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Введение

Нефтегазовая отрасль по-прежнему сохра-
няет ключевую роль в национальной эко-
номике России. Налоговые платежи нефтя-
ных компаний являются значительным 
источником формирования доходной части 
бюджета.

На протяжении последних лет нефтегазо-
вый сектор являлся достаточно привлека-
тельным для инвесторов. Однако принятие 
закона об иностранных инвестициях в стра-
тегически важные отрасли может услож-
нить приток в него инвестиций. Динамика 
снижения уровня цен на энергоресурсы 
во второй половине 2008 года приводит 
к сокращению добычи нефти и снижению 
капитализации компаний отрасли.

В 2008 году лидерами по добыче нефти 
стали НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
а также «ТНК-BP Холдинг».

Среди основных тенденций в нефтегазовой 
отрасли можно отметить следующие:

•   продолжение развития транспортной 
инфраструктуры (в частности, продолжа-
ется строительство Северо-Европейского 
газопровода, осуществляется дальней-
шая разработка проекта строительства 

нефтепровода «Восточная Сибирь — 
Тихий океан», заключены межправитель-
ственные соглашения по строительству 
нефтепровода «Бургас-
Александруполис» 
и газопровода «Южный Поток»);

•    расширение участия российских 
компаний в зарубежных проектах;

•   повышение спроса на топливо 
и горюче-смазочные материалы;

•   освоение новых месторождений 
как на суше, так и на шельфе;

•   уменьшение налоговой нагрузки 
на компании, эксплуатирующие место-
рождения с высокими показателями 
истощенности запасов (в основном
месторождения Восточной Сибири),
за счет применения с 1 января 2007 года 
дифференцированных ставок для расче-
та налога на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ).

Вследствие высокой налоговой нагрузки 
на предприятия отрасли, а также падения 
мировых цен на нефть, в 2008 году был 
принят ряд поправок в налоговом законо-
дательстве, снижающих налоговые плате-
жи предприятий отрасли с 2009 года.



2

Законодательные основы

В настоящее время деятельность нефтега-
зодобывающих компаний в России 
осуществляется на основании Закона 
«О недрах» (1992 год), Закона «О согла-
шениях о разделе продукции» (1995 год), 
а также иных нормативных актов, регули-
рующих отношения, связанные с исполь-
зованием и охраной земель, вод, 
окружающей среды, возникающих
 при пользовании недрами.

В соответствии с российским законода-
тельством природные ресурсы, включая 
нефть, газ, драгоценные металлы и мине-
ралы, подземные воды и другие полезные 
ископаемые, находящиