (tax expenditures) и т. д.

Во-вторых, использование международной терминологии представляется целесообразным ввиду обяза-
тельств России по участию в международной реформе субсидий для ископаемых топлив в рамках член-
ства в «Большой двадцатке» и АТЭС (см. выше). При этом необходимо отметить, что несмотря на то что 
«Двадцатка» и АТЭС выступили с инициативами по устранению «неэффективных субсидий, стимулиру-
ющих расточительное потребление» в энергетической сфере, каких-либо согласованных стандартов от-
четности в области субсидий для ископаемых топлив не существует, и поэтому международные сопо-
ставления в этой сфере практически невозможны (GSI, March 2010, р. 1–3). Вместе с тем в октябре 2011 г. 
ОЭСР сделала важный шаг в нужном направлении, опубликовав первое в истории систематизированное 
описание субсидий в сфере потребления и производства ископаемых топлив в 24 из 34 стран-членов 
организации (OECD, 2011a).

По сравнению с подходом, легшим в основу указанного доклада ОЭСР (2011a), методология Глобальной 
инициативы по субсидиям более подробна в вопросах определения, количественной оценки и анализа 
субсидий производителям нефти и газа (GSI, March 2010). Данная методология была использована для 
оценки масштабов государственной поддержки добычи углеводородов в двух странах, которые также 
активно занимаются освоением арктических месторождений: Канаде (Sawyer & Stiebert, 2010) и Нор-
вегии (GSI, в печати). Исследование по России выполнено по инициативе Всемирного фонда дикой при-
роды России в рамках той же серии страновых обзоров и поэтому следует той же методологии.

Везде, где это возможно, результаты, полученные с использованием методологии Глобальной иници-
ативы по субсидиям, сопоставляются с оценками государственной поддержки нефтегазодобывающей 
отрасли, опубликованными в документах уполномоченных органов Правительства РФ. Эти документы 
включают в себя Основные направления налоговой политики, Основные направления таможенно- 
тарифной политики, пояснительные записки к прогнозам доходов федерального бюджета, которые 
готовит Минфин России (например, Минфин России, 2010), отчеты Федеральной налоговой службы, 
Федеральной таможенной службы и Счетной палаты России, материалы комитетов по бюджету обеих 
палат Федерального Собрания РФ (например, Совет Федерации РФ, 2011) и другие. Мониторинг субси-
дий в России развивается, однако нуждается в совершенствовании.

1.4. Определение субсидий
Глобальная инициатива по субсидиям использует определение субсидий, отталкиваясь от толкования 
положений Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам, принятого ВТО и подписанного 156 
странами мира. Россия подписала данное соглашение 16 декабря 2011 г. в рамках пакета документов о 
присоединении к ВТО после 18-летних переговоров касательно условий членства в данной организации.

В статье 1 Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам определено, что для всех видов эконо-
мической деятельности (а не только для добычи нефти и газа) субсидии могут возникать в четырех фор-
мах, а именно, в случаях, когда:
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1. правительство практикует прямой перевод денежных средств или принимает на себя обязатель-
ства по переводу таких средств;

2. правительство отказывается от взимания или не взимает причитающиеся ему доходы; 
3. правительство предоставляет товары или услуги, либо закупает товары;
4. правительство предоставляет поддержку цен и доходов.

Отталкиваясь от приведенного выше перечня, Глобальная инициатива по субсидиям разработала типо-
логию субсидий, которая позволяет выявить формы государственной поддержки добычи нефти и газа 
в различных странах (таблица 1). Как показывает настоящее исследование, в России практикуется боль-
шая часть из возможных видов субсидирования добычи углеводородов.

Таблица 1. Типология субсидий

Прямой или 
косвенный 
перевод денеж-
ных средств, 
либо обязатель-
ства по такому 
переводу
(direct and 
indirect transfer 
of funds and 
liabilities)

Прямое финансирование
(direct spending)

Государственная собственность 
на предприятия в энергетическом сек-
торе и связанных отраслях в случаях, 
когда это дает преимущества для биз-
неса по сравнению с условиями част-
ной собственности (ownership of energy-
related enterprises by government if on 
terms and conditions more favorable 
for business than in case of private 
ownership)

Поддержка в сфере кредитования 
(credit support)

Cтрахование и возмещение ущерба 
(insurance and indemnification)

Охрана труда и промышленная безопас-
ность (occupational health and accidents)

Охрана окружающей среды 
(environmental costs)

Государственное целевое финансирование деятельности, связанной с добычей 
нефти и газа (earmarks and agency appropriations and contracts): прямые целевые 
расходы бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней на раз-
витие сектора, в том числе по ведомственным программам и в рамках государствен-
ного заказа.

Государственное финансирование НИОКР и специального образования (research, 
development and specialized education support).

Государственная собственность на стратегические предприятия (security-related 
enterprises): стратегические запасы нефти; предприятия, обеспечивающие поставки 
нефти и газа на внутренний рынок, в т.ч. из-за рубежа.

Государственная и муниципальная собственность на предприятия электроэнерге-
тики и ЖКХ (municipal utilities and public power): значительное участие государства 
в собственности ТЭС, а также сетях транспортировки и распределения газа и элек-
тричества в случаях, когда это дает преимущества для бизнеса по сравнению с усло-
виями частной собственности.

Государственные кредиты и гарантии по кредитам на льготных условиях 
(government loans and loan guarantees): кредитование предприятий ТЭК и энерго-
емких производств (например, металлургических комбинатов).

Субсидированные кредиты предприятиям инфраструктуры и электроэнергетики 
(subsidized credit to domestic infrastructure and power plants).

Субсидированные экспортные кредиты, связанные с поставками нефти и газа 
(subsidized credit to oil and gas related exports).

Страхование и возмещение ущерба государством (government insurance/
indemnification).

Установленные законодательно максимальные размеры ответcтвенности коммер-
ческих предприятий (statutory caps on commercial liability): эквиваленты значитель-
ным субсидиям бизнесу в случаях, если они установлены намного ниже размеров воз-
можного ущерба в результате деятельности компаний.

Принятие государством ответственности по возмещению ущерба в результате не-
счастных случаев и аварий на производстве (assumption of occupational health and 
accident liabilities).

Расходы государства по компенсации экологического ущерба и управлению отхо-
дами, прямо или косвенно связанные с текущей деятельностью добывающих ком-
паний (environmental damages and waste management).
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Принятие государством ответственности за риски, возникающие после заверше-
ния коммерческой эксплуатации месторождений и инфраструктуры (responsibility 
for closure and post-closure risks), в т. ч.: возможные расходы по выводу из эксплу-
атации промышленных объектов, ликвидации накопленного ущерба, рекультивации 
земель, восстановлению природных объектов, долгосрочному мониторингу, выплате 
возможных компенсаций по судебным искам.

Налоговые расходы (tax expenditures): доходы, недополученные в бюджет государ-
ства в результате применения в специально оговоренных случаях «нулевых» или по-
ниженных налоговых ставок, налоговых вычетов, налоговых каникул и кредитов, от-
срочек по уплате налогов и т. п.,— применительно как к общеотраслевым налогам, так 
и к налогам, улавливающим ресурсную ренту в добывающем секторе.

Процедура предоставления запасов нефти и газа в пользование (process for leasing 
of oil and gas sites): предоставление лицензии на разработку участков месторожде-
ний без конкурсов/аукционов.

Снижение ставок роялти и других налогов на добычу нефти и газа (royalty relief or 
reductions in other taxes due on extraction): применение пониженных или «нулевых» 
ставок роялти и иных налогов на добычу, а также каникулы и отсрочки по их выплате 
как на федеральном, так и на региональном уровне.

Процедуры выплаты роялти (process of paying royalties due): существующие ва-
рианты оценки и начисления роялти на объемы нефти и газа, добытых из государ-
ственных запасов.

Предоставление доступа к пользованию землей и иными природными ресурсами, 
находящимися в собственности государства (access to other government-owned 
natural resources and land): бесплатно или на льготных условиях.

Предоставление в пользование компаний объектов инфраструктуры, находя-
щихся в собственности государства, бесплатно или на льготных условиях (use of go- 
vernment-provided infrastructure at below market rates).

Товары и услуги, поставляемые государством по ценам ниже рыночных 
(government-provided goods or services at below market rates).

Законодательно установленные минимальные объемы потребления и надбавки 
к тарифам (сonsumption mandates and mandated feed-in tariffs): фиксированные 
доли для нефти и газа в топливно-энергетическом балансе на федеральном или ре-
гиональном уровне.

Тарифные и нетарифные ограничения экспорта и импорта нефти и газа (border 
protection or restrictions): регулирование экспорта и импорта в целях защиты наци-
ональных производителей нефти и газа.

Пробелы в законодательстве и несовершенство правоприменения (regulatory 
loopholes): проявления несовершенства правовой базы и порядка правопримене-
ния, в результате которых те или иные нефтегазодобывающие компании получают 
существенные рыночные преимущества.

Установление регулируемых цен на уровне ниже рыночных (regulated prices set 
at below market rates): как средство гарантирования объемов сбыта и поддержки 
потребителей.

Установление регулируемых цен на уровне выше рыночных (regulated prices set 
at above market rates): как средство гарантирования доходов компаний.

Выпадаю-
щие доходы 
бюджета 
(government 
revenue 
foregone)

Предоставле-
ние ресурсов, 
находящихся 
в собственно-
сти государ-
ства, а также 
государствен-
ных услуг, на 
льготных усло-
виях (provision 
of goods or 
services below 
market value)

Поддержка цен 
и доходов про-
изводителей 
(income or price 
support)

Налоговые льготы (tax breaks)

Запасы нефти и газа в собственности 
государства (government-owned oil 
and gas sites)

Прочие природные ресурсы и земля 
в собственности государства (other 
government-owned natural resources 
or land)

Объекты инфраструктуры в собственно-
сти государства 
(government-owned infrastructure)

Товары и услуги, поставляемые госу-
дарством (government-provided goods 
or services)

Поддержка цен на рынке и регулиро-
вание рынков (market price support and 
regulation)

Источник: Адаптировано из: 1) GSI, March 2010, стр. 4–5. 2) Sawyer & Stiebert, 2010, стр. 27–28.
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1.5. Методология
Анализ проводился в четыре этапа: 1) выявление программ государственной поддержки добычи нефти 
и газа; 2) классификация выявленных программ субсидирования; 3) оценка размера предоставленных 
субсидий в тех случаях, в которых это возможно; 4) краткий анализ выявленных субсидий с учетом их 
экономических, социальных и экологических последствий. Информация, использованная в докладе, со-
брана из открытых источников: ежегодных законов о федеральном бюджете РФ, отчетов об его исполне-
нии, материалов обоснования законопроектов о федеральном бюджете, результатов официального мо-
ниторинга субсидий, а также научных публикаций и сообщений средств массовой информации. Иссле-
дование также опирается на результаты обсуждений проблематики субсидий в российской энергетике 
с экспертами, список которых приведен в начале доклада.

Выявление программ государственной поддержки добычи нефти и газа. Согласно статье 2 Соглашения 
о субсидиях и компенсационных мерах государственная поддержка может считаться субсидией, только 
если она имеет адресный характер, т. е. предоставляется конкретному предприятию, отрасли или группе 
предприятий и отраслей. Поэтому Глобальная инициатива по субсидиям придерживается мнения, что 
субсидии возникают в тех случаях, когда нефтегазодобывающие компании пользуются финансовыми 
либо иными преференциями. Преференции могут быть предоставлены государством тремя способами:

• в адрес отдельных компаний;
• в адрес отдельной отрасли или вида продукции по сравнению с другими отраслями;
• в адрес продукции в одной стране по сравнению с другими странами (GSI, March 2010, р. 2).

Подход, используемый Глобальной инициативой по субсидиям, также подразумевает, что хотя в ряде 
случаев аналогичная государственная поддержка предоставляется помимо нефтегазодобычи и другим 
секторам экономики, она все равно может представлять собой субсидию производителям углеводоро-
дов, если они выигрывают от нее намного больше, чем другие отрасли.

В ряде случаев формы государственной поддержки, подпадающие под определение ВТО и Глобальной 
инициативы по субсидиям, могут считаться скорее неотъемлемыми элементами внутреннего налогового 
режима, нежели каким-то исключением из него. Например, многие специалисты-практики рассматри-
вают ускоренную амортизацию в размере 30% от стоимости оборудования в течение первого года в ка-
честве нормы при освоении нефтегазовых месторождений не только в России, но и в других странах. 
В таких ситуациях дополнительные методологические разъяснения могут быть получены при обраще-
нии к документам уполномоченных органов Правительства РФ. Так, возможность ускоренной амортиза-
ции оборудования считается субсидией в категории «выпадающих доходов бюджета» не только по ме-
тодологии Глобальной инициативы по субсидиям, но и в расчетах Федеральной налоговой службы РФ 
(ФНС России, 2011).

Классификация выявленных программ субсидирования. Все выявленные программы субсидирова-
ния классифицированы в зависимости от действующей юрисдикции (федеральной либо региональной) 
и принадлежности к категориям господдержки, приведенным в таблице 1. Указаны задачи каждого вида 
субсидий с позиций государственной политики и период действия соответствующих программ. Кроме 
того, субсидии классифицированы в зависимости от видов деятельности, на стимулирование которых 
они направлены. В России большинство программ субсидирования производителей нефти и газа ори-
ентированы на поддержку таких стадий разработки месторождений, как разведка, освоение и добыча 
(см. рисунок 1), а также на стимулирование экспорта углеводородного сырья в отдельных направлениях.

В некоторых случаях программы субсидирования могут быть классифицированы несколькими спосо-
бами. Например, возможность ускоренной амортизации или учет технологических потерь в составе ма-
териальных затрат могут рассматриваться и как федеральная, и как региональная субсидия, поскольку 
налог на прибыль организаций в России взимается как в федеральный, так и в региональные бюджеты. 
Возможность ускоренной амортизации особо выгодна компаниям на стадии освоения месторождений, 
но также дает преимущества на стадии добычи. Освобождение магистральных нефте- и газопроводов 
от налога на имущество может считаться региональной налоговой льготой, поскольку этот налог взима-
ется на уровне субъектов РФ, однако данная субсидия введена федеральным законодательством. Кроме 
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того, эта мера также представляет собой форму косвенной поддержки доходов нефтегазодобывающих 
компаний, поскольку льгота введена во избежание роста тарифов на транспортировку углеводородов.

Наконец, в силу вертикально-интегрированной структуры российских добывающих компаний очень ча-
сто существует лишь тонкая грань между субсидированием добычи углеводородов и субсидированием 
их переработки и сбыта: доходы от разных видов деятельности в конечном итоге рециклируются внутри 
вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК). Например, освобождение газа, экспор-
тируемого в Турцию по трубопроводу «Голубой поток», от вывозной таможенной пошлины может счи-
таться субсидированием сбыта и потребления российских энергоносителей в Турции. Однако поскольку 
все доходы «Газпрома» рециклируются, данная льгота также позволяет компании сэкономить средства 
и, например, использовать их для освоения новых газовых месторождений на полуострове Ямал.

Рисунок 1. Жизненный цикл месторождения и типовой совокупный денежный поток.
Источник: Jahn, Cook & Graham, 2008, р. 1.

Определение базовых ставок и оценка размера субсидий. Для расчета размера субсидий в сфере до-
бычи нефти и газа требуется определение базовых ставок рассматриваемых налогов и иных платежей, 
отклонение от которых и позволило бы дать количественную оценку льготы. При этом фундаментальной 
проблемой является установление размера природно-ресурсной ренты, которую необходимо взыскать 
правительству (см. вставку 2). «Точно установить размер экономической ренты на единицу какого-либо 
природного ресурса может быть сложно, поскольку существует неопределенность в отношении разви-
тия рынков в будущем и других факторов. Тем не менее экономическая рента, возникающая при извле-
чении любого природного ресурса из государственных недр и вод, должна в полном объеме поступать 
в распоряжение государства… Если государство не улавливает в полном объеме экономическую ренту, ко-
торую частные компании имеют в результате получения от него прав на использование природных ре-
сурсов, то государство предоставляет бизнесу финансовые ресурсы точно так же, как если бы оно пре-
доставляло налоговые льготы или прямые ассигнования» (Porter, 1994; выделено И. Герасимчук). Вместе 
с тем, как указывалось выше и более подробно объясняется во вставке 2, как теоретическое определе-
ние, так и практическое установление базовых ставок (benchmarks) налогов и платежей в целях наибо-
лее полного улавливания природно-ресурсной ренты является чрезвычайно сложной задачей.

Ввиду сложностей, которые возникают при определении размера ресурсной ренты и установлении ба-
зовых ставок налогов и платежей, взимаемых при добыче нефти и газа, количественные оценки субси-
дирования часто производятся другими методами. В частности, определение размеров субсидий в неф-
тегазовом секторе опирается на богатый опыт оценок масштабов субсидирования в других секторах, 
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традиционно получающих государственную поддержку, таких как сельское хозяйство, рыболовство, ис-
кусственное орошение, производство биотоплива. Например, в 2010–2011 гг. ОЭСР разработала мето-
дологию оценки энергетических субсидий, отталкиваясь от «классического» руководства в области ана-
лиза сельскохозяйственных субсидий, The PSE Manual (OECD, 2010a), и выполнила оценку субсидирова-
ния ископаемых топлив в странах-членах организации (OECD, 2010b). Тем не менее ни одна методоло-
гия не может считаться безупречной. Более того, использование одних и тех же базовых ставок плате-
жей с добычи нефти и газа может вызвать особенно серьезные заблуждения, поскольку в каждой стране 
существует свой налоговый режим. Установление базовых ставок соответствующих налогов и платежей 
зависит от структурных особенностей налогового режима в каждом отдельно взятом государстве (OECD, 
2010b, р. 31).

Вставка 2. В поисках универсальной «ловушки» для природной ренты

Одно из самых широко используемых определений природной ренты (также иногда именуемой «экономической», 
«ресурсной» или «природно-ресурсной») было дано Давидом Рикардо (1821) во второй главе трактата «Начала поли-
тической экономии и налогового обложения». Ресурсная рента — это добавочный доход («сверхдоход», «сверхпри-
быль»), который собственник редкого и полезного производственного актива получает сверх нормальной прибыли 
на затраченные финансовый капитал, труд и технологии:

природная рента = количество ресурса * (цена — «нормальные» затраты).

В странах, богатых природными ресурсами, на ресурсную ренту может приходиться значительная доля националь-
ного богатства. Например, в России доля природной ренты в ВВП варьировалась между 45% в 2000 г. и 21% в 2009 г. 
(World Bank, 2011). При этом примерно 90% природной ренты в России приходилось на нефть и газ (рисунок 2).

 

Рисунок 2. Структура природной ренты в России в 2009 г. по оценке Всемирного банка.
Источник: World Bank, 2011.

На практике возникают две сложности с использованием данного теоретического определения. Во-первых, собствен-
ник природных ресурсов часто передает права на их использование другим лицам. В большинстве стран природ-
ные ресурсы находятся в собственности государства, однако права на их добычу и использование переданы бизнесу. 
Государство может улавливать ресурсную ренту в виде роялти и налогов, взимаемых с участников сырьевых рынков, 
однако на практике значительная часть природной ренты нередко рассеивается (Боске, 2002).

Во-вторых, спорным является вопрос, какой уровень прибыли может считаться «нормальным». Например, за «нор-
мальный» можно взять уровень прибыли в среднем по всем отраслям экономики. С этой точки зрения и на основа-
нии официальной статистики (таблица 2) можно утверждать, что российские нефтегазовые компании получают сверх-
прибыль. Это означает, что нефтегазовый бизнес удерживает часть ресурсной ренты, которую государство в России 
не смогло уловить в виде налогов и иных платежей. В своих решениях в 2009–2011 гг. Минфин РФ принял за «нор-
мальную» прибыль в российском нефтегазовом секторе прибыль на уровне 15–17% (Соснова, 16 ноября 2010; РИА 
Новости, 19 мая 2011).
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Источник: Росстат, 2011d. 

Как можно понять из вышеприведенной формулы, для того чтобы в любой момент времени на любом лицензионном 
участке государство могло улавливать природную ренту в полном объеме, ставки налогов и иных платежей должны 
гибко варьироваться и учитывать:

• чрезвычайно изменчивые цены на углеводородное сырье;
• издержки компаний, которые, в свою очередь, зависят от: а) дебета каждой скважины в зависимости от ее 

геологических особенностей (например, залегания углеводородов на шельфе, вязкости нефти и т. д.) и исто-
щенности месторождения (данную группу детерминант часто называют «рентой Рикардо», поскольку Рикардо 
первым дифференцировал сельскохозяйственную ренту в зависимости от плодородности земель); б) удален-
ности каждого месторождения от рынков сбыта и наличия транспортной инфраструктуры (эту группу факто-
ров также называют «рентой Тюнена», так как впервые ее теоретически обосновал немецкий экономист Ген-
рих фон Тюнен); в) размера каждого месторождения, поскольку капитальные затраты освоения лицензион-
ного участка обычно достаточно высоки и возникает эффект экономии на масштабе, благоприятствующий раз-
работке более крупных месторождений.

Учет волатильности цен на сырье обычно не представляет серьезных сложностей, и в большинстве нефтегазодобыва-
ющих стран, например Канаде и России, формулы для расчета роялти включают ценовой коэффициент (Government 
of Alberta, 2011; Налоговый кодекс РФ, статья 342, п. 3).

Напротив, учет переменных затрат является более сложной задачей, так как компании могут быть склонны к декла-
рированию более высоких издержек, нежели они несут в действительности. Поэтому налоговым органам приходится 
самостоятельно делать примерные оценки, исходя из технических характеристик отдельных лицензионных участ-
ков. Например, в Канаде в различных провинциях действует разный порядок начисления роялти, но в целом они рас-
считываются по сложной формуле на поскважинной основе, и величина ставки зависит от продуктивности скважины 
(Ernst & Young, 2011, стр. 78; Бобылев и Турунцева, стр. 45; Government of Alberta, 2011). В России в 2002 г. Нало-
говый кодекс РФ установил для налога на добычу нефти плоскую ставку, которая изменялась только с учетом коэф-
фициента цен. Такой подход сделал эксплуатацию и разработку многих менее продуктивных месторождений ма-
лопривлекательными. Поэтому впоследствии, с тем чтобы преодолеть это препятствие, правительство начало уста-
навливать понижающие коэффициенты к базовой ставке НДПИ, привязанные к уровню истощенности месторожде-
ний и их размеру, а также вводить налоговые каникулы по НДПИ для отдельных новых и удаленных месторождений 
(более подробно см. в приложении V).

В целом правительствам приходится выбирать между полнотой и точностью улавливания природной ренты и просто-
той и прозрачностью администрирования налогов и платежей для добывающих компаний. Для того чтобы независимо 
определить уровень продуктивности месторождений и верифицировать затраты, декларируемые компаниями, требу-
ются дополнительные расходы бюджета как на непрерывное инструментальное измерение параметров добычи, так 
и на наем специалистов, обладающих необходимой технической подготовкой. До тех пор пока не будет изобретена 
простая и удобная в пользовании «ловушка» для природной ренты, правительствам придется использовать упрощен-
ный подход к установлению ставок налогов и роялти в нефтегазодобывающем секторе.
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1 окт. 2006
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36,68
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28,32
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32,43
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33,76

1 окт. 2010

11,6

30,98

1 окт. 2011

11,15

32,03

Все отрасли

Добыча сырой 
нефти и природ-
ного газа, предо-
ставление услуг 
в этих областях
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В настоящем исследовании для установления размера выявленных субсидий производителям нефти 
и газа в России применялся ряд способов, начиная с использования уже существующих оценок Минфина 
РФ и заканчивая собственными выкладками на основании отраслевой информации. В вопросах выбора 
подходящего способа количественной оценки исследование опирается на руководство Глобальной ини-
циативы по субсидиям «Subsidy Estimation: A Survey of Current Practice» (Jones & Steenblik, 2010). В этом 
руководстве обобщены методы оценки размера субсидий, используемые и обнародованные различ-
ными межправительственными организациями (Продовольственная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН, МЭА, ОЭСР, Всемирный банк, ВТО), ведомствами, ответственными за компенсационные меры 
и смежные вопросы в разных странах (Австралия, Индия, ЕС, Канада, Республика Корея и США), непра-
вительственными организациями (например, Earth Track и Environmental Working Group). В приложениях 
I-III для каждой из соответствующих программ субсидирования указаны использованные методы коли-
чественной оценки.

Вместе с тем количественные оценки, приведенные в настоящем докладе, ни в коем случае не должны рас-
сматриваться в качестве окончательных, и при условии достаточной обоснованности справедливыми 
могут оказаться и другие оценки масштабов субсидирования добычи нефти и газа в России. Так, Мин-
фин России считает применение всех понижающих коэффициентов к базовым (максимальным) ставкам 
НДПИ и вывозной таможенной пошлине «выпадающими доходами бюджета», т. е. субсидиями (Лермон-
тов, 2007; Минфин России, 2010). В данном случае исследование разделяет подход Минфина. Но можно 
обосновать и иную оценку, основанную на том, что в данном случае субсидии отсутствуют, а снижение 
ставки НДПИ и экспортной пошлины для высокозатратных проектов добычи нефти и газа (например, 
в Восточной Сибири) является отражением более низкого уровня природной ренты, подлежащей улав-
ливанию в бюджет государства. Более того, можно утверждать, что без снижения налоговой нагрузки 
и поддержки цен и доходов компаний со стороны государства разработка таких высокозатратных про-
ектов в России не осуществлялась бы вовсе. Таким образом, суммарные оценки масштабов субсидиро-
вания добычи нефти и газа, приведенные в данном исследовании, ни в коем случае не должны рассматри-
ваться как реальные средства, недополученные в федеральный и региональные бюджеты.

Между тем инвентаризация субсидий необязательно предполагает вычисление точных значений их раз-
мера в денежном выражении. На первоначальном этапе гораздо более важными задачами являются: 
1) определение масштаба той или иной формы государственной поддержки отрасли и 2) анализ послед-
ствий государственной поддержки отрасли, могущий лечь в основу классификации тех или иных субси-
дий как «расточительных» или «неэффективных». Количественные оценки, которые приводятся в насто-
ящем докладе, округлены, с тем чтобы не создавать впечатление заведомой точности.

Анализ экономических, социальных и экологических последствий субсидий. Задачи выявленных про-
грамм субсидирования рассматриваются в настоящем докладе с позиций государственной политики. 
Кратко анализируется возможность решения данных задач за счет различных инструментов. Особое 
внимание уделено двум альтернативным путям поддержания и наращивания уровня добычи и экспорта 
углеводородов — за счет поощрения освоения новых месторождений, в том числе в Арктике, либо за счет 
стимулирования более полного извлечения сырья на уже эксплуатируемых месторождениях и снижения 
энергоемкости российской экономики в целом.

Если не указано иное, все данные в докладе приведены по состоянию на 1 декабря 2011 г. Для перевода 
денежных показателей из российских рублей в доллары США использовались среднегодовые курсы ва-
лют за рассматриваемый год по данным Минэкономразвития РФ. Все стоимостные оценки приведены 
в текущих ценах в среднем за рассматриваемый год.
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2. ОБЗОР НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА РОССИИ
Среди нефтегазодобывающих стран России принадлежит первое место по доказанным запасам при-
родного газа (44,8 трлн куб. м по данным на конец 2010 г., или 23,9% от общемирового показателя) 
и восьмое место по доказанным запасам нефти (77,4 млрд баррелей по данным за конец 2010 г., или 
5,6% от общемирового показателя). В 2010 г. уровень добычи нефти составил в среднем 10,1 млн бар-
релей в день, что вывело Россию на первое место по добыче этого вида топлива (на Россию пришлось 
12,9% общемировой добычи нефти). Россия занимает второе место по объемам добычи газа (после США) 
на уровне 57 млрд куб. футов в день в среднем за 2010 г. (18,4% от общемировой добычи газа (BP, 2011).

2.1. Роль добычи и экспорта нефти и газа в российской экономике
Добыча и экспорт углеводородного сырья играют фундаментальную роль в российской экономике. Про-
гнозируется, что в долгосрочной перспективе эта роль будет снижаться по мере роста других секторов 
экономики (см. рисунок 3). При этом различные органы Правительства РФ (Росстат, Минэнерго, Минэко-
номразвития, Минфин, Федеральная таможенная служба и некоторые другие организации) используют 
различные методы сбора и анализа информации о деятельности нефтегазодобывающих компаний. Как 
следствие, публикуемые ими данные иногда различаются между собой.

Рисунок 3. Текущая и перспективная роль ТЭК в экономике России.
Источник: Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.; Gromov, 2009.

В официальных публикациях по структуре ВВП России сведения о добыче нефти и газа обычно объеди-
няются либо с данными по добыче других полезных ископаемых (угля, руд металлов и др.), либо с дан-
ными по другим отраслям, входящим в ТЭК (переработка нефти и газа, добыча и переработка угля, про-
изводство электроэнергии, в т.ч. на атомных и гидроэлектростанциях). По информации Росстата, в 2010 г. 
доля всего добывающего сектора в ВВП составила 8,9% (7,8% в 2009 г.). В 2010 г. на него пришлось 1,5% 
всех рабочих мест в российской экономике, на которых были заняты 994 000 человек (Росстат, 2011a; 
Росстат, 2011b). По данным Минфина России, в 2009 г. доля нефтегазового сектора (включая перера-
ботку) в ВВП составила 17% и сократится до 13% ВВП к 2020 г. («Российская газета», 9 декабря 2010). 



26 Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой?

Рыночная стоимость акционерного капитала пяти крупнейших нефтегазовых компаний (ОАО «Газпром» 
и его дочерней компании ОАО «Газпром нефть», а также ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Сур-
гутнефтегаз»; без учета ТНК-ВР, активы которой учитываются в котировках ВР) превышает 60% капита-
лизации российского рынка акций (Коржубаев и Эдер, 2011).

Рисунок 4. Добыча нефти в России и мировые цены* на нефть в 1897–2011 гг.
Источник: Коржубаев и Эдер, 2011.

* Данные по ценам в 1897–1944 гг. взяты на уровне средних значений по США, в 1945–1983 гг.— «Арабская 
легкая» в Рас-Тануре, в 1984–2011 гг.— «Брент» в Роттердаме.

Пик добычи нефти в России был пройден в 1986–1988 гг., когда ежегодно добывалось 570 млн т. Объ-
емы добычи нефти стали постепенно сокращаться, начиная с 1989 г., а затем резко упали после распада 
СССР в 1992 г. вследствие истощения эксплуатируемых месторождений и дефицита капиталовложений. 
К концу 1990-х гг. добыча нефти в России стабилизировалась на уровне чуть выше 300 млн т в год. Боль-
шая часть нефтяных активов была приватизирована, и государство начало терять контроль над газовой 
монополией, «Газпромом». В начале 2000-х гг. передел собственности в нефтегазовом комплексе в це-
лом был завершен, а его новая корпоративная структура и улучшение инвестиционного климата в це-
лом обеспечили более высокий уровень капиталовложений в отрасли, что привело к росту добычи нефти 
и газа в России. По данным Минэнерго России, в 2010 г. в стране было добыто 505 млн т нефти и 649 
млрд куб. м газа (более подробно — см. рисунок 4 и приложение IV).

По данным ФТС России, в 2010 г. экспорт сырой нефти из России составил 234 млн т стоимостью 129 млрд 
долл. (32,5% стоимости всего российского экспорта), а экспорт природного газа составил 153 млрд куб. м 
стоимостью 43,5 млрд долл. (11% стоимости всего российского экспорта). В целом с учетом вывоза неф-
тепродуктов (131 млн т, или 69 млрд долл.) на нефтегазовый сектор пришлось почти две трети стоимо-
сти всех товаров и услуг, экспортируемых из России (ФТС России, 8 февраля 2011).

Налоговые платежи нефтегазового сектора также являются краеугольным камнем российского бюджета. 
Законом о федеральном бюджете на 2011 г. предусмотрены нефтегазовые доходы в размере 183 млрд 
долл., или 50,3% всех доходов (9,8% ВВП России). Главным образом нефтегазовые доходы поступают 
в бюджет в виде НДПИ на углеводородное сырье и вывозной таможенной пошлины на нефть, газ и неф-
тепродукты (Основные направления бюджетной политики на 2012 г. и плановый период 2013–2014 гг.). 
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В 2010 г., когда цены на энергоносители на мировом рынке были ниже, нефтегазовые доходы феде-
рального бюджета составили 126 млрд долл., или 46% всех доходов бюджета (8,6% ВВП России) (Мин-
фин России, 16 мая 2011).

Нефтегазовые доходы перераспределяются в бюджетной системе России и поступают обратно в эконо-
мику в виде государственных социальных трансфертов и иных расходов. В случае возникновения про-
фицита федерального бюджета соответствующий объем нефтегазовых доходов переводится в Резерв-
ный фонд России (в размере 801,8 млрд руб., или 25,6 млрд долл. по состоянию на 1 декабря 2011 г.) 
и Фонд национального благосостояния России (в размере 2764,4 млрд руб., или 88,3 млрд долл. по со-
стоянию на 1 декабря 2011 г.).

2.2. Характеристика минерально-сырьевой базы России по нефти и газу
Запасы углеводородного сырья в России сосредоточены в нескольких геологических провинциях. Боль-
шая часть нефти добывается в Западно-Сибирском и Волго-Уральском нефтегазовых бассейнах. Нефть 
также добывают в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, на Каспии (включая прилегающие 
районы Северного Кавказа) и в Охотском море вокруг острова Сахалин (рисунки 5 и 7). Основные объ-
емы газа добываются в Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО Тюменской области (рисунок 6). 
Месторождения углеводородного сырья в «традиционных» регионах добычи истощены, а применение 
методов повышения отдачи пласта (гидроразрыв, горизонтальное бурение и т. д.) в 2000–2005 гг. при-
вело к последующему спаду дебета скважин на многих месторождениях в Западной Сибири и Волго-
Уральском регионе.

Согласно Генеральной схеме развития нефтяной отрасли РФ (2011), в 2009 г. в среднем по стране фак-
тический коэффициент извлечения нефти (КИН) составил 20%. Это довольно низкий показатель по срав-
нению с международной практикой, так как КИН оценивается на уровне 23% в Саудовской Аравии и Ве-
несуэле (данные за 2007 г.), 35% в США (данные за 1999 г.) и 46% для всей нефтегазоносной провинции 
Северного моря (данные за 2007 г.) (Sandrea & Sandrea, November 2007). На практике это означает, что 
у России есть два альтернативных пути поддержания уровня добычи углеводородов на текущем уровне: 
более полное извлечение сырья из уже эксплуатируемых месторождений или освоение новых место-
рождений в таких удаленных регионах, как Восточная Сибирь и Арктика, включая шельф. Оба варианта 
являются предметом горячих дискуссий, в рамках которых сторонники каждого из них требуют от пра-
вительства соответствующих субсидий.
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Рисунок 5. Минерально-сырьевая база и инфраструктура транспортировки нефти в России.
Источник: IEA, 2011 (World Energy Outlook 2011, © OECD/IEA, figure 8.9, p. 297).

Рисунок 6. Минерально-сырьевая база и инфраструктура транспортировки газа в России.
Источник: IEA, 2011 (World Energy Outlook 2011, © OECD/IEA, figure 8.15, p. 313).
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Рисунок 7. Добыча нефти по регионам России в 2008-м и 2010 г., млн т.
Источник: составлено на основе Коржубаев и Эдер, 2011.

2.3. Организационная структура российской нефтегазовой отрасли
По состоянию на 1 января 2011 г. в России существовало 325 нефтедобывающих компаний. 145 
из них являлись дочерними компаниями восьми крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазо-
вых компаний (ВИНК): государственных «Роснефти» и Группы «Газпром» (включая сам «Газпром» и его 
дочернюю компанию «Газпром нефть»), ЛУКОЙЛа, TНК-BP, «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Башнефти» 
и «Русснефти». Кроме того, «Газпром нефть» и ТНК-BP также совместно владеют «Славнефтью» (рису-
нок 8). 177 компаний не зависели от ВИНК, а еще 3 работали на условиях соглашений о разделе про-
дукции (Коржубаев и Эдер, 2011).
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Рисунок 8. Добыча сырой нефти в России по компаниям в 2010 г. (млн т, % от всей добычи в России).
Источник: составлено на основе Коржубаев, Соснова и Эдер, 2011.

Добыча газа в России намного более монополизирована: государственный концерн «Газпром» добывает 
около 77% всего природного газа в России. При этом доля «Газпрома» снизилась по сравнению с нача-
лом 2000-х гг., когда на него приходилось более 90% общероссийской добычи (рисунок 9).

Рисунок 9. Добыча природного газа в России по компаниям в 2010 г. (млрд куб. м, % от всей добычи в России).
Источник: составлено на основе Коржубаев, Соснова и Эдер, 2011.
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В силу доминирования нефтегазового сектора в экономике России и несмотря на то что существенная 
доля ресурсной ренты не улавливается государством, вклад каждой ВИНК в формирование доходной 
части федерального бюджета был очень значительным (рисунок 10).

Рисунок 10. Выплаты НДПИ и экспортной пошлины в федеральный бюджет по основным нефтегазо- 
добывающим компаниям России в 2009 г.
Источники: данные компаний; Соснова, 2010.

700

600

500

400

300

200

100

0

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

 0%

8%

7%
6%

5%

3%

Роснефть Газпром Газпром нефтьТНК-ВРЛУКОЙЛ

Доля в доходах бюджета

На
ло

го
вы

е в
ып

ла
ты

, м
лр

д 
ру

бл
ей

Экспортные пошлины НДПИ



32 Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой?

2.4. Структура затрат и налоговых выплат в российском нефтегазовом 
секторе
По оценкам инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», расходы российских ВИНК на добычу 
нефти, в т.ч. капитальные затраты, остаются намного ниже, чем у крупнейших международных нефтя-
ных компаний и ведущих представителей отрасли в других странах с быстрорастущей экономикой 
(рисунок 11). Данное обстоятельство может рассматриваться в качестве источника конкурентного пре-
имущества российских ВИНК (Давлетшин, 2011).

Согласно законодательству в России с нефтегазовых компаний взимаются федеральные налоги и иные 
платежи (страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, платежи за пользование водными и иными природ-
ными ресурсами, плата за негативное воздействие на окружающую среду и др.), ввозные и вывозные та-
моженные пошлины (особенно значима экспортная пошлина на нефть и газ), а также региональные на-
логи (налог на прибыль организаций, налог на имущество, транспортный налог) и местный земельный 
налог. В целом основные суммы платежей идут в федеральный бюджет.

НДПИ и экспортные пошлины являются основными инструментами изъятия природной ренты в нефте-
газовом секторе. При этом и НДПИ, и вывозные пошлины начисляются на единицу добытых нефти или 
газа с учетом текущего уровня цен на мировом рынке (см. приложение V).

Рисунок 11. Сопоставление отдельных видов затрат в нефтяном секторе в России и за рубежом
Источник: оценки «Ренессанс Капитал» на основе данных компаний (Давлетшин, 2011).

Оценки полноты изъятия ресурсной ренты в российском нефтегазодобывающем секторе или, напротив, 
тяжести налогового бремени на ВИНК весьма разнятся и являются предметом постоянных споров между 
представителями нефтегазового бизнеса, различными российскими министерствами и ведомствами 
и учеными. По данным «Ренессанс Капитал», в мае 2011 г. рентабельность российских нефтяных ком-
паний в пересчете на баррель нефтяного эквивалента (бнэ) была ниже, нежели у ведущих международ-
ных компаний отрасли (рисунок 12). Вместе с тем показатель свободного денежного потока у россий-
ских компаний был таким же, как у международных отраслевых лидеров (т. е. около 4 долл./бнэ), в силу 
того что у последних были намного более высокие затраты на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы (18 долл./бнэ). При этом российские нефтяные компании проигрывали компаниям из других стран 
с быстрорастущей экономикой — например Бразилии и Китая, у которых показатель свободного денеж-
ного потока был выше более чем в 3 раза (14,2 долл./бнэ). У компаний из других стран с быстрорасту-
щей экономикой также был лучший показатель воспроизводства минерально-сырьевой базы (131%), чем 
у российских ВИНК (100%) (Давлетшин, 2011).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

16

14

12

10

8

6

4

2

0

5.5

3.3 3.5 4.4
5.3 6.2

7.5 8.2 8.6 7.8

12.912.5
14.0

Динамика затрат на добычу / долл./бнэ

11.3

9.9
8.6

6.76.3

2.3 2.9
3.03.0 3.6

4.7
5.2

4.3 4.6

Крупнейшие нефтяные компании быстрорастущих рынков, 
кроме России

Крупнейшие нефтяные компании быстрорастущих рынков, 
кроме России

Крупнейшие международные нефтяные компании Крупнейшие международные нефтяные компании
Крупнейшие российские нефтяные компании Крупнейшие российские нефтяные компании

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

25

20

15

10

5

0

6.7 7.5
8.6

6.0
6.8 7.4

17.0 17.2 16.2

20.920.521.8

Динамика капитальных затрат на добычу / долл./бнэ

17.4

14.211.3

13.3

12.8

8.3

2.4 3.0 3.3 3.3
4.8

6.8

8.8

6.1
7.1



Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой? 33

Рисунок 12. Сопоставление отдельных видов расходов в нефтяном секторе в России и за рубежом, долл. / бнэ 
(данные по состоянию на 27 мая 2011 г.).
Источник: оценки «Ренессанс Капитал» на основе данных компаний (Давлетшин, 2011).

3. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
СУБСИДИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НЕФТИ И ГАЗА В РОССИИ
Субсидии в сфере добычи нефти и газа предоставляются как на федеральном, так и на региональном 
уровне, однако в силу высокой степени централизации бюджетной и налоговой системы России вели-
чина федеральных субсидий намного более значительна. Вне федеральной и региональных юрисдик-
ций добыча нефти и газа в России также ведется в рамках трех проектов, осуществляемых на условиях 
соглашений о разделе продукции: «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга».

3.1. Субсидии на федеральном уровне
На федеральном уровне в исследовании выявлено 30 схем предоставления субсидий производителям 
нефти и газа в России в 2009–2010 гг. Не умаляя значимости изучения данного вопроса в дальнейшем, 
можно сказать, что, скорее всего, в этом докладе описаны все основные федеральные программы госу-
дарственной поддержки производителей углеводородов.

Некоторые из данных схем являются собирательными и объединяют в себе по нескольку индивиду-
альных программ предоставления субсидий. 17 из данных 30 схем получили в докладе количественную 
оценку в размере 8,1 млрд долл. в 2009 г. и 14,4 млрд долл. в 2010 г. (более подробно — см. таблицу 3 и 
приложение I). При этом наибольшими по стоимости были следующие программы государственной под-
держки добычи нефти и газа в России (в убывающем порядке размера субсидий по оценкам за 2010 г.):

• временные льготы по вывозной таможенной пошлине для нефти, добываемой на новых месторож-
дениях Восточной Сибири (около 4 млрд долл.);

• налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений Восточной Сибири (около 2 млрд долл.);
• освобождение от налога на имущество для магистральных нефте- и газопроводов (около 1,9 млрд 

долл.);
• налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений нефти на территории Ненецкого АО 

и на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком АО (около 1,5 млрд долл.);
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• субсидируемый тариф на транспортировку нефти по трубопроводной системе «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» (около 1,1 млрд долл.);

• понижающий коэффициент к ставке НДПИ для нефти истощенных месторождений 
(около 1 млрд долл.);

• временное освобождение от вывозной таможенной пошлины для газа, экспортируемого в Турцию 
по трубопроводу «Голубой поток» (около 0,8 млрд долл.);

• учет расходов на геологоразведку и НИОКР в целях исчисления налога на прибыль (как минимум 
0,6 млрд долл.);

• ускоренная амортизация (как минимум 0,6 млрд долл.);
• государственное финансирование геологоразведочных работ на углеводородное сырье 

(284 млн долл.).

Столь быстрое увеличение суммы субсидий с 2009 г. по 2010 г. объясняется введением льготы по вывоз-
ной пошлине на нефть для 22 новых месторождений Восточной Сибири и ростом добычи на новых ме-
сторождениях, включая те же самые 22 восточносибирские месторождения, а также проекты в Ненец-
ком АО и некоторых других регионах, в которых действуют налоговые каникулы по НДПИ. В результате 
введения данных льгот по НДПИ и экспортной пошлине изменилась и структура федеральных субсидий 
в отрасли: еще больше, с 54% в 2009 г. до 76% в 2010 г., выросла доля такой категории субсидий, как 
предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства (главным образом запасов нефти 
и газа), а также государственных услуг по ценам ниже рыночных. Доля выпадающих доходов бюджета 
сократилась с 42% в 2009 г. до 22% в 2010 г., а доля прямого или косвенного перевода денежных средств 
либо обязательств по такому переводу составила 4% в 2009 г. и 2% в 2010 г. (рисунок 13).

Необходимо подчеркнуть, что приведенные выше и на рисунке 13 количественные оценки не включают 
в себя тех, очевидно, существенных форм государственной поддержки цен и доходов компаний, которые 
описаны в докладе, но которым не удалось дать количественную оценку. В частности, это касается такой 
формы поддержки доходов компаний, как пробелы в законодательстве, создающие возможности для 
минимизации налоговых выплат путем трансфертного ценообразования. Скорее всего, выгода, получен-
ная нефтегазовыми компаниями благодаря таким пробелам в законодательстве, составляла несколько 
миллиардов долларов в год (журнал «Эксперт» и др., ноябрь 2000; РБК, 5 августа 2004). В силу того 
что трансфертное ценообразование направлено на минимизацию налоговых выплат (а в ряде случаев 
и уклонение от них, как продемонстрировало «дело «ЮКОСа»), сфера трансфертного ценообразования 
является непрозрачной, и выгоды, получаемые компаниями, трудно оценить количественно. По одной 
из имеющихся оценок (журнал «Эксперт» и др., ноябрь 2000), в 2000 г. уровень налоговых изъятий при 
применении рыночных цен на нефть должен был составить 82%, в то время как вследствие применения 
трансфертных цен нефтяные компании выплатили в виде налогов лишь 56% рентного дохода. Таким об-
разом, выгода, полученная российскими компаниями за счет использования трансфертного ценообразо-
вания, составила в 2000 г. около 4,5 млрд долл. Однако данная оценка вряд ли соответствует текущему 
положению дел, так как она была сделана еще до вступления в силу Налогового кодекса РФ, при более 
низком уровне добычи углеводородов в России и более низких ценах на нефть и газ на мировом рынке.

Как отмечается в параграфе 1.5, посвященном методологии, полученные суммарные оценки масштабов 
субсидирования добычи нефти и газа на федеральном уровне в 2009-м и 2011 г. ни в коем случае не должны 
рассматриваться как реальные средства, недополученные в федеральный бюджет. В частности, пониже-
ние ставки НДПИ и экспортной пошлины для высокозатратных месторождений в России может пред-
ставлять собой частный случай «учета более высоких затрат и низких прибылей в [налоговых] системах, 
в которых в противном случае налоговое бремя на пороговые с коммерческой точки зрения проекты 
(т. е. те проекты, которые не приносят существенной экономической ренты) было бы чрезмерным и сде-
лало бы их реализацию невыгодной» (OECD, 2011a, р. 31). Однако важно отметить, что полученные оценки 
дают представление о масштабе субсидирования добычи нефти и газа на федеральном уровне как сред-
ства решения задач государственной политики, которые обсуждаются в главе 4.
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Рисунок 13. Структура субсидий производителям нефти и газа в России, Канаде и Норвегии*.
Источники: составлено на основе материалов настоящего доклада, а также Sawyer & Stiebert, 2010; GSI, в печати.

* Методологические примечания:
1. Графически представлены данные только по тем субсидиям, которым в рамках странового ана-

лиза удалось дать количественную оценку. Учитывая, что некоторые из субсидий, размер которых 
не определен, могут быть весьма существенными, реальная структура субсидий может быть не-
сколько иной.

2. Хотя анализ по трем странам выполнен по одной и той же методологии, полученные абсолютные 
величины субсидий не могут быть напрямую сопоставлены друг с другом в силу некоторых разли-
чий в предмете анализа и базовых ставках налогов и иных платежей.

3. По России количественные оценки субсидирования приведены как для нефти, так и для газа, только 
на федеральном уровне; для Норвегии (унитарного государства) анализировались субсидии как для 
нефти, так и для газа; для Канады размер субсидий определен только в сфере добычи нефти как на 
федеральном уровне, так и на уровне провинций.

 
Описанные в докладе льготы по налогу на имущество, вычеты по налогу на прибыль организаций, а также 
налоговые каникулы по НДПИ закреплены в Налоговом кодексе РФ и поэтому могут рассматриваться как 
постоянные. Напротив, пониженная ставка экспортной пошлины на нефть была введена временно на ос-
новании решений Правительства РФ в декабре 2009 г.— январе 2010 г. Эта мера была принята ввиду рез-
кого падения цен на нефть на мировом рынке, для того чтобы обеспечить рентабельность добычи нефти 
на новых месторождениях Восточной Сибири как сырьевой базы поставок нефти по только что сданному 
в эксплуатацию трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» на экспорт в Китай и другие страны 
Дальнего Востока. Этот шаг положил начало практике так называемого «ручного управления» экспорт-
ной пошлиной на восточносибирскую нефть, которая была впоследствии распространена на нефть, до-
бываемую на шельфе Каспийского моря. «Ручное управление» дает Правительству РФ возможность мо-



36 Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой?

ментально прекратить действие льготы, как только рентабельность какого-либо месторождения достиг-
нет «приемлемой нормы» в размере 15–17%. Например, летом 2011 г. 9 месторождений вышли на уро-
вень рентабельности в 15–17% и пониженная ставка вывозной пошлины для них была отменена (более 
подробно — см. приложение V).

Ведутся многочисленные дискуссии вокруг необходимости восстановления или отмены данной льготы 
для отдельных месторождений Восточной Сибири в зависимости от изменений цены на нефть на ми-
ровом рынке. Также обсуждается распространение практики «ручного управления» вывозными пошли-
нами на нефть и газ, добываемые на других месторождениях, в том числе по отношению к планируе-
мой добыче на арктическом шельфе. Логике «ручного управления» соответствует и решение Правитель-
ства РФ о субсидировании тарифа на транспортировку нефти по трубопроводу «Восточная Сибирь — 
Тихий океан».

Как ожидается, некоторые из описанных в докладе форм государственной поддержки нефти и газа скоро 
перестанут существовать. В частности, Правительство РФ планирует применять полную ставку экс-
портной пошлины на газ, экспортируемый в Турцию по газопроводу «Голубой поток», как только дан-
ный проект выйдет на окупаемость (предположительно в 2012 г.) Кроме того, с 1 января 2012 г. в Рос-
сии действует новое законодательство, ограничивающее возможности для трансфертного ценообразо-
вания. Как ожидается, оно ликвидирует данную форму государственной поддержки доходов компаний, 
исчисляемую миллиардами долларов в год.

Вместе с тем, как подробно описано в приложении I, в ближайшем будущем в гораздо больших масшта-
бах начнут действовать несколько программ субсидирования добычи нефти и газа на новых месторож-
дениях, а именно:

• cубсидии OAO «Газпром» на покрытие разницы между ценой приобретения газа у оператора про-
екта «Сахалин-2» и ценой на газ, установленной на входе в газотранспортную систему «Саха-
лин — Хабаровск — Владивосток», в целях его поставки энергосбытовым организациям Дальнево-
сточного региона (65,9 млн долл. в 2011 г., 388,9 млн долл. в 2012 г. и 390,9 млн долл. в 2013 г.);

• временные льготы по вывозной таможенной пошлине для нефти, добываемой на новых шельфо-
вых месторождениях в Каспийском море;

• налоговые каникулы по НДПИ для новых шельфовых месторождений к северу от Северного 
полярного круга;

• налоговые каникулы по НДПИ для новых шельфовых месторождений нефти в Азовском и Каспий-
ском морях;

• налоговые каникулы по НДПИ для новых шельфовых месторождений нефти в Черном и Охотском 
морях;

• налоговые каникулы по НДПИ для нефти новых месторождений на территории Ямало-Ненецкого 
АО севернее 65 градуса северной широты;

• налоговые каникулы по НДПИ в отношении газа и газового конденсата, добываемого на терри-
тории полуострова Ямал и используемого для производства СПГ в рамках проекта компании 
«НОВАТЭК»;

• понижающий коэффициент к ставке НДПИ для малых месторождений нефти.

Таким образом, в ближайшие годы можно прогнозировать рост абсолютной величины субсидирования 
добычи нефти и газа в России на федеральном уровне.
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Таблица 3. Результаты анализа и количественной оценки федеральных программ субсидирования 
добычи нефти и газа в 2009–2010 гг. (млн долл. по среднегодовому курсу)

Категория Наименование
Оценочный размер субсидии

2009

282

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ

~1900

97

~1900

97

Требуется дополнительный анализ

Требуется дополнительный анализ

Требуется дополнительный анализ

284

2010
Прямой или 
косвенный пере-
вод денежных 
средств, либо 
обязательства по 
такому переводу

Выпадающие 
доходы бюджета

Прямое финансирование

Государственная соб-
ственность на предприя-
тия в энергетическом сек-
торе и связанных отрас-
лях в случаях, когда это 
дает преимущества для 
бизнеса по сравнению с 
условиями частной соб-
ственности

Поддержка в сфере 
кредитования

Страхование и возмеще-
ние ущерба

Охрана труда и промыш-
ленная безопасность

Государственное целевое финансирование деятель-
ности, связанной с добычей нефти и газа:

•  Государственное финансирование геологоразве-
дочных работ на углеводородное сырье

Государственное финансирование НИОКР и специаль-
ного образования:

•  Государственное финансирование научно-иссле-
довательских и образовательных учреждений, 
непосредственно связанных с нефтегазодобыва-
ющей отраслью

Государственная собственность на стратегические 
предприятия:

•  Государственная собственность на стратегические 
предприятия в сфере разведки и добычи нефти 
и газа, включая «Росгеологию»

Государственная и муниципальная собственность 
на предприятия электроэнергетики и ЖКХ:

•  Государственная собственность на газовые ТЭС 
и сети распределения электроэнергии

Государственные кредиты и гарантии по кредитам 
на льготных условиях

Субсидированные кредиты предприятиям инфра-
структуры и электроэнергетики

Субсидированные экспортные кредиты, связанные 
с поставками нефти и газа в страны СНГ

Страхование и возмещение ущерба государством

Установленные законодательно максимальные раз-
меры ответственности коммерческих предприятий

Принятие государством ответственности по возмеще-
нию ущерба в результате несчастных случаев и ава-
рий на производстве

Расходы государства по компенсации экологиче-
ского ущерба и управлению отходами, прямо или кос-
венно связанные с текущей деятельностью добываю-
щих компаний, а также принятие государством ответ-
ственности за риски, возникающие после завершения 
коммерческой эксплуатации месторождений и инфра-
структуры:

•  Расходы государства на снижение экологических 
рисков и смягчение негативного воздействия на 
окружающую среду

Налоговые расходы:
•  Освобождение от налога на имущество для маги-

стральных нефте- и газопроводов
•  Учет технологических потерь углеводородного 

сырья при добыче и транспортировке в составе 
материальных расходов в целях исчисления на-
лога на прибыль

Охрана окружающей 
среды

Налоговые льготы
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•  Учет расходов на геологоразведку и НИОКР 
в целях исчисления налога на прибыль

•  Ускоренная амортизация

Процедура предоставления запасов нефти и газа 
в пользование:

•  Эксклюзивное право ОАО «Газпром» и ОАО «Рос-
нефть» на разработку лицензионных участков 
на континентальном шельфе

Снижение ставок роялти и других налогов на добычу 
нефти и газа:

•  Временное освобождение от вывозной таможен-
ной пошлины для газа, транспортируемого по тру-
бопроводу «Голубой поток»

•  Временные льготы по вывозной таможенной по-
шлине для нефти, добываемой на новых место-
рождениях Восточной Сибири

•  Временные льготы по вывозной таможенной по-
шлине для нефти, добываемой на новых шельфо-
вых месторождениях в Каспийском море

•  Нулевая ставка НДПИ в отношении технологиче-
ских потерь нефти, конденсата и газа при добыче

•  Нулевая ставка НДПИ для попутного нефтяного 
газа

•  Нулевая ставка НДПИ при добыче нефти из не-
кондиционных запасов и шламов

•  Налоговые каникулы по НДПИ для новых место-
рождений Восточной Сибири

•  Нулевая ставка НДПИ для сверхвязкой нефти
•  Налоговые каникулы по НДПИ для нефти новых 

шельфовых месторождений в Азовском и Каспий-
ском морях

•  Налоговые каникулы по НДПИ для новых место-
рождений нефти на территории Ненецкого АО 
и на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком АО

•  Понижающий коэффициент (0,7) к ставке НДПИ 
для компаний, инвестировавших в поиск и раз-
ведку разрабатываемых ими месторождений

•  Понижающий коэффициент к ставке НДПИ для 
нефти истощенных месторождений

Процедуры выплаты роялти

Предоставление доступа к пользованию землей 
и иными природными ресурсами, находящимися 
в собственности государства

Предоставление в пользование компаний объектов 
инфраструктуры, находящихся в собственности госу-
дарства, бесплатно или на льготных условиях:

•  Субсидируемый тариф на транспортировку нефти 
по трубопроводной системе «Восточная Сибирь —
Тихий океан»

Товары и услуги, поставляемые государством 
по ценам ниже рыночных

Законодательно установленные минимальные 
объемы потребления и надбавки к тарифам

>600

>600

~1000

~130

0

231

~190

~630

~2
0

~1300

~30

~1000

0

>600

>600

~800

~4000

~2

279

~190

~2000

~2
~6

~1500

~30

~1100

~1100

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ

Незначительный

Требуется дополнительный анализ

Требуется дополнительный анализ

Требуется дополнительный анализ

Требуется дополнительный анализ

Предоставление 
ресурсов, находя-
щихся в собствен-
ности государства, 
а также государ-
ственных услуг, 
по ценам ниже 
рыночных

Поддержка цен 
и доходов произ-
водителей

Запасы нефти и газа 
в собственности госу-
дарства

Поддержка цен на рынке 
и регулирование рынков

Прочие природные 
ресурсы и земля в соб-
ственности государства

Объекты инфраструктуры 
в собственности 
государства

Товары и услуги, постав-
ляемые государством

Категория Наименование
Оценочный размер субсидии
2009 2010
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Тарифные и нетарифные ограничения экспорта 
и импорта нефти и газа:

•  Монополия ОАО «Газпром» на экспорт сухого газа 
из России

Пробелы в законодательстве и несовершенство 
правоприменения:

•  Несовершенство применения существующих пра-
вовых норм в сфере недропользования и охраны 
окружающей среды

•  Возможности для трансфертного ценообразова-
ния нефтегазовыми компаниями

Установление регулируемых цен на уровне ниже 
рыночных

Установление регулируемых цен на уровне выше 
рыночных

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ
Значительные. Требуется дополнитель-
ный анализ

Значительный размер субсидий для по-
требителей газа и электроэнергии, однако 
не для производителей

Не выявлено в сфере добычи, но сущест-
вует в секторе нефтепереработки в виде 
импортных пошлин на нефтепродукты

Существует, но с трудом поддается коли-
чественной оценке. Требуется дополни-
тельный анализ

Категория Наименование
Оценочный размер субсидии
2009 2010

Источник: составлено на основании анализа материалов настоящего доклада.

3.2. Субсидии на региональном уровне
Россия — федерация, в которой насчитывается 83 субъекта (в докладе понятия «субъект» и «регион» ис-
пользуются как синонимы). В зависимости от своего национального состава российские регионы обла-
дают различной степенью самоуправления и делятся на: 21 республику, 9 краев, 46 областей, одну ав-
тономную область, 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) и 4 автономных округа. 
Некоторые из субъектов РФ имеют так называемую структуру «матрешки», т. е. включают в себя другие 
субъекты. В рамках данного исследования важно отметить, что «матрешечную» структуру имеет Тюмен-
ская область, включающая в себя два региона — лидера по добыче углеводородного сырья: Ханты-Ман-
сийский АО (53% общероссийской добычи нефти в 2010 г.) и Ямало-Ненецкий АО (85% общероссийской 
добычи газа).

Нефть добывается в 36 российских регионах, природный газ — в 33. Описание всех субсидий в сфере 
добычи нефти и газа, действующих на уровне субъектов РФ, выходит за пределы предмета и возможно-
стей данного исследования, поскольку региональные программы государственной поддержки отрасли 
разнообразны и многочисленны. Вместе с тем обзор практики государственной поддержки в российских 
регионах показывает, что в силу высокой степени централизации бюджетно-налоговой системы России 
совокупный размер субсидий производителям нефти и газа на региональном уровне намного ниже, чем 
на федеральном.

Наиболее распространенными видами субсидирования добычи нефти и газа в российских регионах яв-
ляются налоговые расходы, а именно льготы по налогам на прибыль и имущество организаций (прило-
жение II). Например, в августе 2011 г. по решению властей Мурманской области ставка налога на при-
быль была снижена с 20% до 15,5% для крупнейшего проекта по освоению Штокмановского газоконден-
сатного месторождения. Правительства субъектов РФ также оказывают поддержку нефтегазовым ком-
паниям в форме региональных целевых программ и за счет собственности на предприятия ТЭК и ЖКХ 
в тех случаях, когда такая собственность дает преимущества для бизнеса по сравнению с условиями, на 
которых работает частный капитал. Как правило, региональные субсидии преследуют цели поддержки 
малого и среднего нефтегазового бизнеса, а не крупнейших российских ВИНК.

В таблице 4 дается обзор некоторых мер, которые регионы используют для стимулирования деятельно-
сти нефтегазовых компаний. В его основе — опрос, который информационное и консалтинговое агент-
ство «Русэнерджи» провело в августе 2011 г. среди малых и средних нефтегазовых компаний в 17 ре-
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гионах России (в остальных нефтегазодобывающих регионах России малый и средний бизнес не пред-
ставлен в нефтегазовой отрасли, так как там работают только дочерние предприятия ВИНК). Руководи-
телям компаний было предложено оценить 12 критериев инвестиционной привлекательности регионов 
по 10-балльной шкале. Некоторые из данных 12 критериев можно рассматривать в качестве эрзац-по-
казателей государственной поддержки. В особенности это относится к таким пунктам опроса, как бла-
гоприятное региональное законодательство, наличие региональных налоговых льгот и доступность кре-
дитного финансирования в региональных банках. Вместе с тем для того чтобы делать какие-то выводы 
в указанной сфере, требуется намного более подробный анализ.
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Таблица 4. Инвестиционная привлекательность регионов России: оценка 12 критериев по 10-балльной 
шкале. Опрос малых и средних нефтегазовых компаний

Республика Татарстан

Саратовская область

Ханты-Мансийский АО

Красноярский край

Пермский край

Республика Удмуртия

Томская область

Ямало-Ненецкий АО

Волгоградская область

Республика Саха (Якутия)

Иркутская область

Сахалинская область

Республика Башкортостан

Самарская область

Республика Коми

Республика Калмыкия

Республика Дагестан

Простота и доступность процедуры регистрации и открытия бизнеса 
в регионе

6,0
7,8

5,8
8,0

8,0
9,0

6,5
8,8

н. д.
8,0

3,3
4,5

7,7
н. д.

3,5
7,0

5,3

Конструктивность руководителей региона в решении вопросов 
нефтегазового бизнеса

8,3
7,3

8,5
7,7

4,7
5,7

5,3
4,3

8,5
4,0

6,7
5,7

7,3
8,0

7,3
4,0

4,0

Готовность региональных подразделений федеральных органов 
рассматривать проблемы недропользователей

7,3
7,3

7,7
7,0

4,3
6,7

7,0
4,5

7,5
5,0

6,7
6,0

5,7
9,0

7,7
3,3

3,3

Благоприятное региональное законодательство, наличие региональных 
налоговых льгот

5,0
4,0

5,7
5,3

5,0
2,0

3,0
2,3

9,0
2,3

6,0
4,7

4,5
5,0

1,7
2,0

4,7

Отношение со стороны налоговых органов
5,5

7,3
6,8

4,0
8,0

7,3
8,0

5,0
7,5

5,0
3,0

4,7
4,5

4,0
5,3

4,3
4,0

Содействие правоохранительных органов в вопросах защиты прав 
собственности и охраны бизнеса

7,7
5,7

5,8
7,7

7,5
7,0

5,3
8,0

8,0
3,0

8,3
6,3

6,3
3,0

6,0
4,0

3,3

Доступность и квалификация персонала
9,3

8,8
7,5

8,0
8,3

6,0
8,3

6,5
3,5

7,0
7,7

8,0
7,3

8,0
5,7

6,7
3,3

Доступность строительных материалов, электроэнергии, оборудования
9,0

7,5
9,0

7,7
8,7

7,0
8,3

8,5
7,0

7,7
5,0

6,0
6,3

8,0
6,0

4,7
6,3

Наличие подрядчиков в сфере сейсмики, бурения и т. д.
8,7

9,5
8,5

8,7
8,0

8,3
7,3

7,3
7,5

8,0
8,3

9,3
5,0

8,3
5,7

6,3
3,0

Развитость транспортной инфраструктуры (дороги, трубопроводы, порты)
9,0

6,3
6,5

6,3
5,0

6,3
6,0

8,3
2,0

7,0
3,3

2,3
5,0

8,0
3,7

7,0
7,3

Доступность кредитного финансирования в региональных банках
9,5

6,6
5,0

6,0
8,0

7,0
5,0

6,7
5,0

8,5
5,0

6,7
5,0

4,0
6,3

3,7
4,7

Борьба органов власти с проявлениями криминала
8,3

7,5
6,2

6,0
6,0

7,5
5,0

8,0
7,0

9,0
7,0

5,7
4,0

5,0
5,0

Суммарный балл по региону (максимум 120)
93,6

85,6
83,0

82,4
81,5

78,3

6,0

77,5
75,2

73,5
72,5

72,3
71,2

70,3
69,3

63,9
58

52,5

3,3

И
сточник: Когтев и М

ы
сак, 7 сентября 2011.
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3.3. Соглашения о разделе продукции
Соглашения о разделе продукции (СРП) обычно рассматриваются как самостоятельные налоговые си-
стемы, поэтому в настоящем докладе они анализируются отдельно от федеральной и региональных 
юрисдикций. По сравнению со «стандартным» налоговым режимом в рамках СРП некоторые налоги 
и платежи, в том числе взимаемые с единицы добытого сырья, не действуют либо заменяются разделом 
продукции между частными инвесторами и государством. В ряде органов Правительства РФ, в т.ч. в Фе-
деральной таможенной службе, такой порядок рассматривается как субсидирование.

СРП появились в России в середине 1990-х гг., когда доверие международных инвесторов к проектам 
на ее территории было достаточно низким. Для того чтобы привлечь крупные прямые иностранные ин-
вестиции в нефтегазовый сектор, правительство заключило 3 соглашения о разделе продукции, содер-
жащие так называемую «дедушкину оговорку», т. е. обязательство не увеличивать налоговое бремя и не 
менять условия реализации проекта на менее выгодные для инвестора вне зависимости от изменений 
в законодательстве на федеральном и региональном уровне. К трем проектам, реализуемым в России 
на условиях СРП, относятся «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга».

СРП по добыче нефти и газа на шельфе острова Сахалин на Дальнем Востоке России в рамках проекта 
«Сахалин-1» было заключено между Российской Федерацией в лице Правительства РФ и Правитель-
ства Сахалинской области, с одной стороны, и консорциумом инвесторов, с другой стороны, 30 июня 
1995 г. Соглашение вступило в силу 10 июня 1996 г. Проект предусматривает разработку месторожде-
ний Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Объем извлекаемых запасов оценивается в 307 млн т нефти и 
485 млрд куб. м природного газа. По состоянию на 1 декабря 2011 г. доли инвесторов проекта «Саха-
лин-1» распределялись следующим образом: ExxonMobil (США) — 30%, «Роснефть» (Россия) — 20%, ONGC 
(Индия) — 20% и Sodeco (Япония) — 30%.

СРП по добыче нефти и газа на шельфе острова Сахалин на Дальнем Востоке России в рамках проекта 
«Сахалин-2» было заключено между Российской Федерацией в лице Правительства РФ и Правитель-
ства Сахалинской области, с одной стороны, и консорциумом инвесторов, с другой стороны, 22 июня 
1994 г. Соглашение вступило в силу 15 июня 1996. Проект предусматривает разработку Пильтун-Астох-
ского и Лунского месторождений с извлекаемыми запасами в размере 150 млн т нефти и 500 млрд куб. 
м газа. В 2006 г. российская газовая монополия «Газпром» приобрела контрольный пакет акций в про-
екте. По состоянию на 1 декабря 2011 г. доли инвесторов проекта «Сахалин-2» распределялись следу-
ющим образом: «Газпром» (Россия) — 50% плюс одна акция, Royal Dutch Shell (Нидерланды/Великобри-
тания) — 27,5%, Mitsui (Япония) — 12,5% и Mitsubishi (Япония) — 10%.

СРП по добыче нефти в Ненецком АО в рамках проекта «Харьяга» было заключено между Российской 
Федерацией в лице Правительства РФ и Правительства Ненецкого АО, с одной стороны, и консорциу-
мом инвесторов, с другой стороны, 20 декабря 1995 г. Соглашение вступило в силу 12 февраля 1999 г. 
Запасы нефти на проекте оцениваются на уровне 160,4 млн т. В 2009 г. государственная компания 
«Зарубежнефть» присоединилась к консорциуму инвесторов «Харьяги». По состоянию на 1 дека-
бря 2011 г. доли инвесторов проекта распределялись следующим образом: Total (Франция) — 40%, Statoil 
(Норвегия) — 30%, «Зарубежнефть» (Россия) — 20%, «Ненецкая нефтяная компания» (Россия) — 10%.

По итогам 2010 г. в рамках трех СРП было добыто 15 млн тонн нефти и 15 млрд куб. м природного газа, 
т. е. около 3% всей добываемой в России нефти и менее 3% общероссийской добычи газа (подроб-
нее — см. приложение IV). За период с начала 2000-х гг. высокопоставленные российские чиновники не-
однократно заявляли, что Россия стала пользоваться доверием среди иностранных инвесторов и мно-
гие зарубежные компании работают в ней на условиях национального налогообложения. Таким образом, 
по их мнению, Россия больше не нуждается в СРП, и новых подобных соглашений заключаться не будет.

Налоговые режимы для каждого СРП были определены в индивидуальном порядке. Однако во всех трех 
случаях наиболее существенными выпадающими доходами бюджета является освобождение от экспорт-
ных и импортных пошлин для добытых углеводородов и ввозимого нефтегазового оборудования, соот-
ветственно. По данным ФТС России, размер льгот, предоставленных в рамках трех СРП, по экспортной 
пошлине составил 4,2 млрд долл. в 2008 г., 2,5 млрд долл. в 2009-м и 3,9 млрд долл. в 2010 г. Льготы 
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по импортной пошлине составили 0,3 млрд долл. в 2008 г., 0,2 млрд долл. в 2009 г. и 0,2 млрд долл. 
в 2010 г. (ФТС России, 2011; см. также приложение III).

Роялти, которые компании выплачивают на условиях СРП, также ниже, чем соответствующие платежи 
в рамках национального режима налогообложения: в соответствии с «дедушкиной оговоркой» ставка 
роялти, которые компании выплачивают по трем СРП, примерно соответствует половине ставки НДПИ, 
введенного в 2002 г. в общероссийском масштабе. Используя максимальную ставку НДПИ в качестве 
точки отсчета (см. приложение IV), размер субсидии в виде пониженной ставки роялти можно оценить 
на уровне 0,9 млрд долл. в 2008 г., 0,8 млрд долл. в 2009 г. и 0,8 млрд долл. в 2010 г. (более подробно —
см. приложение III).

Кроме того, по условиям трех СРП для компаний-операторов не действуют или действуют по понижен-
ным ставкам и некоторые другие платежи, например налог на имущество, налог на прибыль организа-
ций, НДС на товары, ввозимые для проектов, и т. д. Однако размер этих налоговых расходов меньше 
и труднее поддается оценке.

В целом минимальный совокупный размер субсидий по проектам СРП «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Ха-
рьяга» оценивается на уровне 5,4 млрд долл. в 2008 г., 3,5 млрд долл. в 2009 г. и 4,9 млрд долл. в 2010 г.

3.4. Масштаб субсидирования добычи нефти и газа в России 
в сопоставлениях
В глобальном масштабе субсидии в сфере как потребления, так и производства всех видов ископаемых 
топлив (нефти, газа, угля и нефтепродуктов) оцениваются на уровне 600 млрд долл. в год, из которых 
субсидии производителям составляют около 100 млрд долл. «Однако никто не знает точной цифры, по-
тому что не существует международных стандартов систематического мониторинга субсидий для иско-
паемых топлив» (GSI, без даты). Оценки существенно разнятся в зависимости от используемых подхо-
дов и методологии (GSI, March 2010; OECD, 2011a).

3.4.1. Субсидии в сфере добычи нефти и газа в сопоставлении с субсидиями в области потребления 
ископаемых топлив в России.

По оценкам МЭА, полученным с использованием метода ценовой разницы, в 2010 г. субсидии потребите-
лям ископаемых топлив в России составили 39 млрд долл. (34 млрд долл. в 2009 г.). По этому показателю 
Россия занимала лидирующее положение в мире и отставала только от Ирана2 (80 млрд долл.) и Саудов-
ской Аравии (44 млрд долл.). За Россией следовали Индия (22 млрд долл.) и Китай (21 млрд долл.) (IEA, 
2011b). Как полагают эксперты МЭА, субсидирование потребления ископаемых топлив в России огра-
ничено природным газом (17 млрд долл.) и электроэнергией (22 млрд долл.). Вместе с тем Россия объя-
вила о планах повышения внутренних цен на газ для промышленных потребителей до мирового уровня 
к 2014 г. и постепенно устраняет другие виды субсидий потребителям за счет повышения регулируемых 
цен на природный газ и электроэнергию (таблица 5).

В целом МЭА оценивает размер субсидий потребителям ископаемых топлив на основных развиваю-
щихся рынках в размере 409 млрд долл. в 2010 г. (IEA, 2011a, р. 508). При этом обоснованность метода 
ценовой разницы, используемого МЭА, вызывает критику в России, однако подробный разбор данной 
полемики выходит за рамки настоящего анализа.

В формате данного доклада тематика субсидирования потребления ископаемых топлив в России затра-
гивается исключительно в порядке сопоставлений с выявленными субсидиями производителям углево-
дородов. Можно отметить, что в 2010 г. в России размер субсидий производителям нефти и газа, кото-

2 В декабре 2010 г. в Иране была проведена кардинальная реформа энергетических субсидий в целях снижения нагрузки на 
центральный бюджет и повышения эффективности энергетики и экономики страны в целом. До проведения реформы цены на 
энергоносители субсидировались зачастую более чем на 90%. В рамках реформы цены на обычный бензин выросли на 300%, 
на высококачественный бензин — на 230%, на дизельное топливо — на 840% (IEA, 2011a, р. 525). Таким образом, по итогам 
2011 г. Россия, скорее всего, превзойдет Иран по размеру субсидий в сфере потребления ископаемых топлив и займет второе 
место после Саудовской Аравии. 
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рым в этом докладе дана количественная оценка (14,4 млрд долл.), был сопоставим с масштабом суб-
сидирования потребления тех же видов ископаемых топлив (17 млрд долл. для природного газа, в то 
время как потребление нефти не субсидировалось).

Таблица 5. Субсидии потребителям ископаемых топлив в России, по оценкам МЭА, основанным 
на методе ценовой разницы

3.4.2. Субсидии в сфере добычи нефти и газа в России в сопоставлении с субсидированием ископаемых 
топлив в странах ОЭСР.

В октябре 2011 г. ОЭСР опубликовала первую опись мер государственной поддержки ископаемых топлив 
в 24 странах-членах организации. За несколько последних лет размер субсидий как в сфере потребле-
ния, так и в сфере производства в данных странах был оценен в диапазоне от 45 до 75 млрд долл. еже-
годно. Такой широкий разброс оценок частично обусловлен изменениями в уровне цен на энергоноси-
тели на мировом рынке. В 2008 г., когда цены на нефть превысили отметку 140 долл. за баррель, вели-
чина государственной поддержки ископаемых топлив поднялась до 75 млрд долл. в год. В 2010 г., когда 
цены на нефть были ниже, тот же показатель упал до 60 млрд долл. (OECD, 2011a; OECD, 4 October 2011).

Вместе с тем в отсутствие какого-либо общего знаменателя все существующие оценки субсидий произ-
водителям в разных странах не могут напрямую сопоставляться между собой. «Простое сравнение вели-
чины налоговых расходов в разных странах может дать ложное представление о реальной фискальной 
нагрузке на углеводородное сырье» (OECD, 2011a, р. 33). Например, больший размер налоговых расхо-
дов может быть следствием не столько субсидирования, сколько более высокого уровня базовых ставок 
или большего раскрытия информации со стороны правительств.

С учетом сделанных выше оговорок анализ оценок субсидирования производства ископаемых топлив 
в других странах на основе исследований ОЭСР и Глобальной инициативы по субсидиям представляет 
значительный интерес для России, особенно в контексте «Большой двадцатки» (рисунок 13).

В Канаде исследование Глобальной инициативы по субсидиям показало наличие 63 программ субси-
дирования нефтедобычи общей стоимостью 2,8 млрд долл. Канады в 2009 г. Из них 17 программ стои-
мостью 1,38 млрд долл. Канады действовали на федеральном уровне. Остальные субсидии предостав-
лялись властями провинций: 18 в Альберте, 19 в Саскачеване и 9 в Ньюфаундленде и Лабрадоре. Боль-
шинство из данных субсидий направлено на стимулирование разведки и освоения новых месторожде-
ний путем снижения стоимости разведки, бурения и разработки месторождений за счет налоговых льгот 
и пониженных ставок роялти (Sawyer & Stiebert, 2010).

В Норвегии в ходе исследования Глобальной инициативы по субсидиям было выявлено 9 программ го-
сударственной поддержки добычи нефти и газа общей стоимостью около 25,5 млрд норвежских крон 
(примерно 4,4 млрд долл.) в 2009 г. Из них доминирующей субсидией является ускоренная амортиза-
ция, за счет которой компании получили выгоду в размере 21 млрд норвежских крон. Кроме того, ком-
пании получили компенсацию расходов на разведку в размере 4 млрд норвежских крон (GSI, в печати).

2007
0

18,38
0

14,95

2008
0

28,47
0

23,03

2009
0

18,57
0

14,40

2010
0

16,95
0

22,26

Нефть
Газ
Уголь
Электроэнергия

Источник: IEA, 2011b.
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В Германии и Франции основной объем субсидий в сфере производства предоставляется по такому виду 
ископаемых топлив, как уголь. В результате реформы этих субсидий размер государственной поддержки 
угольной отрасли в Германии упал с 4,9 млрд евро в 1999 г. до 2,1 млрд евро в 2009 г. Германия пла-
нирует полностью отказаться от субсидирования производства угля к 2018 г. Во Франции государствен-
ная поддержка добычи угля постепенно была сведена на нет. Если в 1990 г. она составляла 1 млрд евро, 
то в 2007 г., в последний год своего существования, на эти цели было выделено всего 92 млн евро. Дан-
ная реформа сопровождалась введением адресных мер поддержки для слоев населения, пострадавших 
от закрытия шахт.

В США, где субсидии производителям энергоносителей оцениваются на уровне 5 млрд долл., закон 
о федеральном бюджете на 2012-й финансовый год предусматривает ликвидацию целого ряда налого-
вых льгот для нефтегазодобывающих компаний. Доходы, которые в результате данной реформы дол-
жен получить американский бюджет, запланированы на уровне 3,6 млрд долл. (OECD, 4 October 2011; 
OECD, 2011a).

3.4.3. Субсидии производителям углеводородов в России в сопоставлении с нефтегазовыми доходами 
бюджета.

Масштаб полученных оценок субсидирования тоже может быть проанализирован в сопоставлении с ве-
личиной налоговых и иных платежей в бюджет, а также стоимостью добытого углеводородного сырья 
(таблица 6). Субсидии на добычу углеводородов, которым в настоящем докладе дано описание и коли-
чественная оценка, эквивалентны 4,2% и 6,0% стоимости всей нефти и газа, добытых в России в 2009-м 
и 2010 г., соответственно. Исследование Глобальной инициативы по субсидиям по Канаде показало, что 
в этой стране отношение размера субсидий к стоимости произведенной продукции (только по нефти) 
в 2008 г. составило 5,2% (Sawyer & Stiebert, 2010). Но при сопоставлении необходимо помнить о разли-
чиях в использованных базовых ставках налогов и роялти и частичном несовпадении предмета иссле-
дований по России и Канаде.

В ином выражении на субсидии производителям нефти и газа в России, которым в настоящем докладе 
дана количественная оценка, пришлось 8,6% и 14,4% величины всех налоговых и иных выплат в фе-
деральный бюджет компаниями отрасли в 2009-м и 2010 г., соответственно. Исследование Глобальной 
инициативы по субсидиям по Канаде показало, что в этой стране отношение размера субсидий к не-
фтегазовым доходам федерального и провинциальных бюджетов (только по нефти) в 2008 г. составило 
5,3% (Sawyer & Stiebert, 2010). Однако необходимо вновь напомнить о различиях в использованных ба-
зовых ставках налогов и роялти и частичном несовпадении предмета исследований по России и Канаде.

Важность государственного субсидирования добычи углеводородов в России подчеркивается и самими 
представителями нефтегазовой отрасли, которые зачастую утверждают, что без него уровень добычи 
энергетического сырья в стране был бы намного ниже (Соснова, 2010). Из этого утверждения логически 
вытекают требования компаний отрасли о предоставлении им дополнительных налоговых льгот и дру-
гих форм государственной поддержки. Судя по недавно принятой Генеральной схеме развития нефтя-
ной отрасли России (2011), в этом вопросе нефтегазовые компании пользуются поддержкой Минэнерго 
России, так как в данном документе содержатся предложения о введении новых субсидий для добычи 
нефти и газа в стране.
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Таблица 6. Федеральные субсидии производителям нефти и газа в России в сопоставлении с нефтега-
зовыми доходами бюджета и стоимостью добытого углеводородного сырья

РАЗМЕР ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НЕФТИ И ГАЗА, МЛРД ДОЛЛ. 8,1 14,4

Стоимость добытой нефти, млрд долл., на основании: 145 185

стоимости экспорта нефти, млрд долл. 93 129

стоимости нефти, добытой и использованной в России, млрд долл., с учетом: 52 56

объема нефти, добытой и использованной в России, млн тонн 209 218

цен производителей на нефть на внутреннем рынке, долл. за тонну 247 255

Стоимость добытого газа, млрд долл., на основании: 46 54

стоимости экспорта газа, млрд долл. 39 44

стоимости газа, добытого и использованного в России, млрд долл., с учетом: 7 10

объема газа, добытого и использованного в России, млрд куб. м 414 471

СТОИМОСТЬ ДОБЫТОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, ИТОГО, МЛРД ДОЛЛ. 191 239

цен производителей на газ на внутреннем рынке, долл. за тысячу куб. м 16 20

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, МЛРД ДОЛЛ.* 94,1 126

ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ К СТОИМОСТИ ДОБЫЧИ 4,2% 6,0%

ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ К НЕФТЕГАЗОВЫМ ДОХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 8,6% 11,4%

2009 2010

Источники: расчеты автора на основании материалов настоящего доклада, а также данных ФТС России, Росстата, Минфина 
России и Минэкономразвития России (подробнее см. в приложении IV).

* Включая налоговые и иные платежи как с добычи, так и с переработки, в т.ч. очень существенную статью дохода бюджета — 
вывозную таможенную пошлину на нефтепродукты.
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4. ПУТИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУБСИДИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
НЕФТИ И ГАЗА В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ
Основываясь на анализе положений официальных документов (Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 г., Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г., до-
кументов, на основании которых введены индивидуальные меры государственной поддержки отрасли) 
и заявлений высокопоставленных представителей профильных министерств и ведомств, можно заклю-
чить, что большинство выявленных субсидий предоставляется производителям нефти и газа для выпол-
нения следующих задач государственной политики:

• обеспечение поставок нефти и газа на экспорт, включая поставки в быстроразвивающиеся страны 
Азии, в рамках позиционирования России как «гаранта мировой энергетической безопасности»;

• обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и устойчивых поставок нефти и газа 
на внутренний рынок;

• поддержание и наращивание государственной собственности на нефтегазодобывающие активы 
в целях предотвращения снижения объемов капиталовложений;

• сохранение существующих и создание новых рабочих мест в ТЭК, особенно в регионах России;
• предотвращение бегства частного капитала и привлечение прямых инвестиций из-за рубежа 

в нефтегазовый сектор как отрасль экономики России, наиболее привлекательную для инвесторов;
• стимулирование рационального и эффективного природопользования и максимального извлече-

ния углеводородного сырья из эксплуатируемых месторождений;
• стимулирование технологического прогресса в нефтегазодобывающей отрасли как возможного 

катализатора модернизационных эффектов в других секторах экономики;
• участие в глобальной гонке за освоение нефтегазовых ресурсов Арктики.

В большинстве случаев каждая из поставленных задач может быть решена несколькими способами, 
и выбор в пользу какого-то одного из них может быть сделан только на основе сопоставления затрат 
и выгод в рамках всех имеющихся альтернатив (см. вставку 3).

Оценка эффективности выявленных субсидий производителям нефти и газа требует дополнительного 
подробного анализа и выходит за рамки настоящего доклада. На данном этапе важно отметить, что та-
кая оценка должна осуществляться на основании анализа затрат и выгод каждой из существующих или 
предлагаемых программ субсидирования добычи углеводородов с учетом их социальных последствий, 
включая положительные и отрицательные внешние эффекты для окружающей среды.
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Вставка 3. Оценка эффективности субсидий на основании анализа затрат и выгод (cost-benefit analysis)

Классические теории государственных финансов рекомендуют правительствам стремиться к тому, чтобы предельная 
выгода для общества (включая экологические эффекты) была одинаковой для всех статей расходов бюджета. Дру-
гими словами, правительства должны осуществлять государственное финансирование по отдельно взятой статье рас-
ходов (например, ассигнованиям на геологоразведочные работы по углеводородному сырью) до тех пор, пока пре-
дельная выгода для общества от таких вложений не станет выше или равна предельной выгоде от финансирования 
по другим статьям бюджета (например, образованию или здравоохранению). Таким образом, если задача государ-
ственной политики может быть решена несколькими способами (как в случае с поддержанием уровня добычи нефти 
и газа, что может быть обеспечено как за счет разработки новых месторождений, так и путем повышения эффектив-
ности добычи углеводородов на уже эксплуатируемых месторождениях), то предпочтение должно отдаваться вари-
антам, имеющим наибольший чистый дисконтированный доход (net present value, NPV) для общества с учетом соци-
альных затрат и выгод:

Экологические затраты (издержки) субсидирования добычи нефти и газа включают в себя в первую оче-
редь ущерб для экосистем в тех регионах, в которых они сохранились в естественном виде и в которых 
нефтегазовые компании ведут экспансию, по мере того как более удобные месторождения сырья исто-
щаются. Это особенно справедливо для Арктики — одного из немногих регионов мира, в котором сохра-
нились нетронутыми как чрезвычайно хрупкие экосистемы, так и крупные запасы углеводородного сы-
рья. Пробелы в научном знании об Арктике пока не позволяют делать окончательные выводы о том, ка-
ким образом за Северным полярным кругом возможно совместить охрану уникального биоразнообра-
зия и добычу нефти и газа. Тем не менее нефтегазовые компании наращивают давление на правитель-
ства арктических стран, включая Россию, с тем чтобы частично переложить на государство риски и из-
держки разработки заполярных месторождений. Без налоговых льгот и многих других субсидий, в том 
числе описанных в настоящем докладе, разработка многих арктических месторождений не представля-
ется рентабельной.

Социальные затраты Частные затраты Отрицательные внешние эффекты (экстерналии), 
в т. ч. экологические = +

Социальные выгоды Частные выгоды Положительные внешние эффекты (экстерналии), 
в т.ч. экологические= +

Чистый дисконтированный 
доход общества от субсидии =

Социальные выгоды от субсидии 
за вычетом социальных затрат на субсидию

(1 + ставка дисконтирования) t

Более подробно ознакомиться с аппаратом анализа затрат и выгод для оценки инструментов реализации задач госу-
дарственной политики можно в специализированных пособиях и работах, например Dasgupta, Sen & Marglin (1972).

Кроме того, в глобальном масштабе субсидирование добычи нефти, газа и угля способствует снижению 
цен на них на мировом рынке и росту потребления ископаемых топлив. Это, в свою очередь, ведет к уве-
личению выбросов парниковых газов и изменению климата. Таким образом, государственная поддержка 
ископаемых топлив искажает поле честной конкуренции данных энергоносителей с альтернативными 
источниками энергии, а также занижает сравнительную рентабельность инвестиций в энергосбережение.

У России есть два пути сохранения своей роли на международных энергетических рынках: экстенсив-
ный — за счет разработки новых месторождений, в т.ч. в Арктике, либо интенсивный — за счет более 
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полного извлечения нефти на существующих месторождениях и высвобождения необходимых объе-
мов углеводородного сырья на экспорт в результате снижения энергоемкости собственной экономики.

Тем не менее, как показано на рисунке 14, существует заметный перекос в пользу субсидирования раз-
работки новых местрождений. Государственная поддержка, направленная на стимулирование экстен-
сивного развития отрасли, предоставляется путем снижения ставок НДПИ и экспортных пошлин для от-
дельных местрождений. Обоснованием для такого субсидирования частично служат высокие затраты 
и риски, связанные с освоением новых, удаленных месторождений и созданием необходимой инфра-
структуры. В 2010 г. размер льгот по НДПИ для новых месторождений Восточной Сибири, Ненецкого 
АО и полуострова Ямал составил 3,5 млрд долл., а льготы по экспортной пошлине для новых месторож-
дений Восточной Сибири составили 4,0 млрд долл. Аналогичные льготы уже заложены в Налоговый ко-
декс РФ для снижения налогового бремени на новые месторождения в Арктике и большинство шельфо-
вых месторождений.

Напротив, намного меньший объем льгот был предоставлен для повышения эффективности добычи 
на эксплуатируемых месторождениях и совершенствования экологической практики нефтегазовых ком-
паний. Из программ государственной поддержки интенсивного пути развития отрасли наиболее суще-
ственной была льгота по НДПИ для истощенных месторождений, составившая 1,1 млрд долл.

Повышенное внимание государства к освоению новых месторождений, в т.ч. в Арктике, часто объясня-
ется ссылкой на аналогичную практику в других нефтедобывающих странах, в частности в США, Канаде 
и Норвегии. Однако данная аргументация не учитывает тот факт, что указанные страны уже в значитель-
ной степени исчерпали возможности повышения отдачи «традиционных» месторождений. Фактический 
коэффициент извлечения нефти в США оценивается на уровне 35% (данные за 1999 г.) и 46% для всей 
нефтегазоносной провинции Северного моря (данные за 2007 г.) (Sandrea & Sandrea, 2007).

В России же существует большой потенциал повышения эффективности добычи углеводородов. В соот-
ветствии с Генеральной схемой развития нефтяной отрасли России, 2011, в среднем по стране в 2009 г. 
КИН достиг всего 20%, в то время как на бумаге проектный КИН составлял 37%. Повышение КИН на 5% 
(с 37% до 42%) приведет к увеличению начальных извлекаемых запасов на более чем 4 млрд т. Это на-
много больше, чем извлекаемые запасы многих отдельных месторождений нефти на неосвоенных тер-
риториях. Так, извлекаемые запасы месторождения Приразломное на арктическом шельфе в Печорском 
море составляют всего 72 млн т нефти (Приразломное, без даты).

Снижение энергоемкости российской экономики способно высвободить не менее внушительные объемы 
углеводородов, которые могут быть отправлены на экспорт и обеспечить исполнение обязательств Рос-
сии на международных рынках сырья даже без разработки новых месторождений (вставка 4).

Вставка 4. Потенциал энергосбережения в России

Практически нигде в мире нет такого большого потенциала для энергосбережения, как в России (IEA, 2011, рр. 257–
258). Так, неэффективное сжигание газа на российских ТЭС ведет к ежегодной потере 40-50 млрд м3, в то время как 
для энергоснабжения всей Москвы необходимо около 30 млрд м3 в год (WWF России, 4 августа 2011).

Еще одним расточительным свойством российского ТЭК является сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) в факе-
лах. В силу несовершенства используемой нефтяниками материально-технической базы и ограничений инфраструк-
туры транспортировки и переработки ПНГ в России нефтяные компании рассматривают его скорее как побочный про-
дукт добычи нефти, нежели ценное углеводородное сырье. Как следствие, несмотря на то что по условиям лицензи-
онных соглашений нефтяные компании зачастую обязаны утилизировать до 90-95% добываемого ПНГ, они сжигают 
в факелах примерно 25-30% этого углеводородного сырья (12-16 млрд м3) (Сапожников, 10 февраля 2004; Кутепова, 
Книжников и Кочи, 2011).

По оценкам МЭА, если бы в 2008 г. Россия использовала свои энергоресурсы так же эффективно, как Канада, Швеция, 
Норвегия и некоторые другие северные страны-члены ОЭСР, то она могла бы сэкономить более 200 млн тонн нефтя-
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ного эквивалента в расчете на первичный спрос, что примерно равно 30% от энергопотребления в России в том же 
году и 100% энергопотребления в Великобритании. Даже при данном гипотетическом сценарии энергоемкость рос-
сийской экономики все еще была бы на 60% выше, чем в среднем по странам ОЭСР, и на 85% выше, чем в среднем 
по ЕС,— с учетом более энергоемкой структуры российской экономики и высокой численности населения, живущего 
в регионах, требующих повышенных энергозатрат на отопление (IEA, 2011, рр. 257–258).

Власти России хорошо понимают, насколько велики в стране возможности для энергосбережения. Указом Прези-
дента РФ №889 от 4 июня 2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффектив-
ности российской экономики» поставлена задача снижения энергоемкости ВВП России на 40% к 2020 г. (от уровня 
2007 г.). Однако 40%-ный уровень был задан, исходя из тренда за предыдущие годы, когда после распада СССР про-
изошел рост энергоэффективности. Однако, как официально признано (Энергетическая стратегия России на период 
до 2030 г.), улучшение данного показателя было обеспечено главным образом структурной перестройкой эконо-
мики, т.е. снижением роли энергоемких отраслей в структуре ВВП. Снижение энергоемкости в реальном секторе обе-
спечило только одну пятую снижения энергоемкости ВВП с 2000 г. Кроме того, даже несмотря на прогресс в данной 
сфере по сравнению с советским периодом, Россия занимает одно из последних мест в мире по показателям энерго-
эффективности экономики.

Таким образом, инерционный сценарий экономического развития не приведет к снижению энергоемкости россий-
ского ВВП на 40% к 2020 г. Необходимы дополнительные стимулы повышения энергоэффективности в России (Гри-
горьев и Кондратьев, 27 октября 2010). При этом устранение неэффективных субсидий для ископаемых топлив в со-
ответствии с обязательствами России в рамках «Большой двадцатки» и АТЭС может быть использовано в качестве ин-
струмента стимулирования роста энергоэффективности.

Эффективность разнообразных программ государственной поддержки добычи нефти и газа в России 
должна тщательно и систематически анализироваться. Для этого предстоит собрать необходимую ин-
формацию и создать единый механизм мониторинга и оценки субсидий для ископаемых топлив. Опре-
деленные наработки в сфере мониторинга субсидий для ископаемых топлив в РФ уже имеются у Мин-
фина России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Федеральной таможенной службы, Фе-
деральной налоговой службы. Государственный орган, который будет отвечать за данную деятельность, 
должен быть определен в процессе консультаций.

В этой связи чрезвычайно полезными площадками могут оказаться инициативы «Большой двадцатки» 
и АТЭС по «рационализации и устранению, в среднесрочной перспективе, неэффективных субсидий, сти-
мулирующих расточительное потребление ископаемых топлив».

Данные две организации, а также ОЭСР и МЭА являются для России важными форумами по обмену 
с другими странами мнениями и опытом в сфере выявления, оценки и реформы энергетических субси-
дий. Также полезным может оказаться обмен мнениями по данным вопросам между Правительством РФ 
и представителями бизнеса, науки и неправительственных организаций, включая Всемирный фонд ди-
кой природы и Глобальную инициативу по субсидиям Международного института устойчивого развития.

Вместе с тем необходимо еще раз подчеркнуть, что реформа субсидий для ископаемых топлив в Рос-
сии не должна рассматриваться как способ поставить «галочку» и расписаться в исполнении ее между-
народных обязательств. В первую очередь устранение неэффективных субсидий будет способствовать 
решению внутренних задач по модернизации и диверсификации российской экономики, повышению ее 
энергетической эффективности и улучшению экологической обстановки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Россия и международная реформа субсидий для ископаемых топлив
В соответствии со стратегией России по реализации инициативы «Большой двадцатки» в сфере рациона-
лизации и устранения неэффективных энергетических субсидий (G-20 Toronto Summit, 24–25 September 
2010, p. 19) данное обязательство, принятое на саммите «Двадцатки» в Питсбурге, «будет выполнено 
в рамках Энергетической стратегии России до 2030 г. и Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития России до 2020 г. Выполнение Питсбургской инициативы становится частью внутрен-
ней экономической и энергетической политики». Как отмечается в документе, реализация данной ини-
циативы может включать в себя:

• выявление и полный пересмотр всех энергетических субсидий с особым вниманием к субсидиям 
для ископаемых видов топлива;

• анализ эффективности выявленных субсидий с точки зрения поставленных задач и оптимальной 
интеграции во внутреннюю экономическую и энергетическую политику в целом;

• разработку модели энергетических субсидий в российской экономике;
• разработку и принятие решений об изменении, замене и устранении конкретных неэффективных 

субсидий, стимулирующих расточительное потребление ископаемых топлив;
• меры по реформированию системы энергетических субсидий на уровне исполнительной и зако-

нодательной власти;
• реализацию официальных решений исполнительной и законодательной власти по рационализа-

ции и устранению неэффективных субсидий, стимулирующих расточительное потребление иско-
паемых топлив в контексте реформы системы энергетических субсидий.

В настоящее время Россия находится на самой начальной стадии реализации этой стратегии, и данный 
доклад может рассматриваться как вклад гражданского общества в процесс выявления субсидий для 
ископаемых топлив, принадлежащих к чрезвычайно важной категории, а именно мер государственной 
поддержки добычи нефти и газа. Как многообразие принимаемых форм, так и размеры государствен-
ной поддержки в этой сфере в России серьезно возросли за последние годы.

Учитывая масштаб существующих в России субсидий для ископаемых топлив, их реформа внесет значи-
тельный вклад в международные процессы снижения зависимости мировой экономики от углеводород-
ного сырья и интегрирования в цену товаров и услуг их реальных экологических издержек.

Вместе с тем, будучи страной-председателем в АТЭС в 2012 г., в «Большой двадцатке» в 2013 г. и в «Боль-
шой восьмерке» в 2014 г., Россия располагает уникальной возможностью внести вклад в формирование 
энергетической повестки дня в глобальном масштабе. У России уже есть позитивный опыт выдвижения 
на саммите «Большой двадцатки» в Торонто в 2010 г. Глобальной инициативы по сохранению морской 
среды, направленной на создание международного механизма по предотвращению и ликвидации по-
следствий аварий на шельфе и защиту морских экосистем. Таким образом, было бы логичным, если бы 
Россия выступила лидером в вопросах полного и обязательного учета экологических рисков и издержек 
при принятии решений о предоставлении любых форм государственной поддержки проектов добычи 
энергоресурсов на шельфе, особенно в Арктике.
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Категория

Стимулируемые виды деятельности

Наименование субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Конечный получатель субсидии

Краткая справка

Размер предоставленной субсидии

Период применения

Цель государственной политики

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Прямое финан-
сирование g Государственное целевое финансирование деятельности, связанной с добычей ископаемых топлив

Развитие инфраструктуры

Субсидии OAO «Газпром» на покрытие разницы между ценой приобретения газа у оператора проекта «Саха-
лин-2» и ценой на газ, установленной на входе в газотранспортную систему «Сахалин — Хабаровск — Владиво-
сток», в целях его поставки энергосбытовым организациям Дальневосточного региона

Федеральный

Закон о федеральном бюджете, принимаемый Федеральным Собранием РФ

ОАО «Газпром»

Источники: 
1) Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012–2013 гг.».
2) Баязитова, 22 октября 2010.

Субсидии ОАО «Газпром» предусмотрены в федеральном бюджете, за исполнение которого отвечает Министер-
ство финансов РФ. В настоящее время главенствующую роль в топливно-энергетическом балансе российского 
Дальнего Востока играет уголь, который добывают в самом регионе, а также привозной мазут из Сибири. Ре-
шение о переводе энергетики Дальнего Востока РФ на газ, несмотря на высокие капитальные затраты для ком-
паний, во многом является политическим выбором, что обусловило предоставление данных субсидий для ОАО 
«Газпром». В качестве источника обеспечения средств для данных субсидий газовому концерну определены ро-
ялти по соглашениям о разделе продукции по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Субсидия фактически предоставлена ОАО «Газпром» для компенсации расходов на строительство газопровода 
«Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Тем не менее эту меру можно рассматривать в качестве субсидирования 
добычи, так как ОАО «Газпром» является монополистом как в сфере добычи газа, так и в области его транспор-
тировки, и все его доходы рециклируются.

2011–2013

2011:

2012:

2013:

1 885,7 млн руб.

11 162,4 млн руб.

11 493,5 млн руб.

≈ 65,9 млн долл.

≈ 388,9 млн долл.

≈ 390,9 млн долл.

Стимулирование газификации Дальнего Востока России путем компенсации расходов ОАО «Газпром» на строи-
тельство газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СУБСИДИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

1. ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ТАКОМУ ПЕРЕВОДУ

1.1. Прямое финансирование
1.1.1.Субсидии ОАО «Газпром» на покрытие ценовой разницы в связи с газификацией Дальнего 
Востока России



54 Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой?

1.1.2. Государственное финансирование геологоразведочных работ на углеводородное сырье

Категория

Конечные получатели субсидии

Стимулируемые виды деятельности

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Цель государственной политики

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Прямое финанси-
рование g Государственное целевое финансирование деятельности, связанной с добычей ископаемых топлив

Геологоразведочные компании, находящиеся в государственной и частной собственности и, как правило, не вхо-
дящие в состав крупных нефтегазодобывающих концернов

Разведка

Федеральный

С советского периода по настоящее время

В соответствии с «Долгосрочной государственной программой изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» (с последними 
изменениями от 16 июля 2008 г.) Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) ежегодно по-
дает в Министерство финансов РФ заявку на включение запрашиваемого размера финансирования геологораз-
ведочных работ в проект федерального бюджета. После принятия закона о федеральном бюджете Федеральным 
Собранием бюджетные ассигнования на ГРР предоставляются Федеральному агентству по недропользованию РФ 
(Роснедра, в ведении Минприроды) и около 100 организациям, подотчетным Роснедрам, в т.ч. в регионах. Дан-
ные организации могут по собственному усмотрению размещать заказы на проведение сейсмических и прочих 
геологических изысканий на государственных унитарных предприятиях (ГУПах) и частных фирмах в целях обе-
спечения геологической изученности месторождений в соответствии с заказом Минприроды. Полученная таким 
образом геологическая информация доступна всем заинтересованным лицам. До недавнего времени данная 
информация являлась платной, однако с 1 января 2011 г. плата за пользование этими данными была отменена.

Ниже размеры субсидии указаны за 2004–2010 гг. на основании фактических бюджетных ассигнований, 
за 2011–2020 гг. — на основании плановых ассигнований в ценах 2008 г.

Закон о федеральном бюджете, принимаемый Федеральным Собранием РФ

Согласно «Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» (п. II):

• воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов в объемах, обеспечивающих компенсацию их потребле-
ния с учетом интересов нынешних и будущих поколений граждан Российской Федерации;

• обеспечение геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального 
шельфа, мониторинга и охраны геологической среды»

Государственное финансирование геологоразведочных работ (ГРР) на углеводородное сырье за счет средств 
федерального бюджета

Размер предоставленной субсидии

2007:

2008:

2009:

2010 (оценка):

2011-2020 (план):

9267,7 млн руб.

10120,6 млн руб.

8930,5 млн руб.

8636,2 млн руб.

200602,1 млн руб.

≈ 363,4 млн долл.

≈ 406,4 млн долл.

≈ 281,7 млн долл.

≈ 284,1 млн долл.

≈ 8056,3 млн долл.

Источники: 1) Минприроды России, 2008. 2) Минприроды России, 2011. 3) Роснедра, 2 февраля 2010.

Законодательный акт/орган

Наименование субсидии
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1.1.3. Государственное финансирование научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
непосредственно связанных с нефтегазодобывающей отраслью

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Прямое финанси-
рование g Государственное финансирование НИОКР и специального образования

НИОКР и специальное образование

Федеральный

Закон о федеральном бюджете, принимаемый Федеральным Собранием РФ

С советского периода по настоящее время

Нет данных

В России существует множество государственных научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
полностью или частично ориентированных на нефтегазодобывающую отрасль. К наиболее известным относятся 
Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина (г. Москва), Санкт-Петербургский го-
сударственный горный университет, Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный 
институт (г. Санкт-Петербург), Тюменский государственный нефтегазовый университет, Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет и другие. Эти учреждения получают финансирование как из федераль-
ного бюджета путем ассигнований по линии госзаказа либо отдельных министерств и ведомств, так и от част-
ного сектора. Например, некоторые исследования по перспективам разработки углеводородов на арктическом 
шельфе России финансируются в рамках подпрограммы «Освоение и использование Арктики» федеральной це-
левой программы «Мировой океан» (подробнее — см. п. 1.4.1.)

Количественная оценка субсидии затруднена по двум причинам. Во-первых, в России аналогичное финансиро-
вание также предоставляется научно-исследовательским и образовательным учреждениям, связанным с дру-
гими отраслями, например аэрокосмической. Чтобы определить, для каких именно типов исследований или об-
разования субсидии предоставляются только на нефтегазовом сегменте и отсутствуют применительно к дру-
гим секторам, необходима отдельная специализированная экспертиза. Во-вторых, поскольку многие россий-
ские научно-исследовательские и образовательные учреждения занимаются междисциплинарной деятельно-
стью, существуют как «распыляющие», так и «синергетические» эффекты предоставления данного вида субси-
дий в нефтегазовом секторе.

Прямо: государственные научно-исследовательские и образовательные учреждения
Косвенно: нефтегазодобывающие компании

Поддержание и развитие кадровой и научной базы для нефтегазодобывающей отрасли

Государственное финансирование научно-исследовательских и образовательных учреждений, непосред-
ственно связанных с нефтегазодобывающей отраслью

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Роснедра, 3 декабря 2009. 2) OilCareer.Ru, без даты.
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1.2. Государственная собственность на предприятия в энергетическом 
секторе и связанных отраслях в случаях, когда это дает преимущества 
для бизнеса по сравнению с условиями частной собственности
1.2.1. Государственная собственность на стратегические предприятия

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Государственная 
собственность на предприятия в энергетическом секторе и связанных отраслях в случаях, когда это дает 
преимущества для бизнеса по сравнению с условиями частной собственности g Государственная собственность 
на стратегические предприятия

Разведка

Федеральный

С советского периода по настоящее время

Поскольку Россия является нетто-экспортером нефти, в стране не создавались специальные стратегические за-
пасы нефти в целях обеспечения национальной энергетической безопасности. Стратегические интересы госу-
дарства в энергетике обеспечиваются за счет федеральной собственности на ряд компаний, включенных в пе-
речень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (определен Указом Президента РФ 
№1009 от 4 августа 2004 г. с последующими изменениями). По состоянию на 1 октября 2011 г. в перечень вклю-
чены следующие предприятия нефтегазовой отрасли: 1) ОАО «Газпром», российская монополия в сфере добычи 
и транспортировки газа (в собственности государства - 50% плюс 1 акция); 2) крупнейшая нефтедобывающая 
компания «Роснефть» (в собственности государства — 75% акций); 3) ОАО «Роснефтегаз», холдинг, в собствен-
ности которого находится 11% акций «Газпрома» и 75% акций «Роснефти» (в собственности государства — 100% 
акций «Роснефтегаза»; 4) ОАО «Транснефть», монополия в сфере транспортировки сырой нефти и нефтепродук-
тов в России (в собственности государства — 78,1%); 5) ОАО «Зарубежнефть», компания, добывающая нефть как 
в России, так и за рубежом (в собственности государства — 100% акций); 6) ОАО «Росгеология», государственная 
геологоразведочная компания (в собственности государства — 100% акций).

Компании, включенные в перечень стратегических предприятий, не могут быть полностью приватизированы, 
и минимальная доля государства в их капитале определяется в том же перечне.

По методологии Глобальной инициативы по субсидиям государственная собственность на нефтегазовые компа-
нии не считается субсидией, если государство получает на свои инвестиции доход на том же уровне, что и част-
ные инвесторы. Таким образом, однозначно не является субсидией участие государства в капитале ОАО «Газ-
пром» и ОАО «Роснефть», являющихся высокодоходными «голубыми фишками» по российским и международ-
ным меркам. Федеральное правительство также получает рыночную прибыль от своих вложений в ОАО «Транс-
нефть» и ОАО «Зарубежнефть».

Вместе с тем по методологии Глобальной инициативы по субсидиям государственная собственность является суб-
сидией в случаях, когда государство не получает на свои инвестиции доход, сопоставимый с рыночными усло-
виями. Скорее всего, именно таким образом обстоят дела в отношении госсобственности на несколько десятков 
федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов) и открытых акционерных обществ, занимаю-
щихся геологоразведкой нефтегазовых месторождений и на 100% принадлежащих государству.

Основным источником доходов этих компаний являются государственные заказы на геологоразведку, а их 
эффективность, как правило, ниже, чем у аналогичных компаний в частном секторе.

15 июля 2011 г. был издан Указ Президента РФ №957, согласно которому большинство существующих 
ФГУПов, а именно 37 предприятий, будут объединены в новое ОАО стратегического значения — ОАО «Росгео-
логия», которое на 100% будет принадлежать государству. Согласно указу, ОАО «Росгеология» создано «в целях 
обеспечения комплексного геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Рос-
сийской Федерации на основе передовых геологических, геофизических и геохимических технологий». На ком-
пании, которые формируют базу ОАО «Росгеология», приходилось 10% рынка услуг по геологоразведке в 2008 г.

Указы и иные решения Президента и Правительства РФ

Федеральные унитарные предприятия и открытые акционерные общества, на 100% находящиеся в собственно-
сти государства, в частности ОАО «Росгеология»

Обеспечение стратегических интересов, обороноспособности и безопасности государства, защиты нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации (согласно Указу Президента РФ 
№1009 от 4 августа 2004 г.)

Государственная собственность на стратегические предприятия

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии
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Размер предоставленной субсидии

Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Указ Президента РФ №957 от 15 июля 2011 г. «Об открытом акционерном обществе «Росгеология». 2) Указ Прези-
дента РФ №1009 от 4 октября 2004 г. «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных об-
ществ». 3) Финансово-экономическое обоснование создания ОАО «Росгеология» в рамках реструктуризации геологических орга-
низаций. 4) Вислогузов, 5 октября 2011.

Многие из государственных компаний, занимающихся геологоразведкой, специализируются не только на нефти 
и газе, но и на других полезных ископаемых. Ограничения в имеющихся данных не позволяют количественно 
оценить размер данной субсидии.

Нет данных

Нет данных

1.2.2. Государственная собственность на газовые ТЭС и сети распределения электроэнергии

Категория

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Государственная 
собственность на предприятия в энергетическом секторе и связанных отраслях в случаях, когда это 
дает преимущества для бизнеса по сравнению с условиями частной собственности g Государственная 
и муниципальная собственность на предприятия электроэнергетики и ЖКХ

Стимулируемые виды деятельности

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Добыча

Федеральный

Решения Правительства РФ

С советского периода по настоящее время

Плата за газ как топливо для ТЭС, находящихся в полной или частичной собственности государства, представ-
ляют собой форму косвенного перевода денежных средств от государства нефтегазовым компаниям. В этом 
смысле можно говорить о существовании данного вида субсидий в России. По состоянию на 1 октября 2011 г. за 
Правительством РФ сохранилась собственность на существенные пакеты акций в ряде оптовых генерирую-
щих компаний (ОГК), территориальных генерирующих компаний (ТГК), в отдельных объектах электроэнергетики 
и Федеральной сетевой компании (ОАО «ФСК ЕЭС»). Кроме того, в собственности контролируемой государ-
ством газовой монополии ОАО «Газпром» также находились пакеты акций ряда электрогенерирующих компаний. 
Вместе с тем доля государства в секторе электрогенерации в России значительно сократилась в результате при-
ватизации отрасли в 2003–2008 гг.

Хотя за Правительством РФ сохраняется значительная роль в принятии решений о покупке газа в качестве то-
плива для ТЭС, такой косвенный перевод денежных средств от государства газодобывающим компаниям обычно 
следует логике рынка. Цены на газ на внутреннем рынке энергоносителей России намного ниже, чем на миро-
вом (см. более подробно в приложении II), в то время как другие виды топлива, также используемые в России, 
включают в себя уголь, мазут, гидроэлектроэнергию и ядерную энергию. Доля ветроэнергетики, биотоплива 
и иных альтернативных источников энергии незначительна.

Количественная оценка размера субсидии затруднена.

Газодобывающие компании, в особенности ОАО «Газпром»

Сохранение инструментов влияния на либерализированном рынке электроэнергии

Государственная собственность на газовые ТЭС и сети распределения электроэнергии

Источник: Илюшенко и Огородников, 13 июня 2011.
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1.3. Поддержка в сфере кредитования
1.3.1. Государственные кредиты и гарантии по кредитам для нефтегазодобывающих и энергоемких 
компаний на льготных условиях

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Поддержка 
в сфере кредитования g Государственные кредиты и гарантии по кредитам на льготных условиях

Все виды деятельности

Федеральный

Решения Правительства РФ

Нефтегазодобывающие компании

С советского периода по настоящее время

В большинстве случаев Правительство РФ предоставляет кредиты и гарантии по кредитам для нефтегазодо-
бывающих компаний и энергоемких производств (например, в металлургической, нефтехимической отраслях 
и т.д.) в целях обеспечения стратегических интересов. Так, в октябре 2008 г. Правительство РФ приняло реше-
ние о предоставлении займа в размере до 9 млрд долл. ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО 
«ТНК-ВР Холдинг» в целях рефинансирования их иностранной задолженности, с тем чтобы исключить риск пе-
рехода данных компаний в собственность зарубежных кредиторов. ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Рос-
нефтегаз», ОАО «Транснефть», ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «Росгеология», включенные в перечень стратегиче-
ских предприятий и открытых акционерных обществ (определен Указом Президента РФ №1009 от 4 августа 
2004 г. с последующими изменениями), также имеют право на получение от государства кредитной поддержки 
в форме займов по ставкам ниже рыночных или на иных льготных условиях, частичное списание задолженно-
сти и т.п. (см. также п. 1.2.1. выше).

Правительство России предоставляет кредиты и гарантии по кредитам отечественным нефтегазовым компаниям 
через банки, в которых имеет контрольный пакет: Государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)» (ВЭБ), ОАО «Сбербанк», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Газпромбанк». 
В 2007 г. российские компании в нефтегазовом, угольном, топливном и химическом секторах привлекли кре-
диты на общую сумму 8,5 млрд долл. у ОАО «Сбербанк», 6,5 млрд долл. у ОАО «Банк ВТБ», 4,5 млрд долл. у ГК 
ВЭБ и 2,1 млрд долл. у ОАО «Газпромбанк». В том же году все остальные отрасли добывающей и энергоемкой 
промышленности России (обрабатывающие производства за исключением легкой промышленности, металлур-
гии и горного дела) привлекли кредитов на общую сумму 17,7 млрд долл. у ОАО «Сбербанк», 8,9 млрд долл. 
у ОАО «Банк ВТБ», 2,7 млрд долл. у ОАО «Газпромбанк» и 1,9 млрд долл. у ГК ВЭБ.

При этом российские нефтегазовые компании, как правило, привлекают кредиты на международных финансо-
вых рынках на более выгодных для себя условиях, нежели на недостаточно капитализированном российском 
рынке. По оценкам финансовой группы «Уралсиб», по состоянию на 30 октября 2008 г. накопленная внешняя 
задолженность российской нефтегазовой промышленности составляла около 44 млрд долл. в форме иностран-
ных синдицированных кредитов и примерно 34 млрд долл. в форме еврооблигаций.

Некоторые из кредитов, предоставляемых отечественным нефтегазовым компаниям российскими государствен-
ными банками, особенно ГК ВЭБ, являются формой поддержки экспорта. Вместе с тем значительная доля креди-
тов российских государственных банков нефтегазовым компаниям предоставлена на рыночных условиях и, та-
ким образом, не может рассматриваться в качестве субсидии.

В силу отсутствия подробной информации в открытом доступе зачастую трудно определить, в каких случаях 
за рассматриваемый период российские государственные кредиты и гарантии по кредитам были предостав-
лены нефтегазовым компаниям на льготных условиях, а в каких — на рыночных. Таким образом, количествен-
ная оценка данной субсидии затруднена.

Государственные кредиты и гарантии по кредитам для нефтегазодобывающих и энергоемких компаний 
на льготных условиях

Размер предоставленной субсидии

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Источники: 1) Standard & Poor’s, 17 марта 2009. 2) Уралсиб, 18 ноября 2008. 3) Герасимчук, Илюмжинова и Шорн, 2010.
4) Ребров, 14 октября 2008.

Обеспечение контроля российского капитала над российскими нефтегазовыми компаниями

Нет данных
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1.3.2. Субсидированные кредиты предприятиям инфраструктуры и ТЭС

1.3.3. Субсидированные экспортные кредиты, связанные с поставками нефти и газа в страны СНГ

Категория

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Стимулируемые виды деятельности

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Поддержка 
в сфере кредитования g Субсидированные кредиты предприятиям инфраструктуры и электроэнергетики

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Поддержка 
в сфере кредитования g Субсидированные экспортные кредиты, связанные с поставками нефти и газа

Добыча

Добыча

Федеральный

Федеральный

Решения Правительства РФ

Решения Правительства РФ

Нефтегазодобывающие компании

С момента распада СССР по настоящее время

В целях поддержки российского экспорта энергоносителей в бывшие республики СССР Правительство России 
предоставляет кредитную поддержку странам-членам Содружества Независимых Государств. Эта поддержка 
осуществляется как посредством межправительственных займов, так и по каналам российских банков, в кото-
рых Правительству РФ принадлежит контрольный пакет (ОАО «Сбербанк», ГК ВЭБ, ОАО «Группа ВТБ»). Зачастую 

Нефтегазодобывающие компании

С советского периода по настоящее время

Нет данных

Российские предприятия инфраструктуры и ЖКХ намного более зависимы от внутреннего российского рынка ка-
питала, нежели отечественные нефтегазовые и металлургические компании, активно привлекающие финанси-
рование на международных рынках. Государство играет важную роль в предоставлении займов предприятиям 
инфраструктуры и электроэнергетики, главным образом по каналам банков, в которых ему принадлежит кон-
трольный пакет: ГК ВЭБ, ОАО «Сбербанк», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Газпромбанк».

В 2007 г. российский сектор электроэнергетики (включая гидро- и атомную энергетику) привлек кредиты на об-
щую сумму 3,7 млрд долл. у ОАО «Сбербанк», 2,5 млрд долл. у ОАО «Банк ВТБ» и 1,5 млрд долл. у ОАО «Газ-
промбанк». Вместе с тем финансовой системе России, в которой доминируют государственные банки, не хва-
тает ликвидности для финансирования крупных инфраструктурных проектов. Например, ОАО «Транснефть» при-
влекло кредит на строительство нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» в размере 10 млрд долл. 
у Банка развития Китая.

В силу отсутствия подробной информации в открытом доступе зачастую трудно определить, в каких случаях 
за рассматриваемый период российские государственные кредиты и гарантии по кредитам были предостав- 
лены предприятиям инфраструктуры и ТЭС на льготных условиях, а в каких — на рыночных. Таким образом, 
количественная оценка данной субсидии затруднена.

Субсидированные кредиты предприятиям инфраструктуры и ТЭС

Субсидированные экспортные кредиты, связанные с поставками нефти и газа в страны СНГ

Размер предоставленной субсидии

Конечные получатели субсидии

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Административный уровень

Период применения

Период применения

Краткая справка

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Наименование субсидии

Источник: Герасимчук, Илюмжинова и Шорн, 2010.

Поддержание и развитие предприятий инфраструктуры и электроэнергетики

Поддержание объемов российского экспорта нефти и газа в страны СНГ
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Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предостав-
лении Республике Беларусь государственного кредита, 13 ноября 2008. 2) Соглашение между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Беларусь государственного кредита, 6 марта 2009. 
3) Кротов, 25 марта 2011. 4) Проект Приложения 52 к законопроекту «О федеральном бюджете на 2007 г.».

предоставление таких займов не обусловлено целевым характером использования исключительно для приоб-
ретения определенного вида российской продукции. Однако анализ сообщений средств массовой информации 
позволяет предположить, что значительная часть российских кредитов Беларуси, Кыргызстану, Молдове, Тад-
жикистану и Украине была предоставлена с тем, чтобы обеспечить платежеспособность этих государств при за-
купках российских нефти и газа. Количественная оценка субсидии затруднена.

Нет данных

1.4. Охрана окружающей среды
1.4.1. Расходы государства на снижение экологических рисков и смягчение негативного воздействия 
на окружающую среду

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Охрана окружа-
ющей среды g Расходы государства по компенсации экологического ущерба и управлению отходами, прямо 
или косвенно связанные с текущей деятельностью добывающих компаний, а также принятие государством 
ответственности за риски, возникающие после завершения коммерческой эксплуатации месторождений 
и инфраструктуры

Закон о федеральном бюджете, принимаемый Федеральным Собранием РФ, а также решения Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Все виды деятельности

Федеральный

Нефтегазодобывающие компании

С советского периода по настоящее время

В соответствии с российским законодательством компании, включая работающие в нефтегазовом секторе, 
несут ответственность за повышение экологических рисков своей деятельности и усиление негативного воз-
действия на окружающую среду. Вместе с тем в отношении этого положения существуют два вида ограничений.

Во-первых, существующая практика правоприменения не дает компаниям стимулов для последовательного сни-
жения своего негативного воздействия на окружающую среду. Ставки платежей за загрязнение в России ниже, 
чем в странах ОЭСР. Кроме того, в отсутствие непрерывного инструментального экологического мониторинга 
и измерения негативного воздействия на окружающую среду плата за загрязнение начисляется на основании 
расчетов, декларируемых самими компаниями и проверяемых сотрудниками ведомств, находящихся в подчи-
нении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Такая практика зачастую создает среду для злоупотре-
блений. Как следствие, компании могут существенно сокращать собственные расходы на охрану окружающей 
среды, что дает им конкурентные преимущества, особенно в сфере металлургии, добычи нефти, газа и иных по-
лезных ископаемых, а также нефтехимии. Таким образом, подобная практика правительственных органов мо-
жет считаться субсидией в масштабах страны, которой пользуются все российские компании, и в значительной 
степени — в нефтегазовом секторе.

Во-вторых, в самом нефтегазовом секторе масштабы негативного воздействия на окружающую среду и эколо-
гические последствия чрезвычайных ситуаций, особенно в результате нефтеразливов и сжигания попутного не-
фтяного газа, могут быть огромными. В то же время на практике предотвращение и смягчение последствий не-
фтеразливов и других экологических катастроф зачастую является объектом усилий Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое может 
взыскать полную или частичную компенсацию своих расходов с компаний через суд только после того, как они 

Расходы государства на снижение экологических рисков и смягчение негативного воздействия на окружа-
ющую среду

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Снижение экологических рисков и смягчение негативного воздействия на окружающую среду
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были фактически понесены. Такой подход фактически представляет собой субсидию Правительства РФ, предо-
ставляемую всем отраслям и при этом дающую значительные преимущества нефтегазовому сектору, отличаю-
щемуся высокими рисками и масштабным негативным воздействием на окружающую среду.

Как следствие, Правительство РФ несет расходы по охране окружающей среды, напрямую или косвенно вызван-
ные деятельностью нефтегазодобывающих компаний. Например, по оценкам Счетной палаты РФ, сумма эконо-
мического ущерба от сжигания попутного нефтяного газа в факельных установках напрямую зависит от выбран-
ной методики расчета и объема сжигаемого газа, вследствие чего она варьируется от 5,2 млрд до 19,3 млрд долл.

В 2006–2010 гг. некоторые расходы по охране окружающей среды, прямым или косвенным образом связанные 
с нефтегазодобычей, были покрыты за счет средств федеральной целевой программы «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2010 г.» и подпро-
граммы «Освоение и использование Арктики» федеральной целевой программы «Мировой океан».

Подпрограмма «Освоение 
и использование Арктики» 
ФЦП «Мировой океан»

Наименование федераль-
ной целевой программы

Фактические ассигнования из федерального бюджета

2009 2010

ФЦП «Снижение рисков 
и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в РФ до 2010 г.»

141 млн руб.

1181 млн руб.

≈4,4 млн долл.

≈37,3 млн долл.

175 млн

1490 млн руб.

≈5,8 млн долл.

≈49 млн долл.

В связи с разработкой и реализацией планов Правительства России и государственных компаний по освоению 
Арктики, в т.ч. в части добычи нефти и газа на арктическом шельфе, МЧС России обнародовало в 2010 г. планы 
по созданию в российском секторе Арктики 10 спасательных центров. Расходы по созданию одного такого цен-
тра оцениваются в 170–180 млн руб. (5,5–6 млн долл.).

Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Подпрограмма «Освоение и использование Арктики» федеральной целевой программы «Мировой океан». Утверж-
дена постановлением Правительства РФ №919 от 10 августа 1998 г., с изменениями и дополнениями. 2) Программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2010 г.». Утверждена По-
становлением Правительства РФ №1 от 6 января 2006 г. 3) РИА Новости, 7 июня 2010. 4) Счетная палата России, 2011а. Раздел 5. 
Стр. 83–85. 5) Счетная палата России, 2004. Стр. 104–112. 6) Сапожников, 10 февраля 2004. 7) Терентьева, 3 октября 2011.

Нет данных
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2. ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

2.1. Налоговые льготы
2.1.1. Освобождение от налога на имущество для магистральных нефте- и газопроводов

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Выпадающие доходы бюджета g Налоговые льготы g Налоговые расходы

Федеральный и региональный

С советского периода по настоящее время

Прямо: ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть»
Косвенно: ограничение роста затрат на транспортировку углеводородов в расходах всех нефтегазодобываю-
щих компаний

Базовая (максимальная) ставка налога на имущество организаций в России составляет 2,2% среднегодовой сто-
имости имущества. Налог взимается в бюджеты субъектов РФ. Таким образом, льготы по данному налогу обычно 
также устанавливаются правительствами регионов России. Однако освобождение по налогу на имущество в от-
ношении магистральных трубопроводов установлено на федеральном уровне. Министерство финансов России 
неоднократно предлагало отменить данную льготу. Однако Правительство РФ отклонило данные предложения 
на основании опасений, что отмена льготы приведет к росту тарифов на транспортировку нефти и газа и, со-
ответственно, к росту инфляции, поскольку ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть» будут стремиться переложить 
свои издержки на потребителей.

Таким образом, эта льгота по налогу на имущество может рассматриваться в качестве субсидии потребителям. 
Однако в отношении ОАО «Газпром» данная форма господдержки также может считаться субсидией произво-
дителям, поскольку «Газпром» является монополистом как в сфере добычи, так и в сфере транспортировки при-
родного газа, и все его доходы рециклируются. Напротив, ОАО «Транснефть» не ведет добычу и является специ-
ализированной нефтетранспортной компанией.

Нижеприведенные оценки выпадающих доходов бюджета выполнены Центром развития Высшей школы эко-
номики (г. Москва) на основании расчета среднегодовой стоимости активов, в настоящее время освобожденных 
от налога на имущество, и ставки налога в размере 2,2% (Товкайло и Стеркин, 11 мая 2011).

Налоговый кодекс РФ (статья 381, п. 11), принятый Федеральным Собранием РФ; Постановление Правительства 
РФ от 30 сентября 2004 г. №504 «О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего поль-
зования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, 
в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций». Данным 
актам предшествовали иные соответствующие федеральные законы и решения правительства.

Согласно Основным направлениям налоговой политики на 2012 г. и на плановый период 2013–2014 гг.:
• стимулирование капиталовложений в инфраструктуру трубопроводного транспорта и ограничение роста 

тарифов на транспортировку нефти и газа как инфляционной составляющей

Освобождение от налога на имущество для магистральных нефте- и газопроводов

Прямо: расходы на техническое обслуживание и развитие инфраструктуры
Косвенно: все виды деятельности

Ежегодный размер предоставленной 
субсидии в 2009–2010 гг.

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Источники: 1) Товкайло и Стеркин, 11 мая 2011. 2) Налоговый кодекс РФ, ст. 381, п. 11. 3) Постановление Правительства РФ от 30 
сентября 2004 г. №504 «О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным ав-
томобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, явля-
ющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от об-
ложения налогом на имущество организаций». 4) Основные направления налоговой политики на 2012 г. и на плановый период 
2013–2014 гг.

ОАО «Транснефть» (оценка за 2009 г.):

ОАО «Газпром» (оценка за 2009 г.):

49,2 млрд руб.

10,5 млрд руб.

≈1,55 млрд руб.

≈0,33 млрд руб.
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2.2.2. Учет технологических потерь углеводородного сырья при добыче и транспортировке в составе 
материальных расходов в целях исчисления налога на прибыль

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Выпадающие доходы бюджета g Налоговые льготы g Налоговые расходы

Добыча

Федеральный и региональный

Нефтегазодобывающие компании

С советского периода по настоящее время

Налог на прибыль организаций был введен в России в 1992 г., и его ставка несколько раз пересматривалась. 
В результате последнего пересмотра в 2009 г. ставка налога на прибыль организаций была установлена на 
уровне 20%, причем 2% взимаются в федеральный бюджет, а 18% — в бюджеты субъектов РФ. При этом россий-
ские регионы на свое усмотрение имеют право снижать причитающуюся им ставку налога на прибыль до 13,5%. 
Поскольку нефтегазодобывающие регионы России пользуются данной возможностью предоставления льготы по 
налогу на прибыль в целях привлечения инвестиций, приведенный ниже размер предоставленной субсидии рас-
считан с использованием в качестве базовой минимальной ставки налога на прибыль, т.е. 15,5% (13,5% + 2%).

Российские компании имеют возможность учитывать технологические потери углеводородного сырья при до-
быче и транспортировке в составе материальных расходов в целях исчисления налога на прибыль согласно уста-
новленным технологическим нормативам. Льгота предоставляется во всех отраслях, причем нефтегазовый сек-
тор получает от нее значительную выгоду. Технологические нормативы устанавливаются отдельно для каждой 
отрасли уполномоченными министерствами, в частности, для нефтегазодобычи — Минэнерго РФ совместно с Фе-
деральным агентством по недропользованию. При этом в силу высокой степени износа инфраструктуры и уста-
ревших методов добычи технологические потери нефти и газа в России намного выше, чем во многих других 
нефтегазодобывающих странах (Минприроды России, 2011).

Существуют различные оценки объемов технологических потерь при добыче нефти, конденсата и газа. Так, ощу-
тимо различаются оценки Минэнерго, Минприроды и Минфина (использованы ниже). Российские нефтегазовые 
компании не отчитываются о масштабах технологических потерь прозрачным и последовательным образом. Во 
многих случаях в существующей отчетности данные по нефти и конденсату объединяются. Ниже для оценки сто-
имости технологических потерь нефти и газа использовались среднегодовые цены производителей в соответ-
ствии с данными Федеральной службы государственной статистики РФ (приложение IV).

Размер субсидии исчислен путем применения к полученной стоимости технологических потерь налоговой ставки 
в размере 15,5%.

Учет технологических потерь углеводородного сырья при добыче и транспортировке в составе материальных 
расходов в целях исчисления налога на прибыль

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Учет ограничений технологической базы, используемой российскими нефтегазовыми компаниями

Налоговый кодекс РФ (статья 254, п. 1), принятый Федеральным Собранием РФ; технологические нормативы, 
устанавливаемые Министерством энергетики РФ совместно с Федеральным агентством по недропользованию 
(Роснедра, в ведении Министерства природных ресурсов и экологии)

Ежегодный размер предоставленной 
субсидии в 2009–2010 гг.

Нефть (технологические потери 
при добыче в размере 2,6 млн т)

Газ (технологические потери 
при добыче в размере 2,6 млрд м3)

2,7 млрд руб.

0,2 млрд руб.

2,9 млрд руб. ≈97 млн долл.Всего

≈90 млн долл.

≈7 млн долл.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 254. 2) Минприроды России, 2011.
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2.2.3. Учет расходов на геологоразведку и НИОКР в целях исчисления налога на прибыль

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Выпадающие доходы бюджета g Налоговые льготы g Налоговые расходы

Разведка, НИОКР

Федеральный и региональный

Налоговый кодекс РФ (статьи 261–262), принятый Федеральным Собранием РФ

Нефтегазодобывающие компании

С советского периода по настоящее время

Приведенный ниже размер предоставленной субсидии рассчитан с использованием в качестве базовой ми-
нимальной ставки налога на прибыль, т.е. 15,5% (региональные 13,5% + федеральные 2%). (подробнее см. 
в п. 2.2.2.).

Затраты компаний на собственные геологоразведочные работы могут быть учтены в составе расходов в це- 
лях уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль в течение 12 месяцев с момента завершения 
соответствующей стадии разведки. Это относится и к затратам по безрезультатным геологоразведочным работам, 
а также непродуктивным скважинам при условии предоставления информации об их ликвидации (Налоговый 
кодекс, ст. 261). Аналогичным образом в целях исчисления налога на прибыль учитываются расходы компаний 
на НИОКР (Налоговый кодекс, ст. 262).

Уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на величину затрат на геологоразведочные работы и НИОКР 
используется компаниями всех отраслей. При этом, по данным Министерства природных ресурсов и экологии, 
в 2009 г. расходы российских компаний на геологоразведку составили 148,9 млрд руб., из которых 129,8 млрд 
пришлось на нефтегазовый сектор.

Учет расходов на геологоразведку и НИОКР в целях исчисления налога на прибыль

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование проведения геологоразведочных работ и НИОКР российскими нефтегазовыми компаниями

Размер предоставленной субсидии 

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 258–259.3. 2) Ernst & Young, 2011. Стр. 368–369. 3) Минприроды России, 2011. Стр. 78.

2007
(расходы компаний на разведку в размере 122,1 млрд руб., 
нет данных по расходам на НИОКР)

2008
(расходы компаний на разведку в размере 165,4 млрд руб., 
нет данных по расходам на НИОКР)

2009
(расходы компаний на разведку в размере 129,8 млрд руб., 
нет данных по расходам на НИОКР)

> 19 млрд руб.

> 26 млрд руб.

> 20 млрд руб. ≥ 0,6 млрд долл.

≥ 0,7 млрд долл.

≥ 1 млрд долл.
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2.2.4. Ускоренная амортизация

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Выпадающие доходы бюджета g Налоговые льготы g Налоговые расходы

Освоение месторождений, добыча

Федеральный и региональный

Налоговый кодекс РФ (статьи 258–259.3), принятый Федеральным Собранием РФ

Нефтегазодобывающие компании

С советского периода по настоящее время

Затраты компаний на разработку месторождений нефти и газа принимаются к вычету из налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль путем амортизации основного капитала. Порядок амортизации един для всех отраслей.

Все амортизируемое имущество объединено в десять амортизационных групп в соответствии со сроком его по-
лезного использования, устанавливаемым законодательно и частично самим налогоплательщиком. В течение те-
кущего налогового периода налогоплательщик имеет право уменьшить свою налогооблагаемую базу на вели-
чину не более 10% (не более 30% — в отношении амортизационных групп 3–7) от первоначальной стоимости 
основных средств или затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое пе-
ревооружение или частичную ликвидацию (Налоговый кодекс, статья 258.9). По данным Федеральной налоговой 
службы РФ, в 2009 г. за счет такого 30%-ного вычета российские нефтегазовые компании уменьшили свою нало-
гооблагаемую базу по налогу на прибыль на 99 млрд руб. (а для компании всех отраслей — на 344,1 млрд руб.). 
По оценке ФНС, сумма налоговых расходов в результате предоставления данной льготы для нефтегазового сек-
тора составила 19,8 млрд руб. Скорее всего, данная оценка была получена ФНС с использованием максималь-
ной ставки налога на прибыль организаций (20%), хотя в ряде регионов она ниже и может быть уменьшена до 
15,5%. Таким образом, во избежание двойного счета по методологии данного доклада можно принять размер 
фактической субсидии за несколько меньший.

В отношении основных средств, являющихся предметом договора лизинга и относящихся к амортизационным 
группам 4–10, также может применяться ускоренная амортизация, а именно с использованием повышающего 
коэффициента, но не выше 3.

Кроме того, существует положение о возможности применения ускоренной амортизации (с коэффициентом 
не выше 2) для основных средств, эксплуатируемых в тяжелых природно-климатических условиях, например 
на Крайнем Севере, в Арктике и т.д. (Налоговый кодекс РФ, статья 259.3). Публичная отчетность по размерам 
предоставления данных видов льгот отсутствует.

Ускоренная амортизация

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование капиталоемкой деятельности компаний по освоению нефтегазовых ресурсов

Размер предоставленной субсидии
в 2009 г. > 0,6 млрд долл.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 258–259.3. 2) ФНС России, 2011. 3) Ernst & Young, 2011. Стр. 368–369.
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3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ЦЕНАМ 
НИЖЕ РЫНОЧНЫХ

3.1. Запасы нефти и газа в собственности государства
3.1.1. Эксклюзивное право ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» на разработку лицензионных участков 
на континентальном шельфе

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по ценам 
ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Процедура предоставления запасов 
нефти и газа в пользование

Все виды деятельности на континентальном шельфе

Федеральный

Федеральный закон «О недрах» №2395-I от 21 февраля 1992 г., с изменениями и дополнениями (статья 9) 
и Федеральный закон «О континентальном шельфе РФ», с изменениями и дополнениями, №187 от 30 ноября 
1995 (статья 7), принятые Федеральным Собранием РФ

ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть»

С 29 апреля 2008 г. по настоящее времяе

В апреле 2008 г. в федеральные законы «О недрах» и «О континентальном шельфе РФ» были приняты поправки 
в соответствии с новым законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Как следствие, право на пользование природными ресурсами федерального континентального шельфа имеют 
только компании, удовлетворяющие двум условиям: 1) имеющие опыт работы на континентальном шельфе РФ 
не менее пяти лет и 2) как минимум на 50% находящиеся в собственности государства. Этим требованиям со-
ответствуют только две компании: ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть». Лицензионные участки на федеральном 
континентальном шельфе предоставляются в пользование двум данным компаниям без конкурсов и аукцио-
нов, обязательных в отношении других участков. Данное положение может считаться субсидией государства 
в пользу ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть», хотя ее количественная оценка в денежном выражении затруднена.

Эксклюзивное право ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» на разработку лицензионных участков на континен-
тальном шельфе

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Субсидия является «побочным эффектом» положения, обеспечивающего государственную обороноспособность 
и национальную безопасность

Размер предоставленной субсидии Нет данных

Источники: 1) ФЗ №2395-I от 21 февраля 1992 г. «О недрах». С изменениями и дополнениями. Ст. 9. 2) ФЗ №187 от 30 ноября 
1995 г. «О континентальном шельфе Российской Федерации». С изменениями и дополнениями. Ст. 7. 3) ФЗ №58 от 29 апреля 
2008 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов РФ в связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
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3.1.2. Временное освобождение от вывозной таможенной пошлины для газа, транспортируемого 
по трубопроводу «Голубой поток»

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Прямо: экспорт в заданном направлении
Косвенно: все виды деятельности

Федеральный

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о постав-
ках российского природного газа в Турецкую Республику через акваторию Черного моря от 15 декабря 1997 г., 
ратифицированное парламентами России и Турции

ОАО «Газпром»

С момента пуска газопровода «Голубой поток» в 2003 г. до выхода проекта на окупаемость

Начиная с 2003 г. ставка вывозной таможенной пошлины на природный газ установлена в размере 30% от его 
таможенной стоимости. Поскольку экспорт газа из России монополизирован, единственной компанией, уплачи-
вающей вывозную таможенную пошлину на газ, является «Газпром» (см. приложение V).

Единственной льготой по уплате вывозной таможенной пошлины на газ в России является полное освобож-
дение от нее российского газа, экспортируемого по трубопроводу «Голубой поток» в Турцию в соответствии 
с межправительственным соглашением между Россией и Турцией. По данному соглашению эта льгота предостав-
ляется до момента выхода газопровода «Голубой поток» на окупаемость, что предположительно должно про-
изойти в конце 2011-го — начале 2012 г. По состоянию на ноябрь 2011 г. Правительство РФ находилось в про-
цессе рассмотрения вопроса о том, покрывают ли уже доходы от «Голубого потока» капитальные и операцион-
ные затраты на него.

Данная льгота может рассматриваться в качестве субсидии (иностранным) потребителям. Однако «Газпром» 
является монополистом как в сфере добычи, так и в сфере транспортировки, а все его доходы рециклируются. 
Поэтому классификация данной субсидии как субсидии производителю также обоснована.

Оценки этой субсидии в денежном выражении получены на основании следующих данных. Объем экспорта газа 
из России в Турцию через трубопровод «Голубой поток» составил 10,1 млрд м3 в 2008 г., 9,8 млрд м3 в 2009 г.,  
8,1 млрд м3 в 2010 г. и оценивается на уровне 12,8 млрд м3 в 2011-м. Контрактные цены официально не раскры-
ваются, однако, по информации турецкой газеты Habertürk, в феврале 2010 г. Турция получила скидку в размере 
6,5% к цене на приобретаемый российский раз, которая ранее составляла 330 долл. за тысячу м3.

Временное освобождение от вывозной таможенной пошлины для газа, транспортируемого по трубопро-
воду «Голубой поток»

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование строительства газопровода «Голубой поток», увеличение объемов экспорта российского газа 
в Турцию

Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Минфин России, без даты. 2) Gemici, 25 February 2010. 3) Мазнева, 6 июля 2011. 4) Назарова, 26 февраля 2010. 
5) «Голубой поток», справка «Газпрома». 6) «Голубой поток», справка «Газпромэкспорта».

2008

2009

2010

10,1 млрд м3 * 330 долл. * 30%

9,8 млрд м3 * 330 долл. * 30%

8,1 млрд м3 * 310 долл. * 30% ≈ 0,8 млрд долл.

≈ 1 млрд долл.

≈ 1 млрд долл.
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3.1.3. Временные льготы по вывозной таможенной пошлине для нефти, добываемой на новых 
месторождениях Восточной Сибири

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Добыча на определенных новых месторождениях и экспорт по трубопроводной системе «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» 

Федеральный / Таможенный Союз

Ряд решений Правительства России / Комиссии Таможенного Союза

Нефтедобывающие компании, главным образом «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР

С декабря 2009 г. /января 2010 г. на периоды, в которые рентабельность каждого отдельно взятого месторож-
дения ниже «приемлемого» уровня в 15–17%

В конце 2009 г. был запущен нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», ориентированный на экспорт 
российской нефти в Китай и другие страны Дальнего Востока. Ввиду резкого падения цен на нефть на мировых 
рынках и необходимости заполнить ВСТО Правительство РФ 1 декабря 2009 г. ввело так называемый режим 
«ручного управления» вывозными таможенными пошлинами на нефть, отменив их для 13 новых месторожде-
ний Восточной Сибири: Ванкорского, Юрубчено-Тахомского, Талаканского, Алинского, Среднеботуобинского, Ду-
лисьминского, Верхнечонского, Куюмбинского, Северо-Талаканского, Восточно-Алинского, Верхнепеледуйского, 
Пилюдинского и Станахского. В январе 2010 г. освобождение от экспортной пошлины было распространено на 
нефть с еще 9 восточносибирских месторождений: Ярактинского, Даниловского, Марковского, Западно-Аянского, 
Тагульского, Сузунского, Южно-Талаканского, Чаяндинского, Вакунайского. В силу того что цены на нефть на ми-
ровом рынке вновь начали расти, 1 июля 2010 г. Правительство России восстановило вывозные пошлины для 
данных месторождений, но с пониженной ставкой. Данные решения Правительства РФ были подтверждены 
Комиссией Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси.

Летом 2011 г. было установлено, что 9 месторождений из списка получателей данной льготы вышли на «прием-
лемый» уровень рентабельности в 15-17%, и поэтому понижение ставки вывозной пошлины для них было от-
менено (подробнее — см. приложение V). Ведутся многочисленные дискуссии об отмене или восстановлении 
данной субсидии для отдельных восточносибирских месторождений в зависимости от динамики цен на нефть 
на мировом рынке.

Нижеприведенные оценки размера субсидии получены с использованием материалов обоснования федераль-
ного бюджета РФ и сопоставления стандартной и льготной ставок вывозной экспортной пошлины на нефть (под-
робнее — см. приложение IV).

Временные льготы по вывозной таможенной пошлине для нефти, добываемой на новых месторождениях 
Восточной Сибири

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование освоения и эксплуатации новых месторождений нефти в Восточной Сибири, являющихся сырье- 
вой базой трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», ориентированной на экспорт российской 
нефти в Китай и другие страны Дальнего Востока

Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Минфин России, без даты. 2) РИА Новости, 1 мая 2011. 3) РИА Новости, 28 мая 2011. 4) РИА Новости, 10 августа 2011.

2009

2010

130 млн долл.

4,0 млрд долл.
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3.1.4. Временные льготы по вывозной таможенной пошлине для нефти, добываемой на новых 
шельфовых месторождениях в Каспийском море

3.1.5. Нулевая ставка НДПИ в отношении технологических потерь нефти, конденсата и газа при добыче

Категория

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Освоение и добыча на отдельных месторождениях

Добыча

Федеральный

Федеральный

Решение Комиссии Таможенного Союза от 8 декабря 2010 г.

Налоговый кодекс РФ (статья 254, п. 1), принятый Федеральным Собранием РФ; технологические нормативы, 
устанавливаемые Министерством энергетики РФ совместно с Федеральным агентством по недропользованию

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Нефтегазодобывающие компании

С 8 декабря 2010 г. по настоящее время (на периоды, в которые рентабельность каждого отдельно взятого 
месторождения ниже «приемлемого» уровня в 15–17%

С советского периода по настоящее время

Комиссия Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси установила пониженную ставку вывозной экс-
портной пошлины на нефть, добываемую компанией ЛУКОЙЛ на двух шельфовых месторождениях в Каспий-
ском море (более подробно — см. приложение IV). Частичное освобождение от экспортной пошлины применяется 
с 8 декабря 2010 г., отчего выигрывает прежде всего месторождение им. Корчагина, на котором уже начата 
добыча (месторождение им. Филановского еще не введено в эксплуатацию). Нижеприведенная оценка раз-
мера субсидии получена с использованием отчетности ЛУКОЙЛа и путем сопоставления базовой (максимальной) 
и льготной ставок вывозной экспортной пошлины на нефть (см. приложение IV).

Временные льготы по вывозной таможенной пошлине для нефти, добываемой на новых шельфовых 
месторождениях в Каспийском море

Нулевая ставка НДПИ в отношении технологических потерь нефти, конденсата и газа при добыче

Конечный получатель субсидии

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Административный уровень

Период применения

Период применения

Краткая справка

Законодательный акт/орган

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Наименование субсидии

Стимулирование разработки шельфовых месторождений им. Корчагина и им. Филановского в Каспийском море

Учет ограничений технологической базы, используемой российскими нефтегазовыми компаниями

Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) ЛУКОЙЛ, 2011. 2) РБК, 8 ноября 2010. 3) Решение Комиссии Таможенного Союза от 8 декабря 2010.

2 млн долл.

Нулевая ставка НДПИ применяется в отношении технологических потерь всех полезных ископаемых, понесен-
ных в ходе добычи в пределах технологических нормативов, устанавливаемых уполномоченными органами Пра-
вительства РФ. Таким образом, данная льгота применяется по отношению ко всем видам полезных ископаемых, 
причем применительно к нефти, конденсату и газу нормативы потерь устанавливаются Министерством энерге-
тики РФ совместно с Федеральным агентством по недропользованию.

При этом в силу высокой степени износа инфраструктуры и устаревших методов добычи технологические по-
тери нефти и газа в России намного выше, чем во многих других нефтегазодобывающих странах (Минприроды, 

Краткая справка
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Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) Основные направления налоговой политики на 2009 год и на плановый период 
2010–2011 гг. 3) Минприроды России, 2010. 4) Минприроды России, 2011. 5) Государственная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 де-
кабря 2010 г. №2446-р. 6) Минфин России, без даты.

Нефть (2,6 млн т) 

Нефть (2,6 млн т) 

Нефть (2,6 млн т) 

Нефть (2,6 млн т) 

Конденсат (0,8 млн т)

Конденсат (0,2 млн т)

Конденсат (0,2 млн т)

Конденсат (0,2 млн т)

Газ (3,1 млрд м3)

Газ (3,1 млрд м3)

Газ (2,6 млрд м3)

Газ (2,7 млрд м3)

Всего

Всего

Всего

Всего

6,4 млрд руб.

8,9 млрд руб.

6,9 млрд руб.

8 млрд руб.

2007

2008

2009

2010

200 млн руб.

70 млн руб.

60 млн руб.

70 млн руб.

460 млн руб.

460 млн руб.

380 млн руб.

400 млн руб.

7,1 млрд руб.

9,4 млрд руб.

7,3 млрд руб.

8,5 млрд руб.

≈18 млн долл.

≈18 млн долл.

≈12 млн долл.

≈13 млн долл.

≈278 млн долл.

≈377 млн долл.

≈231 млн долл.

≈279 млн долл.

≈252 млн долл.

≈356 млн долл.

≈217 млн долл.

≈264 млн долл.

≈8 млн долл.

≈3 млн долл.

≈2 млн долл.

≈2 млн долл.

2011). В некоторых случаях технологические потери компаний выше, чем предусмотрено нормативами. В этой 
ситуации нулевая ставка НДПИ применяется только в пределах установленных нормативов, а сверх них налог 
уплачивается в полном размере.

Существуют различные оценки объемов технологических потерь при добыче нефти, конденсата и газа. Так, 
ощутимо различаются оценки Минэнерго (например, оценки, использованные в государственной программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»), Минприроды (2010 
и 2011) и Минфина (использованы ниже). Российские нефтегазовые компании не отчитываются о масштабах тех-
нологических потерь прозрачным и последовательным образом.

Ниже, в соответствии с подходом Минфина, для оценки размера субсидии использовались стандартные (макси-
мальные) ставки НДПИ (см. приложение IV).

В Основных направлениях налоговой политики на 2009 год и на плановый период 2010–2011 годов Мини-
стерство финансов РФ выступило с предложением отменить нулевую ставку в отношении технологических по-
терь нефти (без упоминания о конденсате и газе), однако данное предложение не было поддержано Прави-
тельством РФ.
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3.1.6. Нулевая ставка НДПИ для попутного нефтяного газа

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Добыча

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 1.2), принятый Федеральным Собранием РФ

Нефтедобывающие компании 

С советского периода по настоящее время

Нулевая ставка НДПИ для попутного нефтяного газа

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование нефтедобычи

В России добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) никогда не облагалась налогом (Мазнева, 30 января 2008). 
В процессе добычи нефти в России ежегодно добывается 40–60 млрд м3 ПНГ, хотя оценки объемов его добычи 
существенно различаются по данным различных ведомств, а сами нефтедобывающие компании не отчитыва-
ются публично по данному вопросу (Малкова и Костенко, 22 марта 2010). В силу несовершенства используемой 
нефтяниками материально-технической базы и ограничений инфраструктуры транспортировки и переработки 
ПНГ в России нефтяные компании рассматривают его скорее как побочный продукт добычи нефти, нежели цен-
ное углеводородное сырье. Как следствие, несмотря на то что по условиям лицензионных соглашений нефтя-
ные компании зачастую обязаны утилизировать до 90-95% добываемого ПНГ, они сжигают в факелах примерно 
25-30% этого углеводородного сырья (12-16 млрд м3) (Сапожников, 10 февраля 2004).

Начиная с 2008 г. несколько российских ведомств (в т. ч. Счетная палата РФ и Министерство финансов РФ) внесли 
предложения о введении дифференцированной ставки НДПИ на ПНГ, с тем чтобы стимулировать его утилиза-
цию. Предлагается сделать ставку НДПИ на ПНГ нулевой или очень низкой для утилизируемых объемов и более 
высокой — для сжигаемых в факелах. Вместе с тем таких изменений в законодательство пока внесено не было.

В некоторых расчетах Правительства РФ для оценки размера данной налоговой льготы в качестве ориентира 
используется ставка НДПИ на сухой природный газ, которая в 2007–2010 гг. составляла 147 руб. за тысячу м3. 
Ниже размер субсидии оценен с использованием данной ставки применительно к сжигаемым объемам ПНГ 
и ко всему объему добываемого ПНГ.

Краткая справка

12 млрд м3 * 147 руб.

40 млрд м3 * 147 руб.

1,8 млрд руб.

5,9 млрд руб.

При налогообложении только сжигаемых объемов ПНГ

При налогообложении всех добываемых объемов ПНГ

≈60 млн долл.

≈190 млн долл.

Размер субсидии, предоставленной 
в 2009–2010 гг.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) Мазнева, 30 января 2008. 3) Малкова и Костенко, 22 марта 2010. 4) Сапожников, 
10 февраля 2004.
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3.1.7. Нулевая ставка НДПИ при добыче нефти из некондиционных запасов и шламов

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Добыча

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, пп. 1.4–1.5), принятый Федеральным Собранием РФ

Нефтедобывающие компании, сервисные компании

Незначительный

С момента введения НДПИ 1 января 2002 г. по настоящее время. До 2002 г. аналогичная льгота применялась 
согласно статье 40 Федерального закона «О недрах» от 21 февраля 1992 г.

Нулевая ставка НДПИ при добыче нефти из некондиционных запасов и шламов

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование добычи нефти из некондиционных запасов и шламов

Нефть, извлекаемая из некондиционных запасов и шламов, была освобождена от НДПИ. Однако данный стимул 
не стал результативным: объемы нефти, извлекаемой из некондиционных запасов и шламов, в России остаются 
незначительными. Аналогичная льгота действует для других полезных ископаемых.

Краткая справка

Размер субсидии, предоставленной 
в 2009–2010 гг.

Источник: Налоговый кодекс РФ, ст. 342.

3.1.8. Налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений Восточной Сибири

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Освоение, добыча, экспорт по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан»

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 1.8), принятый Федеральным Собранием РФ

Нефтедобывающие компании, главным образом «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и ТНК-BP

С 1 января 2007 г. до момента выхода отдельных месторождений на пороговые объемы добычи

Налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений Восточной Сибири

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений в тяжелых природно-климатических ус-
ловиях Восточной Сибири в целях экспорта данной нефти по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» 
в Китай и другие страны Дальнего Востока

Временное освобождение от НДПИ для нефти предоставляется для участков недр, расположенных полностью 
или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, до достижения на-
копленного объема добычи нефти 25 млн т на участке недр и при условии, что срок разработки запасов участка 
недр не превышает 10 лет или равен 10 годам для лицензии на право пользования недрами для целей разведки 
и добычи полезных ископаемых и не превышает 15 лет или равен 15 годам для лицензии на право пользова-
ния недрами одновременно для геологического изучения (поиска, разведки) и добычи полезных ископаемых.

Льгота была применена к 13 месторождениям, эксплуатация которых началась как до, так и после введения 
льготы (1 января 2007 г.): Ванкорскому, Юрубчено-Тахомскому, Талаканскому, Алинскому, Среднеботуобин-
скому, Дулисьминскому, Верхнечонскому, Куюмбинскому, Северо-Талаканскому, Восточно-Алинскому, Верхне-
пеледуйскому, Пилюдинскому и Станахскому.

Краткая справка



Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой? 73

Размер предоставленной субсидии

По состоянию на 1 сентября 2011 г. Ванкорское месторождение, разрабатываемое государственной компанией 
«Роснефть», было единственным вышедшим на пороговый объем накопленной добычи в размере 25 млн т и по-
этому лишившимся льготы с 1 мая 2011 г.

Нижеприведенные оценки размера субсидии в денежном выражении получены с использованием максимальной 
ставки НДПИ для нефти в качестве базы — в соответствии с практикой Минфина России (более подробно — см. 
приложение IV).

2008 (1,3 млн т)

2009 (7,5 млн т)

2010 (20 млн т)

4,4 млрд руб.

20 млрд руб.

60 млрд руб. ≈2 млрд долл.

≈180 млн долл.

≈630 млн долл.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) Гельтищев, 24 августа 2009. 3) Минфин России, без даты.

3.1.9. Нулевая ставка НДПИ для сверхвязкой нефти

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Освоение, добыча

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 1.9), принятый Федеральным Собранием РФ 

Нефтедобывающие компании, главным образом «Татнефть»

С 2007 г. по настоящее время

Нулевая ставка НДПИ для сверхвязкой нефти

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование добычи тяжелой нефти

До 2007 г. добыча сверхвязкой (сверхтяжелой) нефти в России велась главным образом в рамках НИОКР, без 
коммерческого использования. Введение льготы для нефти вязкостью более 200 мПа*с (в пластовых условиях) 
стало стимулом к увеличению объемов добычи сверхвязкой нефти компаниями, главным образом «Татнефтью» 
в Республике Татарстан и ЛУКОЙЛом в Республике Коми. Однако совокупный объем добычи сверхвязкой нефти 
в России достиг только 25-30 тыс. т в 2009–2010 гг. («Татнефть», без даты а). Таким образом, в целом освобож-
дение сверхвязкой нефти от НДПИ не привело к существенной разработки ее запасов в России.

Нижеприведенные оценки размера субсидии в денежном выражении получены с использованием максималь-
ной ставки НДПИ для нефти в качестве базы — в соответствии с практикой Минфина России (более подробно —
см. приложение IV).

Краткая справка

Размер субсидии, предоставленной 
в 2009–2010 гг. 25 000 т 66 млн руб. ≈2 млн долл.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) «Татнефть», без даты.
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3.1.10. Налоговые каникулы по НДПИ для новых шельфовых месторождений к северу от Северного 
полярного круга

3.1.11. Налоговые каникулы по НДПИ для нефти новых шельфовых месторождений в Азовском 
и Каспийском морях

Категория

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Освоение, добыча

Освоение, добыча

Федеральный

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 1.10), принятый Федеральным Собранием РФ

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 1.11), принятый Федеральным Собранием РФ

Нефтедобывающие компании, главным образом Группа «Газпром»

Нефтедобывающие компании, главным образом ЛУКОЙЛ

С 1 января 2009 г. до момента выхода отдельных месторождений на пороговые объемы добычи

С 1 января 2009 г. до момента выхода отдельных месторождений на пороговые объемы добычи

Налоговые каникулы по НДПИ для новых шельфовых месторождений к северу от Северного полярного круга

Налоговые каникулы по НДПИ для нефти новых шельфовых месторождений в Азовском и Каспийском морях

Конечные получатели субсидии

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Административный уровень

Период применения

Период применения

Законодательный акт/орган

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Наименование субсидии

Стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений к северу от Северного полярного круга 
(в тяжелых природно-климатических условиях)

Стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений в сложных условиях Азовского 
и Каспийского морей

Временное освобождение от НДПИ для нефти предоставляется для участков недр, расположенных севернее 
Северного полярного круга полностью или частично в границах внутренних морских вод и территориального моря, 
на континентальном шельфе РФ, до достижения накопленного объема добычи нефти 35 млн т на участке недр 
и при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 10 лет или равен 10 годам для лицензии 
на право пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых и не превышает 15 лет 
или равен 15 годам для лицензии на право пользования недрами одновременно для геологического изучения 
(поиска, разведки) и добычи полезных ископаемых.

По состоянию на ноябрь 2011 г. коммерческая добыча нефти севернее Северного полярного круга в России 
не велась. Вместе с тем налоговые каникулы по НДПИ дают преимущества государственной Группе «Газпром», 
планирующей начать добычу нефти в Печорском море (юго-восточная часть Баренцева моря) в 2012 г.

Временное освобождение от НДПИ для нефти предоставляется для участков недр, расположенных полностью 
или частично в Азовском и Каспийском морях, до достижения накопленного объема добычи нефти 10 млн т на 
участке недр и при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 7 лет или равен 7 годам 
для лицензии на право пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых и не превы-

Краткая справка

Краткая справка

Размер предоставленной субсидии Новая субсидия, оценки должны быть сделаны для будущих периодов

Источник: Налоговый кодекс РФ, ст. 342.
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шает 12 лет или равен 12 годам для лицензии на право пользования недрами одновременно для геологического 
изучения (поиска, разведки) и добычи полезных ископаемых.

Выгодоприобретателем от субсидии является в первую очередь месторождение им. Корчагина в Каспийском 
море, лицензия на которое принадлежит ЛУКОЙЛу. Вместе с тем в среднесрочной перспективе добыча также 
должна начаться на других месторождениях в зоне действия льготы. Нижеприведенные оценки размера суб-
сидии в денежном выражении получены с использованием максимальной ставки НДПИ для нефти в качестве 
базы — в соответствии с практикой Минфина России (более подробно — см. приложение IV) .

Размер предоставленной субсидии

Размер предоставленной субсидии

2009 (0 т)

2009 (15 млн т )

2010 (55 тыс. т)

2010 (15 млн т)

40 млрд руб.

170 млн руб.

46 млрд руб.

нет

≈1,3 млрд долл.

≈6 млн долл.

≈1,5 млрд долл.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) Минфин России, без даты. 3) ЛУКОЙЛ, 2011.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) Архангельскстат, 2011. 3) ЛУКОЙЛ, 2011.

3.1.12. Налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений нефти на территории Ненецкого АО 
и на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком АО

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Освоение, добыча

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 1.12), принятый Федеральным Собранием РФ

Нефтедобывающие компании, главным образом ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Газпром нефть»

С 1 января 2009 г. до момента выхода отдельных месторождений на пороговые объемы добычи

Налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений нефти на территории Ненецкого АО и на полу-
острове Ямал в Ямало-Ненецком АО

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Период применения

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений в тяжелых природно-климатических 
условиях на территории Ненецкого АО и полуострове Ямал в Ямало-Ненецком АО

Временное освобождение от НДПИ для нефти предоставляется для участков недр, расположенных полностью 
или частично на территории Ненецкого АО, полуострове Ямал в Ямало-Ненецком АО, до достижения накоплен-
ного объема добычи нефти 15 млн т на участке недр и при условии, что срок разработки запасов участка недр не 
превышает 7 лет или равен 7 годам для лицензии на право пользования недрами для целей разведки и добычи 
полезных ископаемых и не превышает 12 лет или равен 12 годам для лицензии на право пользования недрами 
одновременно для геологического изучения (поиска, разведки) и добычи полезных ископаемых.

Выгодоприобретателями от субсидии стали главным образом 3 компании: ЛУКОЙЛ (разработчик месторожде-
ния Южное Хыльчую), государственная компания «Роснефть» (разработчик нескольких участков недр, входящих 
в структуру Вала Гамбурцева) и «Газпром нефть». В декабре 2010 г. накопленный объем добычи на месторож-
дении ЛУКОЙЛа Южное Хыльчую достиг 15 млн т, и, таким образом, налоговые каникулы для данного место-
рождения закончились. В среднесрочной перспективе добыча также должна начаться на других месторожде-
ниях в зоне действия льготы. Предусматривается возможность транспортировки части нефти, добываемой в ука-
занных регионах, в восточном направлении по трубопроводам «Заполярное — Пурпе» и «Восточная Сибирь — 
Тихий океан» в целях экспорта в Китай и другие страны Дальнего Востока.

Нижеприведенные оценки размера субсидии в денежном выражении получены с использованием максималь-
ной ставки НДПИ для нефти в качестве базы — в соответствии с практикой Минфина России (более подробно — 
см. приложение IV) .

Краткая справка



76 Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой?

Размер предоставленной субсидии

Размер предоставленной субсидии

Источник: Налоговый кодекс РФ, ст. 342.

Источник: Налоговый кодекс РФ, ст. 342.

3.1.13. Нулевая ставка НДПИ для природного газа, используемого для сайклинг-процесса

3.1.14. Налоговые каникулы по НДПИ для новых шельфовых месторождений нефти 
в Черном и Охотском морях

Категория

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Добыча

Освоение, добыча

Федеральный

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 1.13), принятый Федеральным Собранием РФ

Налоговый кодекс РФ (статья 342, пп. 1.14–15), принятый Федеральным Собранием РФ

ОАО «Газпром»

«Роснефть» и другие нефтедобывающие компании

С лета 2011 г.

С 1 января 2012 г. до момента выхода отдельных месторождений на пороговые объемы добычи

Нулевая ставка НДПИ для природного газа, используемого для сайклинг-процесса

Налоговые каникулы по НДПИ для новых шельфовых месторождений нефти в Черном и Охотском морях

Конечные получатели субсидии

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Административный уровень

Период применения

Период применения

Законодательный акт/орган

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Наименование субсидии

Стимулирование использования технологии сайклинг-процесса для повышения эффективности добычи

Стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений в сложных условиях Черного 
и Охотского морей

Нулевая ставка НДПИ для природного газа (за исключением попутного газа) применяется к объемам газа, зака-
чанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче газового конденсата. Основным выгодопри-
обретателем является ОАО «Газпром», государственная газовая монополия

Временное освобождение от НДПИ для нефти предоставляется для участков недр, расположенных полностью 
или частично 1) в Черном море, до достижения накопленного объема добычи нефти 20 млн т; 2) в Охотском 
море, до достижения накопленного объема добычи нефти 30 млн т. Налоговые каникулы действуют при усло-
вии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 10 лет или равен 10 годам для лицензии на право 
пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых и не превышает 15 лет или равен 15 
годам для лицензии на право пользования недрами одновременно для геологического изучения (поиска, раз-
ведки) и добычи полезных ископаемых.

Субсидия будет давать преимущества «Роснефти» и другим компаниям по мере того, как месторождения в ука-
занных зонах будут выходить на стадию коммерческой эксплуатации.

Новая субсидия, оценки должны быть сделаны для будущих периодов.

Новая субсидия, оценки должны быть сделаны для будущих периодов.

Краткая справка

Краткая справка
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Размер предоставленной субсидии

Источник: Налоговый кодекс РФ, ст. 342.

3.1.15. Налоговые каникулы по НДПИ для нефти новых месторождений на территории 
Ямало-Ненецкого АО севернее 65 градуса северной широты

3.1.16. Налоговые каникулы по НДПИ в отношении газа и газового конденсата, 
добываемых на территории полуострова Ямал и используемых для производства СПГ

Категория

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Освоение, добыча

Освоение, добыча

Федеральный

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 1.16), принятый Федеральным Собранием РФ

Налоговый кодекс РФ (статья 342, пп. 1.18–19), принятый Федеральным Собранием РФ

Нефтедобывающие компании

ОАО «НОВАТЭК»

С 1 января 2012 г. до момента выхода отдельных месторождений на пороговые объемы добычи

С 1 января 2012 г. до момента выхода отдельных месторождений на пороговые объемы добычи

Налоговые каникулы по НДПИ для нефти новых месторождений на территории Ямало-Ненецкого АО 
севернее 65 градуса северной широты

Налоговые каникулы по НДПИ в отношении газа и газового конденсата, добываемых на территории полу-
острова Ямал и используемых для производства СПГ

Конечные получатели субсидии

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Административный уровень

Период применения

Период применения

Законодательный акт/орган

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Наименование субсидии

Стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений в тяжелых природно-климатических 
условиях Ямало-Ненецкого АО к северу от 65 градуса северной широты

Cтимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений газа и газового конденсата в тяжелых 
природно-климатических условиях полуострова Ямал, а также стимулирование производства сжиженного при-
родного газа (СПГ)

Временное освобождение от НДПИ для нефти предоставляется для участков недр, расположенных полностью 
или частично севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в границах Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, за исключением участков недр, расположенных полностью или частично на территории по-
луострова Ямал в границах Ямало-Ненецкого АО, до достижения накопленного объема добычи нефти 25 млн т. 
на участке недр и при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 10 лет или равен 10 го-
дам для лицензии на право пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых и не пре-
вышает 15 лет или равен 15 годам для лицензии на право пользования недрами одновременно для геологиче-
ского изучения (поиска, разведки) и добычи полезных ископаемых.

Предусматривается возможность транспортировки части нефти, добываемой в указанных регионах, в восточном 
направлении по трубопроводам «Заполярное — Пурпе» и «Восточная Сибирь — Тихий океан» в целях экспорта 
в Китай и другие страны Дальнего Востока.

Временное освобождение от НДПИ для газа и газового конденсата, используемых исключительно для произ-
водства сжиженного природного газа, предоставляется для участков недр, расположенных полностью или час-

Новая субсидия, оценки должны быть сделаны для будущих периодов.

Краткая справка

Краткая справка
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3.1.17. Понижающий коэффициент (0,7) к ставке НДПИ для компаний, инвестировавших в поиск 
и разведку разрабатываемых ими месторождений

Ежегодный размер субсидии, 
предоставленной в 2009–2010 гг.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) Минфин России, без даты.

3.1.18. Понижающий коэффициент к ставке НДПИ для нефти истощенных месторождений

Категория

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Разведка

Добыча

Федеральный

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 2), принятый Федеральным Собранием РФ

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 4), принятый Федеральным Собранием РФ, государственный баланс запа-
сов полезных ископаемых в ведении Федерального агентства по недропользованию

Нефтегазодобывающие компании

С момента введения НДПИ 1 января 2002 г по настоящее время. До введения НДПИ аналогичная льгота приме-
нялась на основании статьи 44 Федерального закона «О недрах» от 21 февраля 1992 г.

Понижающий коэффициент (0,7) к ставке НДПИ для компаний, инвестировавших в поиск и разведку разра-
батываемых ими месторождений

Понижающий коэффициент к ставке НДПИ для нефти истощенных месторождений

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Административный уровень

Период применения

Законодательный акт/орган

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Наименование субсидии

Cтимулирование частных инвестиций в геологоразведочные работы

Стимулирование более эффективного использования истощенных месторождений нефти

Понижающий коэффициент (0,7) к ставке НДПИ применяется для налогоплательщиков, осуществивших за счет 
собственных средств поиск и разведку разрабатываемых ими месторождений или полностью возместивших все 
расходы государства на поиск и разведку соответствующего количества запасов. Льгота действует в отношении 
всех видов полезных ископаемых, включая нефть, газ и конденсат. Данный налоговый стимул не является ре-
зультативным: по данным Министерства финансов России, льгота применяется не более чем к 0,1–0,3% нефти, 
добываемой в России (0,5–1,6 млн т).

1 млрд руб. ≈30 млн долл.

Краткая справка

Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) Вислогузов, 2 июня 2011. 3) Fincake.Ru, 3 октября 2011.

Новая субсидия, оценки должны быть сделаны для будущих периодов.

тично на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком АО, до достижения накопленного объема 250 млрд куб. м при-
родного газа либо 20 млн т газового конденсата при условии, что срок разработки запасов участка недр не пре-
вышает 12 лет.

Выгодоприобретателем от субсидии является ОАО «НОВАТЭК», частная компания, осуществляющая проект 
по освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и строительству комплекса по сжижению 
природного газа на полуострове Ямал. Проект будет сдан в эксплуатацию в три очереди — в 2016-м, 2017-м 
и 2018 г., соответственно.
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Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) Минфин России, без даты. 3) Бобылев и Турунцева, 2010.

Коэффициент, характеризующий степень выработанности запасов конкретного участка недр (Кв), был введен 
в начале 2007 г. с целью снижения и дифференцирования ставки НДПИ для истощенных месторождений, т. е. 
месторождений с накопленной добычей нефти, равной или превышающей 80% от начальных извлекаемых за-
пасов нефти на данном участке недр, согласно данным государственного баланса запасов полезных ископаемых 
в ведении Федерального агентства по недропользованию. Коэффициент рассчитывается в соответствии со спе-
циальной формулой (более подробно — см. приложение IV) и принимает значения от 0,3 до 1.

По данным Министерства финансов РФ, понижающий коэффициент к ставке НДПИ применяется примерно к 10% 
добываемой в России нефти, а именно: к 49 млн т в 2008 г., 46 млн т в 2009 г. и 43 млн т в 2010 г.

Ниже приведены приблизительные оценки размера субсидии, рассчитанные с использованием материалов, ко-
торые Минфин предоставлял в порядке обоснования проектов федерального бюджета последних лет. В каче-
стве базы для расчета размеров льготы, в соответствии с практикой Минфина, использовалась максимальная 
ставка НДПИ (более подробно — см. в приложениях IV и V). Учитывая разный уровень истощения различных ме-
сторождений, различные компании получают выгоду от данной субсидии в разных размерах. В частности, к ком-
паниям с наибольшей долей истощенных запасов нефти относятся «Татнефть» и «Башнефть». Вместе с тем, по 
экспертным оценкам, не все компании, разрабатывающие истощенные месторождения нефти, смогли восполь-
зоваться данной налоговой льготой в силу требования так называемого «прямого» учета, т.е. инструментальной 
верификации объемов добычи.

Коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка недр (Кз), применяется с 1 января 2012 г. 
в целях снижения и дифференцирования ставки НДПИ для малых месторождений нефти, т. е. месторождений 
с начальными извлекаемыми запасами нефти в объеме до 5 млн т, по данным государственного баланса запасов 
полезных ископаемых в ведении Федерального агентства по недропользованию. Коэффициент рассчитывается 
в соответствии со специальной формулой (подробнее — см. приложение V) и принимает значения от 0,375 до 1.

Краткая справка

Краткая справка

Размер предоставленной субсидии

2008

2010

2012 (прогноз)

2009

2011 (оценка)

2013 (прогноз)

43 млрд руб.

33 млрд руб.

33 млрд руб.

30 млрд руб.

29 млрд руб.

35 млрд руб.

≈1,7 млрд долл.

≈1,1 млрд долл.

≈1,1 млрд долл.

≈1,0 млрд долл.

≈1,0 млрд долл.

≈1,2 млрд долл.

3.1.19. Понижающий коэффициент к ставке НДПИ для малых месторождений нефти

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Освоение, добыча

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 4), принятый Федеральным Собранием РФ, государственный баланс запа-
сов полезных ископаемых в ведении Федерального агентства по недропользованию

Малые нефтедобывающие компании

Понижающий коэффициент к ставке НДПИ для малых месторождений нефти

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Стимулирование разработки новых малых месторождений нефти с начальными извлекаемыми запасами нефти 
в объеме до 5 млн т 

С 1 января 2012 г.Период применения

«Татнефть», «Башнефть», «Роснефть» и другие нефтедобывающие компанииКонечные получатели субсидии

С 31 января 2007 г. по настоящее времяПериод применения



80 Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой?

В 2002–2011 гг. при начислении НДПИ не принималась во внимание разница в размерах месторождений нефти. 
Как следствие, малые месторождения нефти с запасами до 5 млн т, как правило, оказывались нерентабельными 
в силу высоких первоначальных затрат. Вместе с тем в государственный баланс запасов полезных ископаемых 
включено около тысячи участков недр, к которым может быть применена данная льгота, а их совокупные за-
пасы составляют около 1 млрд т нефти.

Применение понижающего коэффициента к ставке НДПИ сделает разработку этих малых месторождений нефти 
более рентабельной. По оценкам Правительства РФ, введение данной субсидии даст прирост добычи в размере 
10,2 млн т нефти в первый год применения льготы и 214 млн т в течение 10 лет.

Размер предоставленной субсидии

Размер предоставленной субсидии 
в 2010 г.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 342. 2) Bobylev, 30 September 2010.

Источники: 1) Приказ Федеральной службы по тарифам от 29 июля 2010 г. №167-э/1. Об установлении тарифов на услуги ОАО 
«АК «Транснефть» по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов». 2) «Ведомости», 29 декабря 2009. 
3) VSTONeft.ru, 18 января 2011.

Новая субсидия, оценки должны быть сделаны для будущих периодов.

1,1 млрд долл.

3.2. Объекты инфраструктуры в собственности государства
3.2.1. Субсидируемый тариф на транспортировку нефти по трубопроводной системе 
«Восточная Сибирь — Тихий океан»

Трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» — часть российской системы нефтепроводов, управляемой 
государственной компанией ОАО «Транснефть». Нефтепровод ВСТО был сдан в эксплуатацию 28 декабря 2009 г. 
Хотя транспортировка нефти по данному маршруту уже осуществляется, его готовность пока является неполной. 
На конечном сегменте, ведущем к терминалу спецморнефтепорта «Козьмино», нефть транспортируется 
цистернами по железной дороге. Завершение строительства нефтепровода до «Козьмино» планируется в 2012 г.

По словам президента ОАО «Транснефть» Николая Токарева, себестоимость транспортировки нефти по марш-
руту ВСТО, включая расходы на использование железнодорожного транспорта и услуг по перевалке нефти, 
в 2010 г. составляла около 130 долл. за тонну. Однако в том же году Правительство РФ установило среднего-
довой тариф за транспортировку нефти по всему маршруту на уровне около 55 долл. за тонну (Федеральная 
служба по тарифам пересматривает тарифы «Транснефти» дважды в год). Нижеприведенная оценка размера 
субсидии основана на сопоставлении данных двух показателей в пересчете на объем нефти, поставленный 
в 2010 г. в Козьмино, т.е. 15,34 млн т.

Краткая справка

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по ценам 
ниже рыночных g Объекты инфраструктуры в собственности государства g Предоставление в пользование 
компаний объектов инфраструктуры, находящихся в собственности государства, бесплатно или на льготных 
условиях

Экспорт в указанном направлении

Федеральный

Приказы Федеральной службы по тарифам РФ

Нефтедобывающие компании, главным образом «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и ТНК-BP

Субсидируемый тариф на транспортировку нефти по трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий 
океан»

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Обеспечение конкурентоспособности экспорта нефти через трубопроводную систему «Восточная Сибирь — 
Тихий океан» в Китай и другие страны Дальнего Востока.

Стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений, с которых нефть будет поставляться 
в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан».

С 28 декабря 2009 г. по настоящее времяПериод применения
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Размер предоставленной субсидии 

Источники: 1) ФЗ №89 от 19 мая 2010 г. «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» и статью 13 Федерального закона 
«О соглашениях о разделе продукции». 2) Росказна, 2010. 3) Росказна, 2011.

Нет данных

3.3. Товары и услуги, поставляемые государством по ценам ниже рыночных
3.3.1. Отмена платы за пользование геологической информацией о недрах

Начиная с января 2011 г. Правительство РФ отменило плату за пользование информацией о недрах. По данным 
Федерального казначейства (Росказна), плата за пользование данной информацией, поступившая в федераль-
ный бюджет, составила 80,5 млн руб. (2,5 млн долл.) в 2009 г. и 72,3 млн руб. (2,4 млн долл.) в 2010 г. Вместе 
с тем в данных Росказны нет разбивки платы по видам полезных ископаемых. Поэтому количественная оценка 
субсидии осложнена.

Краткая справка

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по ценам 
ниже рыночных g Объекты инфраструктуры в собственности государства g Товары и услуги, поставляемые 
государством по ценам ниже рыночных

Разведка

Федеральный

Федеральный закон №89 от 19 мая 2010 г. «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» и статью 13 Феде-
рального закона «О соглашениях о разделе продукции», принятый Федеральным Собранием РФ

Все нефтегазовые компании, однако основными выгодоприобретателями являются малые геологоразведочные 
компании

Отмена платы за пользование геологической информацией о недрах

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Обеспечение свободного доступа к геологической информации для всех недропользователей и увеличение 
их числа

С 1 января 2011 г. по настоящее времяПериод применения



82 Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой?

Федеральный закон «Об экспорте газа», вступивший в силу 1 августа 2006 г., установил монополию государ-
ственной компании ОАО «Газпром» на экспорт сухого газа из России (данное положение не затрагивает сухой 
газ, добытый в рамках соглашений о разделе продукции). По данным Министерства энергетики РФ, на «Газпром» 
приходится примерно 78% добычи природного газа в России. Остальные 22% добывают так называемые «неза-
висимые производители» газа, которые имеют право либо продать его в сухом виде на внутреннем рынке, либо 
произвести сжижение и экспортировать свою продукцию в виде СПГ.

Данная субсидия является однозначным случаем предоставления господдержки одной компании, однако ее 
количественная оценка затруднена.

Краткая справка

Размер предоставленной субсидии 

Источники: 1) ФЗ №117 от 18 июля 2006 г. «Об экспорте газа». 2) «Ведомости», 7 октября 2011.

Нет данных

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Поддержка цен и доходов производителей g Поддержка цен на рынке и регулирование рынков g Тарифные 
и нетарифные ограничения экспорта и импорта нефти и газа

Прямо: экспортная деятельность «Газпрома»
Косвенно: все виды деятельности «Газпрома»

Федеральный

Федеральный закон №117 от 18 июля 2006 г. «Об экспорте газа», принятый Федеральным Собранием РФ

Монополия ОАО «Газпром» на экспорт сухого газа из России

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

В соответствии с формулировкой Федерального закона №117 от 18 июля 2006 г. «Об экспорте газа»:

• oбеспечение защиты экономических интересов Российской Федерации, исполнения международных 
обязательств по экспорту газа, обеспечения поступления доходов федерального бюджета и поддержания 
топливно-энергетического баланса Российской Федерации

4. ПОДДЕРЖКА ЦЕН И ДОХОДОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

4.1. Поддержка цен на рынке и регулирование рынков
4.1.1. Монополия ОАО «Газпром» на экспорт сухого газа из России

ОАО «Газпром»Конечный получатель субсидии

С 1 августа 2006 г. по настоящее время Период применения

4.1.2. Возможности для трансфертного ценообразования нефтегазовыми компаниями

Возможности для трансфертного ценообразования производителями нефти и газа возникли после распада СССР: 
российские компании стали пользоваться возможностями торговли товарами между своими зависимыми пред-
приятиями в целях минимизации налоговых платежей. Налоговый кодекс РФ (статья 40, вступившая в силу 1 ян-

Краткая справка

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Поддержка цен и доходов производителей g Поддержка цен на рынке и регулирование рынков g Пробелы 
в законодательстве и несовершенство правоприменения

Все виды деятельности

Федеральный

Налоговый кодекс РФ (статья 40), принятый Федеральным Собранием РФ, и другие законодательные акты

Нефтегазодобывающие компании

Возможности для трансфертного ценообразования нефтегазовыми компаниями

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Субсидия возникла как «побочный эффект» пробелов в законодательстве и в связи со сложностями, возникаю-
щими у налоговых органов в сфере борьбы с трансфертным ценообразованием

С момента распада СССР до 1 января 2012 г.Период применения
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Размер предоставленной субсидии 

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 40. 2) Федеральный закон №227 от 18 июля 2011 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообло-
жения». 3) Счетная палата России, 2011b. 4) «Ведомости», 18 мая 2011. 5) Письменная, Казьмин, 16 марта 2011. 6) «Нефть и Капи-
тал», 5 июля 2005. 7) Журнал «Эксперт» и др., ноябрь 2000. 8) РБК, 5 августа 2004.

Значительный

варя 1999 г.) предусматривает, что продажа товаров зависимым структурам может производиться по цене, от-
личающейся от рыночной не более чем на 20%. Однако в законодательстве не конкретизировано, что подраз-
умевается под «зависимыми структурами» и «рыночной ценой». Поэтому применение данной нормы закона на 
практике ограничено.

Российские компании широко пользовались возможностями минимизации своих налоговых платежей за счет 
трансфертного ценообразования во всех отраслях. Однако в силу доминирования нефтегазового сектора в струк-
туре российской экономики особенно велики преимущества, приобретаемые производителями углеводородов. 
Вопросы трансфертного ценообразования в нефтегазовых компаниях широко обсуждаются в органах власти. 
Например, на заседании комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ 4 июля 2005 г. 
представители Счетной палаты отметили, что нефтегазовые компании широко практикуют различные способы 
минимизации своих налоговых платежей и выделили трансфертное ценообразование в качестве основного ин-
струмента, используемого в этих целях («Нефть и Капитал», 5 июля 2005).

В отчете Счетной палаты, обнародованном в 2011 г., указывается, что «в условиях либерализации налогового за-
конодательства отсутствуют эффективные и действенные инструменты налогового контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налога на прибыль организаций, что создает потенциальную 
ситуацию, провоцирующую недобросовестных налогоплательщиков на налоговые правонарушения. Использо-
вание схем уклонения от уплаты налогов, в т.ч. с помощью трансфертного ценообразования, является угрозой 
для стабильности бюджета» (Счетная палата России, 2011b).

Руководствуясь данными опасениями и в результате переговоров и дискуссий, занявших несколько лет, в 2011 г. 
Федеральное Собрание РФ приняло закон, вносящий в Налоговый кодекс поправки, направленные на устране-
ние возможностей для трансфертного ценообразования. Изменения в законодательстве вступают в силу в январе 
2012 г. Ведутся дискуссии о различных аспектах практического применения новых норм в отношении трансферт-
ного ценообразования, однако в целом не вызывает сомнений, что данные меры помогут улучшить собираемость 
налога на прибыль организаций в России.

Наличие пробелов в законодательстве, делающих возможным трансфертное ценообразование и дающих вы-
годы отдельным компаниям, может считаться субсидией в сфере добычи нефти и газа. Скорее всего, выгода, по-
лученная нефтегазовыми компаниями благодаря таким пробелам в законодательстве, составляла несколько мил-
лиардов долларов в год (журнал «Эксперт» и др., ноябрь 2000; РБК, 5 августа 2004). В силу того что трансферт-
ное ценообразование направлено на минимизацию налоговых выплат (а в ряде случаев и уклонение от них, как 
продемонстрировало «дело «ЮКОСа»), сфера трансфертного ценообразования является непрозрачной, и вы-
годы, получаемые компаниями, трудно оценить количественно. По одной из имеющихся оценок (журнал «Экс-
перт» и др., ноябрь 2000), в 2000 г. уровень налоговых изъятий при применении рыночных цен на нефть дол-
жен был составить 82%, в то время как вследствие применения трансфертных цен нефтяные компании выпла-
тили в виде налогов лишь 56% рентного дохода. Таким образом, выгода, полученная российскими компани-
ями за счет использования трансфертного ценообразования, составила в 2000 г. около 4,5 млрд долл. Однако 
данная оценка вряд ли соответствует текущему положению дел, так как она была сделана еще до вступления 
в силу Налогового кодекса РФ, при более низком уровне добычи углеводородов в России и более низких це-
нах на нефть и газ на мировом рынке.
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Объем предоставленной льготы

Источники: 1) Счетная палата России, 2011a. 2) Cчетная палата России, 2004. 3) Постановление Правительства РФ №7 от 8 января 
2009 г. «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного 
газа на факельных установках». 4) Сапожников, 10 февраля 2004. 5) Терентьева, 3 октября 2011. 6) «Тюменская линия», 24 июня 
2011. 7) НГФР, 19 июня 2011. 8) Шварц, 17 сентября 2009.

Нет данных

4.1.3. Несовершенство применения существующих правовых норм в сфере недропользования 
и охраны окружающей среды

Отчеты Счетной палаты РФ и прокуратур субъектов РФ свидетельствуют о том, что российские нефтегазодобы-
вающие компании зачастую нарушают законодательство по недропользованию и охране окружающей среды 
в целях получения экономических преимуществ. Например, в 2004 г. Счетная палата РФ выявила «различные 
нарушения недропользователями законодательства о недрах и лицензионных соглашений в части несоблюде-
ния установленных сроков ввода в промышленную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, от-
ставания темпов разведочного и эксплуатационного бурения, невыхода на проектный уровень добычи в сроки, 
установленные лицензионными соглашениями, что приводит к недополучению бюджетной системой значитель-
ных сумм» (Счетная палата России, 2004). Учитывая отсутствие непрерывного инструментального мониторинга 
и измерения негативного воздействия на окружающую среду на большинстве месторождений, плата за загряз-
нение и штрафы за невыполнение обязательств по утилизации попутного нефтяного газа в объемах, установ-
ленных лицензионными соглашениями, рассчитываются самими компаниями. Данные расчеты затем проверя-
ются представителями ведомств, подотчетных Минприроды, что зачастую создает коррупциогенные ситуации.

Степень, в которой отдельные нефтегазовые компании выигрывают от данных пробелов в правоприменении, 
и соответствующий размер субсидии, которую они получают по сравнению со своими конкурентами, выпол-
няющими требования по недропользованию и охране природы в полном объеме, зависят от лоббистского 
потенциала конкретных компаний. В сфере нефтепереработки компаниям удалось убедить Правительство РФ 
в необходимости отсрочки введения обязательных стандартов «Евро-3» и «Евро-4» по качеству производимых 
моторных топлив. В области нефтедобычи аналогичный сценарий может быть реализован в отношении вве-
дения штрафов за невыполнение требования утилизации 95% ПНГ. Данное требование вступает в силу 1 ян-
варя 2012 г. согласно постановлению Правительства РФ №7 от 8 января 2009 г. Однако по состоянию на лето 
2011 г. только две российские компании — «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» — утилизировали 95% производи-
мого ими ПНГ. Такие компании, как «Роснефть», активно пытались убедить Правительство РФ в предоставле-
нии отсрочек для своих проектов, что означало бы приобретение ими конкурентных преимуществ по сравнению 
с «Сургутнефтегазом» и «Татнефтью».

Количественная оценка субсидии затруднена.

Краткая справка

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Поддержка цен и доходов производителей g Поддержка цен на рынке и регулирование рынков g Пробелы 
в законодательстве и несовершенство правоприменения

Все виды деятельности

Федеральный

Практика правоприменения Министерством природных ресурсов и экологии и подотчетных ему федеральных 
и региональных ведомств 

Нефтегазовые компании

Несовершенство применения существующих правовых норм в сфере недропользования и охраны окружа-
ющей среды

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Субсидия является «побочным эффектом» недоработок в применении существующих правовых норм в сфере 
недропользования и охраны окружающей среды

С советского периода по настоящее времяПериод применения
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

СУБСИДИИ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Региональные целевые программы, затрагивающие энергетику

Собственность правительств субъектов РФ и муниципалитетов на предпри-
ятия в энергетическом секторе и связанных отраслях в случаях, когда это 
дает преимущества для бизнеса по сравнению с условиями частной соб-
ственности

Целевые региональные и ведомственные программы, администрируемые субъектами РФ, являются одним из 
инструментов, которые российские регионы могут использовать для финансирования конкретных мероприятий. 
В том числе это относится к мероприятиям, которые могут быть связаны с нефтегазовой отраслью.

Помимо прочего целевые программы, финансируемые из региональных бюджетов, включают расходы на науч-
но-методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ и рационального природопользова-
ния, а также покрытие расходов на снижение экологических рисков и негативного воздействия на окружающую 
среду. Эти расходы могут представлять прямую или косвенную субсидию нефтегазовым компаниям. В большин-
стве случаев в выигрыше от такого целевого финансирования оказываются малые или средние нефтегазодобы-
вающие и сервисные компании.

Краткая справка

Категория

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Стимулируемые виды деятельности

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу gПрямое 
финансирование.
Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу gОхрана 
окружающей среды.

Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Государствен- 
ная собственность на предприятия в энергетическом секторе и связанных отраслях в случаях, когда это дает пре-
имущества для бизнеса по сравнению с условиями частной собственности.
Прямой или косвенный перевод денежных средств, либо обязательства по такому переводу g Поддержка 
для бизнеса.

Все виды деятельности

Все виды деятельности

Региональный 

Решения правительств субъектов РФ 

Нефтегазовые компании, работающие в конкретных регионах: главным образом представители малого 
и среднего бизнеса 

Региональные целевые программы, затрагивающие энергетику

Собственность правительств субъектов РФ и муниципалитетов на предприятия в энергетическом секторе 
и связанных отраслях в случаях, когда это дает преимущества для бизнеса по сравнению с условиями част-
ной собственности

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Наименование субсидии

Повышение инвестиционной привлекательности отдельных регионов для нефтегазовых компаний; рационали-
зация природопользования в отдельных регионах

Различные сроки в разных субъектах РФ

Нет данных

Период применения

Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Когтев и Мысак, 7 сентября 2011. 2) Территориальная программа геологического изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Республики Татарстан, без даты. 3) Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, без даты.
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Решения правительств субъектов РФЗаконодательный акт/орган

Цель государственной политики Повышение инвестиционной привлекательности отдельных регионов для нефтегазовых компаний; рационали-
зация природопользования в отдельных регионах

Собственность правительств субъектов РФ на предприятия, ведущие добычу нефти и газа, весьма ограни-
чена. Наиболее примечательными примерами являются Республика Татарстан и Ненецкий автономный округ 
в Архангельской области. Правительство Татарстана владеет 33% акций ОАО «Татнефть», занимающей 6-е ме-
сто в России по добыче нефти. Правительство Ненецкого автономного округа владеет 100% акций ОАО «Ненец-
кая нефтяная компания», которой принадлежит 10% в проекте «Харьяга», разрабатываемом на условиях согла-
шения о разделе продукции. У «Ненецкой нефтяной компании» также есть дочернее предприятие, специализи-
рующееся на геологоразведке («Северо-Западная геологоразведка»).

Более распространена собственность субъектов РФ и муниципальных образований на предприятия ЖКХ и элек-
троэнергетики. Вместе с тем даже с учетом того, что такая собственность дает существенное влияние на при-
нятие решений в отношении закупок топлива для предприятий электрогенерации и ЖКХ, выбор в пользу газа, 
как правило, следует логике рынка. Газ является наиболее привлекательным видом топлива для данных це-
лей, и цены на него на внутреннем российском рынке значительно ниже, чем на мировом (более подробно — 
см. в приложении IV).

Собственность правительств субъектов РФ на предприятия в энергетическом секторе и связанных отраслях 
редко дает бизнесу существенные преимущества по сравнению с условиями частной собственности, и поэтому 
не может рассматриваться в качестве субсидии.

Существуют также примеры предоставления кредитов и гарантий по кредитам для малых и средних энергоком-
паний правительствами субъектов РФ и муниципальными образованиями, которые могут использовать для дан-
ных целей финансовые институты, частично или полностью находящиеся в своей собственности. В ряде слу-
чаев такая кредитная поддержка предоставляется на льготных условиях, что может считаться субсидией, однако 
трудно поддается количественной оценке.

Краткая справка

Нефтегазовые компании, работающие в конкретных регионах: главным образом представители малого 
и среднего бизнеса

Конечные получатели субсидии

Различные сроки в разных субъектах РФ

Нет данных

Период применения

Размер предоставленной субсидии

Источники: 1) Когтев и Мысак, 7 сентября 2011. 2) «Татнефть», без даты b. 3) «Ненецкая нефтяная компания», без даты.

Налоговые льготы на региональном уровне

Согласно Налоговому кодексу РФ субъекты РФ имеют возможность использования пониженных ставок либо 
инвестиционных налоговых кредитов по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество в качестве 
инструментов достижения целей региональной политики. Муниципальные образования имеют аналогичное 
право в отношении единственного местного налога в России — земельного.

Краткая справка

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Выпадающие доходы бюджета g Налоговые льготы

Все виды деятельности

Федеральный

Налоговый кодекс РФ, принятый Федеральным Собранием РФ. Органы законодательной власти субъектов РФ

Нефтегазовые компании

Налоговые льготы на региональном уровне

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Повышение инвестиционной привлекательности отдельных регионов для нефтегазовых компаний; рационали-
зация природопользования в отдельных регионах

Различные сроки в разных субъектах РФПериод применения

Региональный Административный уровень
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Объем предоставленной льготы

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ, ст. 66–68. 2) «Тюменская линия», 10 июня 2011. 3) Сафонова. 30 августа 2011. 4) Героева. 
27 октября 2010.

Нет данных

Из данных видов налоговых льгот наибольшие преимущества для компаний несет в себе применение понижен-
ной ставки либо инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций.

В результате последнего пересмотра в 2009 г. ставка налога на прибыль организаций была установлена 
на уровне 20%, причем 2% взимаются в федеральный бюджет, а 18% — в бюджеты субъектов РФ. При этом 
российские регионы на свое усмотрение имеют право снижать причитающуюся им ставку налога на прибыль 
до 13,5%. Например, ставка налога на прибыль организаций на уровне 13,5% была введена в августе 2011 г. 
в Мурманской области для крупнейшего проекта по освоению Штокмановского газоконденсатного месторожде-
ния. Однако в большинстве случаев региональные налоговые льготы преследуют более узкие цели, зачастую свя-
занные с рационализацией добычи нефти и газа, особенно в регионах с высокой степенью истощения месторож-
дений. Например, с 1 января 2009 г. в Самарской области действует закон о снижении ставки налога на прибыль 
до 13,5% для организаций, занимающихся добычей углеводородного сырья и производством нефтепродуктов, 
при условии что средства, высвободившиеся от предоставления льготы, будут направлены на капитальные вло-
жения на территории Самарской области, в т.ч. на разработку месторождений тяжелой нефти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ

Освобождение СРП от ввозных таможенных пошлин и некоторых налогов

Режим налогообложения был установлен индивидуально для каждого из СРП. Все три проекта освобождены 
от ввозной налоговой пошлины на оборудование, импортируемое для их реализации. Оценка размера льготы, 
предоставленной по импортным пошлинам на товары для СРП, приводится ниже на основании отчетов Феде-
ральной таможенной службы РФ.

По всем трем СРП компании-операторы также получили льготы (освобождение либо применение пониженных 
ставок) по некоторым иным платежам, включая налог на имущество, налог на прибыль, НДС и т.д. Количествен-
ная оценка данных субсидий затруднена.

Краткая справка

Размер предоставленной субсидии

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Выпадающие доходы бюджета g Налоговые льготы g Налоговые расходы

Разработка, добыча

Федеральный / региональный

Соглашения о разделе продукции, заключенные в индивидуальном порядке для каждого проекта между Рос-
сийской Федерацией, представленной Правительством РФ и правительствами соответствующих субъектов РФ, 
и консорциумами инвесторов

Нефтегазовые компании

Освобождение СРП от ввозных таможенных пошлин и некоторых налогов

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Привлечение иностранных инвестиций в крупные долгосрочные и высокорискованные проекты по добыче нефти 
и газа

Проект «Сахалин-1»: фактически с 10 июня 1996 г., бессрочно

Проект «Сахалин-2»: фактически с 15 июня 1996 г., бессрочно

Проект «Харьяга»: фактически с 12 февраля 1999 г., на 29 лет с возможностью продления до 33 лет

Период применения

Ввозные тамо-
женные пошлины

Ввозные тамо-
женные пошлины

Ввозные тамо-
женные пошлины

Иные налоги

Иные налоги 

Иные налоги

2008

2010

2010

Взимается на усло-
виях национального 
режима (максималь-
ные ставки)

8 млрд руб.

7 млрд руб.

7 млрд руб.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Взимается 
на условиях 
СРП

0

0

0

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Количественная оценка размера 
субсидии

8 млрд руб.

7 млрд руб.

7 млрд руб.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

≈ 0,3 млрд долл.

≈ 0,2 млрд долл.

≈ 0,2 млрд долл.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Источники: 1) ФТС России, 2011. 2) Назарова, 23 октября 2009. 3) Основные направления таможенно-тарифной политики РФ 
на 2011–2013 гг. Приложение 2. 4) Бобылев и Турунцева, 2010.
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Специальные ставки роялти и вывозных таможенных пошлин для СРП

Режим налогообложения был установлен индивидуально для каждого из СРП. Все три проекта освобождены 
от вывозной таможенной пошлины на добываемые нефть и газ, что является наиболее существенной субсидией 
в рамках российских СРП. Ставки роялти, действующие для компаний-операторов проектов СРП, также ниже ста-
вок соответствующих платежей на условиях национального режима налогообложения: в соответствии с так на-
зываемой «дедушкиной оговоркой» ставки роялти, которые уплачиваются по проектам СРП в настоящее время, 
находятся приблизительно на уровне 50% максимальной ставки НДПИ, введенного в 2002 г. и взимаемого 
на условиях национального режима налогообложения. (см. приложение IV). Ниже приводятся оценки размера 
данных субсидий, полученные путем сопоставления базовых (максимальных) ставок вывозной экспортной по-
шлины и НДПИ и ставок соответствующих платежей для СРП (см. приложение V).

Краткая справка

Категория

Стимулируемые виды деятельности

Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а также государственных услуг по це-
нам ниже рыночных g Запасы нефти и газа в собственности государства g Снижение налоговой нагрузки 
на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа

Разработка, добыча

Федеральный / региональный

Соглашения о разделе продукции, заключенные в индивидуальном порядке для каждого проекта между Рос-
сийской Федерацией, представленной Правительством РФ и правительствами соответствующих субъектов РФ, 
и консорциумами инвесторов

Нефтегазовые компании

Специальные ставки роялти и вывозных таможенных пошлин для СРП

Конечные получатели субсидии

Административный уровень

Законодательный акт/орган

Цель государственной политики

Наименование субсидии

Привлечение иностранных инвестиций в крупные долгосрочные и высокорискованные проекты по добыче нефти 
и газа

Проект «Сахалин-1»: фактически с 10 июня 1996 г., бессрочно

Проект «Сахалин-2»: фактически с 15 июня 1996 г., бессрочно

Проект «Харьяга»: фактически с 12 февраля 1999 г., на 29 лет с возможностью продления до 33 лет

Период применения

Размер предоставленной субсидии

Налоги на добычу 
(роялти)

Налоги на добычу 
(роялти)

Налоги на добычу 
(роялти)

Вывозные тамо-
женные пошлины

Вывозные тамо-
женные пошлины

Вывозные тамо-
женные пошлины

2008

2010

2010

Взимается на усло-
виях национального 
режима (максималь-
ные ставки)

41 млрд руб

42 млрд руб

50 млрд руб

105 млрд руб.

78 млрд руб.

120 млрд руб.

Взимается на 
условиях СРП

19 млрд руб.

17 млрд руб.

26 млрд руб.

0

0

0

Количественная оценка размера 
субсидии

22 млрд руб.

25 млрд руб.

24 млрд руб.

105 млрд руб.

78 млрд руб.

120 млрд руб.

≈ 0,9 млрд долл.

≈ 0,8 млрд долл.

≈ 0,8 млрд долл.

≈ 4,2 млрд долл.

≈ 2,5 млрд долл.

≈ 3,9 млрд долл.

Источники: 1) Росказна, 2010. 2) Росказна, 2011. 3) ФТС России, 2011. 4) Назарова, 23 октября 2009. 5) Основные направления та-
моженно-тарифной политики РФ на 2011–2013 гг. Приложение 2. 6) Бобылев и Турунцева, 2010.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV.

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ

Основные параметры деятельности российских нефтегазовых компаний

2007Показатели ∕ годы

Добыча нефти, млн т*

Добыча природного газа, млрд м3 *

Экспорт нефти, млн тонн*

Экспорт природного газа, млрд м3 *

Среднегодовой обменный курс, руб./долл.*

Среднегодовая цена на нефть сорта Urals на мировых рынках, 
долл. за баррель*

Среднегодовые контрактные цены на природный газ 
(включая контракты со странами СНГ), долл. за тыс. м3 *

Среднегодовые цены на газ, экспортируемый в страны дальнего 
зарубежья, долл. за тыс. м3 *

Среднегодовые цены производителей на попутный газ на внутреннем 
рынке, руб. за тыс. м3 **

Среднегодовые цены производителей на природный газ на внутрен-
нем рынке, руб. за тыс. м3 **

Среднегодовые цены производителей на нефть на внутреннем рынке 
(в 2005-2009 гг. включая, в 2010 г. исключая конденсат), 
руб. за тонну**

Среднегодовая базовая (максимальная) ставка вывозной экспортной 
пошлины на нефть, долл. за тонну ***

* В соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (Минэкономразвития России, 22 апреля 2011 г.; Минэкономразвития России, 
21 сентября 2011 г.)

** В соответствии с данными Росстата (Росстат, 2011с)

*** Расчеты автора. Для нефти КВ (коэффициент выработанности) принят за 1, ставки рассчитаны на основе среднегодового обменного курса и среднегодовых цен 
на мировых рынках. Для некоторых участков недр КВ ниже 1. В некоторых случаях действуют освобождения и пониженные ставки НДПИ и вывозных пошлин. 
Подробнее — см. приложение V

Среднегодовая базовая (максимальная) ставка НДПИ на тонну 
нефти*** в долл.

Среднегодовая ставка НДПИ на газ за тыс. м3 ***

в долл.

в руб.

в руб.

490,9

652,7

258,6

191,9

25,5

69,3

234

266

836

431

7075

207

96,8

5,8

2468

147

2008

488

664

243,1

195,4

24,9

94,4

355

409

1116

533

3377

359

137,1

5,9

3414

147

2009

494,3

582,7

247,6

168,3

31,7

61,1

249

287

1252

510

6633

201

83,6

4,6

2651

147

2010

504,9

649

250,3

177,9

30,4

78,2

268

306

1345

615

6634

282

101,5

4,8

3084

147

2011 
(оценка)

509,1

671

244,5

198,2

28,6

108

337

383

—

423

149,3

8,3

4270

237

—

—

2012 
(прогноз)

510

697

244,6

211,8

28,7

100

349

395

—

385

145,2

8,7

4169

251

—

—

2013 
(прогноз)

510

725

244,3

233,1

29,4

97

342

381

—

371

147,7

9,0

4341

265

—

—
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Объемы добычи нефти, подлежащие обложению НДПИ 
по различным ставкам, млн тонн

2007Показатели ∕ годы

Добыча, всего

Объемы добычи, облагаемые НДПИ, всего. 
Включая:

Объемы добычи, не облагаемые НДПИ, всего. 
Включая:

Добыча на истощенных участках недр:

Нормативные технологические потери

Добыча на условиях СРП **:

Проект «Сахалин-1»

Проект «Сахалин-2»

Проект «Харьяга»

Добыча, облагаемая по базовой (максимальной) ставке НДПИ

Добыча на новых месторождениях Восточной Сибири

Добыча на шельфе в Каспийском море

Добыча сверхвязской нефти

Добыча на новых месторождениях в Ненецком автономном округе 
и на полуострове Ямал (с 1 января 2009 г.)

Уровень выработанности, %

80-85

86-90

91-95

96-100

более 100

от ~0,8 до 1,0

от ~0,6 до ~0,8

от ~0,4 до ~0,6

от 0,3 до ~0,4 

0,3

Понижающий коэффициент 
к ставке НДПИ *

Добыча на участках недр, на которых разведка производилась 
за счет недропользователей.
Понижающий коэффициент к ставке НДПИ = 0,7

Объемы добычи, облагаемые НДПИ:

Объемы добычи, не облагаемые НДПИ:

471,5

456

16

2,6

13,2

10,3

1,9

1,0

1,7

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

обложение НДПИ 
по базовой ставке

2008

471,5

456

16

2,6

12,0

9,6

1,4

0,9

1,7

49,0

35,2

10,4

2,4

1,0

0,05

405

1,3

нет 
данных

нет 
данных

2009

473,0

433

40

2,6

15,1

8,3

5,7

1,2

0,9

46,2

28,5

5,6

11,0

1,0

0,08

386

7,5

0

0,025

~15

2010

474,0

421

53

2,6

15,4

6,9

6,8

1,7

0,9

43,2

20,3

11,1

10,3

1,4

0,1

377

20,2

0,055

0,025

~15

Источник: Расчеты автора на основании данных Министерства финансов РФ (Минфин России, без даты). Расхождения с данными 
о добыче нефти Минэкономразвития России обусловлены различиями в методологии. Сумма некоторых частных величин может 
не совпадать с итогом из-за округления.

* Более подробно — см. приложение V

** На условиях СРП с недропользователей не взимается НДПИ, но взимаются роялти, рассчитываемые как процент от стоимости добытой нефти, что, по эксперт-
ным оценкам и в соответствии с новым законодательством об СРП, примерно соответствует 50% ставки НДПИ. В середине 90-х гг., когда были заключены три 
СРП, в рамках национального режима налогообложения также взимались роялти, однако в 2002 г. они совместно с еще двумя налогами были заменены на НДПИ.
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Объемы добычи газового конденсата, 
подлежащие обложению НДПИ по различным ставкам, млн тонн

Объемы добычи природного газа, 
подлежащие обложению НДПИ по различным ставкам, млрд м3

2007

2007

Показатели ∕ годы

Показатели ∕ годы

Объемы добычи, облагаемые НДПИ:

Объемы добычи, облагаемые НДПИ:

Объемы добычи, не облагаемые НДПИ:

Объемы добычи, не облагаемые НДПИ:

Добыча, всего

Добыча, всего

Добыча, облагаемая по базовой (максимальной) ставке НДПИ

Добыча, облагаемая по базовой (максимальной) ставке НДПИ

Нормативные технологические потери

Нормативные технологические потери

Добыча на условиях СРП *:

18,5

620,0

17,69

615,0

0,81

3,14

1,9

2008

2008

16,5

612,5

16,33

607,7

0,16

3,12

1,7

2009

2009

17,0

522,6

1,88

510,9

0,12

2,58

9,2

2010

2010

16,0

564,5

15,83

547,1

0,17

2,70

14,8

Источник: Минфин России (без даты)

Источник: Расчеты автора на основании данных Министерства финансов РФ (Минфин России, без даты). Расхождения с данными 
о добыче нефти Минэкономразвития России обусловлены различиями в методологии. Сумма некоторых частных величин может 
не совпадать с итогом из-за округления
* На условиях СРП с недропользователей не взимается НДПИ, но взимаются роялти, рассчитываемые как процент от стоимости 
добытой нефти, что, по экспертным оценкам и в соответствии с новым законодательством об СРП, примерно соответствует 50% 
ставки НДПИ. В середине 90-х гг., когда были заключены три СРП, в рамках национального режима налогообложения также взи-
мались роялти, однако в 2002 г. они совместно с еще двумя налогами были заменены на НДПИ.

Проект «Сахалин-1»

Проект «Сахалин-2»

1,9

0,0

1,5

0,2

1,6

7,6

1,8

13,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ V.

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА НДПИ И ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Налог на добычу полезных ископаемых был введен Налоговым кодексом РФ (глава 26) в 2002 г. и заме-
нил собой 3 других налога на использование полезных ископаемых. В 2002–2005 гг. НДПИ на углеводо-
родное сырье, как и НДПИ на другие важнейшие полезные ископаемые, полностью взимался в бюджеты 
регионов, в которых велась добыча нефти, газа и конденсата (более 30 субъектов РФ). В 2006–2009 гг. 
95% поступлений от НДПИ взимались в федеральный бюджет, а оставшиеся 5% поступали в бюджеты 
соответствующих регионов. С начала 2010 г. НДПИ на углеводородное сырье и другие важнейшие по-
лезные ископаемые полностью взимается в федеральный бюджет.

По нефти НДПИ исчисляется на физический объем добытой нефти, обезвоженной, обессоленной 
и стабилизированной, по ставке 419 руб. за тонну в 2007–2011 гг., 446 руб. за тонну в 2012 г. и 470 руб. 
за тонну в 2013 г. Полученное произведение умножается на два коэффициента (КЦ и КВ), введенных 
в 2007 г., и еще один коэффициент (КЗ), введенный с 1 января 2012 г.

Первый коэффициент (Кц) характеризует динамику мировых цен на нефть марки Urals и рассчитыва-
ется по формуле:

в 2007–2009 гг.     Кц = (Ц — 9) * Р / 261

с 2010 г. по настоящее время   Кц = (Ц — 15) * Р / 261

где:

«Ц» — средний за налоговый период уровень цен на нефть сорта Urals, выраженный в долл.;

«Р» — среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ, устанавливаемого Цен-
тральным банком Российской Федерации.

Второй коэффициент (Кв) характеризует степень выработанности запасов конкретного участка недр. 
В случае если степень выработанности запасов конкретного участка недр больше или равна 0,8 и меньше 
или равна 1, коэффициент Кв рассчитывается по формуле:

Кв = 3,8 — 3,5 * N / V

где:

«N» — сумма накопленной добычи нефти на конкретном участке недр (включая потери при добыче), по 
данным государственного баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествую-
щем году налогового периода;

«V» — начальные извлекаемые запасы нефти, утвержденные в установленном порядке с учетом приро-
ста и списания запасов нефти (за исключением списания запасов добытой нефти и потерь при добыче).

В случае если степень выработанности запасов конкретного участка недр превышает 1, коэффициент Кв 
принимается равным 0,3.

Третий коэффициент (Кз), который применяется с 1 января 2012 г., характеризует величину запасов кон-
кретного участка недр. В случае если величина начальных извлекаемых запасов нефти (Vз) по конкрет-
ному участку недр меньше 5 млн т и степень выработанности запасов конкретного участка недр меньше 
или равна 0,05, коэффициент Кз рассчитывается по формуле:

Кз = 0,125 * Vз + 0,375

где:

«Vз» — начальные извлекаемые запасы нефти в млн т, по данным государственного баланса запасов 
полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем году налогового периода.
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В случае если величина начальных извлекаемых запасов (Vз) конкретного участка недр превышает или 
равна 5 млн т и (или) степень выработанности запасов конкретного участка недр превышает 0,05, коэф-
фициент Кз принимается равным 1.

По конденсату ставка НДПИ установлена на уровне 17,5% от стоимости добытого сырья.

По природному газу ставка НДПИ установлена на уровне 147 руб. в 2007–2010 гг., 237 руб. в 2011 г., 
251 руб. в 2012 г. и 265 руб. в 2013 г. за тысячу куб. м добытого газа для всех участков недр.

Источники: 1) Налоговый кодекс РФ. Статья 342. 2) Ernst & Young, 2010. 3) Бобылев и Турунцева, 2010.

Вывозные таможенные пошлины
По нефти действующий в настоящее время порядок определения базовой (максимальной) ставки вы-
возной таможенной пошлины вступил в силу 15 октября 2008 г. в соответствии с поправками и дополне-
ниями в Федеральный закон «О таможенном тарифе». Правительство РФ устанавливает ставку вывоз-
ной экспортной пошлины ежемесячно. Она рассчитывается с учетом средней цены на нефть сорта Urals 
на мировых рынках за период мониторинга, который начинается 15-го числа каждого месяца и закан-
чивается 14-го числа следующего месяца. Ставка действует начиная с 1-го числа месяца, наступающего 
вслед за периодом мониторинга. Правительство РФ устанавливает максимальные ставки вывозной та-
моженной пошлины в соответствии со следующими формулами:

Вывозные таможенные пошлины понижены либо не действуют для нефти, экспортируемой в некоторые 
страны СНГ. Например, 1 января 2011 г. Правительство РФ одобрило предоставление Беларуси субси-
дии в размере 4,1 млрд долл. за счет беспошлинных поставок нефти в соответствующем объеме («Рос-
сийская газета», 26 января 2011)

В декабре 2009 г. — январе 2010 г. ввиду резкого падения цен на нефть на мировых рынках и с учетом 
необходимости наполнения только что запущенного трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», 
ориентированного на Китай и других дальневосточных потребителей, Правительство РФ ввело режим 
так называемого «ручного управления» вывозными пошлинами на сырую нефть. Сначала правительство 
отменило вывозные таможенные пошлины на нефть, добываемую на 22 новых месторождениях Восточ-
ной Сибири, являющихся ресурсной базой ВСТО. Несколькими месяцами позже правительство восстано-
вило обложение данных месторождений экспортной пошлиной, но с пониженной ставкой. Впоследствии 
пониженная ставка вывозной пошлины также была одобрена в отношении двух шельфовых месторож-
дений в Каспийском море. Введение и отмена данной субсидии для отдельных месторождений остается 
на усмотрение Правительства РФ и зависит от того, достигло ли месторождение «приемлемого» уровня 
рентабельности (понимаемого как 15-17%).

По природному газу вывозная таможенная пошлина установлена в размере 30% от его таможенной сто-
имости в соответствии с постановлением Правительства РФ №507 от 10 августа 2003 г. Поскольку экс-
порт газа в России монополизирован, единственной компанией, уплачивающей данную пошлину, явля-
ется «Газпром». Газ, экспортируемый в Турцию по газопроводу «Голубой поток», был освобожден от экс-
портной пошлины до выхода проекта на точку безубыточности согласно межправительственному согла-
шению между Россией и Турцией.

Цена нефти сорта Urals (P)

0-15

15-20

20-25

> 25

0–109,50 0%

35,0% × (P — 109,50)

12,78 долл. + 45,0% × (P — 146,00)

29,20 долл. + 65,0% × (P — 182,50)

109,50–146,00

146,00–182,50

> 182,50

Базовая (максимальная) ставка 
вывозной экспортной пошлины на тонну, долл.долл. за баррель

долл. за тонну
(коэффициент пересчета тонна/баррель 

для нефти сорта Urals равен 7,3)
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Месторождения

3 месторождения в Восточной Сибири: 
Ванкорское (разрабатывается «Роснефтью»), 
Верхнечонское (разрабатывается ТНК-BP) 
и Талаканское (разрабатывается «Сургутнефте-
газом»)

2 месторождения в Восточной Сибири: 
Дулисьминское (временно принадлежит «Сбер-
банку») и Алинское (разрабатывается «Сургут-
нефтегазом»)

4 месторождения в Восточной Сибири: 
Западно-Аянское, Ярактинское, Марковское 
и Даниловское (все четыре разрабатываются 
«Иркутской нефтяной компанией»)

5 месторождений в Восточной Сибири: 
Тагульское, Сузунское, Южно-Талаканское, 
Чаяндинское, Вакунайское

2 шельфовых месторождения в Каспийском 
море: им. Корчагина и им. Филановского 
(разрабатываются ЛУКОЙЛом)

8 месторождений в Восточной Сибири: 
Юрубчено-Тахомское, Среднеботуобинское, 
Куюмбинское, Северо-Талаканское, Восточно-
Алинское, Верхнепеледуйское, Пилюдинское 
и Станахское

0

0

0

0

0

1 декабря 2009 г. — 30 июня 2010 г.

1 декабря 2009 г. — 30 июня 2010 г.

1 февраля 2010 г. — 30 июня 2010 г.

1 февраля 2010 г. — 30 июня 2010 г.

1 декабря 2009 г. — 30 июня 2010 г.

по формуле: 
45% * (P — 366,5)

по формуле: 
45% * (P — 366,5)

по формуле: 
45% * (P — 366,5)

по формуле: 
45% * (P — 366,5)

по формуле: 
45% * (P — 366,5)

по формуле: 
45% * (P — 366,5)

1 июля 2010 г. — 30 апреля 2011 г.

1 июля 2010 г. — 31 июля 2011 г.

1 июля 2010 г. — 31 июля 2011 г.

1 июля 2010 г. — настоящее время

8 декабря 2010 г. — настоящее время

1 июля 2010 г. — настоящее время

Пониженная ставка в расчете на тонну; 
P — цена нефти сорта Urals, «цена отсечения» 
в размере 366,5 долл. за тонну эквивалентна 
50 долл. за баррель

Период

Источники:
1) Федеральный закон №5003-1 от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» с изменениями и дополнениями. Статья 3, п. 4. 
2) Постановление Правительства РФ №507 от 10 августа 2003. 3) Минфин России, без даты. 4) Бобылев и Турунцева, 2010. 
5) ЛУКОЙЛ, 2011. 6) РИА Новости, 1 мая 2011. 7) РИА Новости, 28 мая 2011. 9) РБК, 8 ноября 2010. 10) «Российская газета», 26 ян-
варя 2011. 11) «Российская газета», 26 августа 2011.
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научных публикациях, включая 4 монографии: «Международное экологическое сотрудничество на Юге 
Африки» (2003), «Экологическая практика транснациональных корпораций» (2007), «Социально-эколо-
гический взгляд на российские инвестиции на Юге Африки» (2009) и «Чистая выгода для России: пре-
имущества ответственного финансирования» (2010). Иветта Герасимчук также публикует комментарии по 
актуальным вопросам экономики природопользования и экологической политики в российских и меж-
дународных деловых изданиях, включая газету «Ведомости» и интернет-портал «CSR Wire».



International Institute for Sustainable Development
Head Office

161 Portage Avenue East, 6th Floor

Winnipeg, Manitoba

Canada R3B 0Y4

Tel: +1 (204) 958 77 00

Fax: +1 (204) 958 77 10

Web site: www.iisd.org 

International Institute for Sustainable Development

Global Subsidies Initiative

International Environment House 2

9 chemin de Balexert

1219 Châtelaine

Geneva, Switzerland

Tel: +41 22 917 83 73

Fax: +41 22 917 80 54

Web site: www.globalsubsidies.org


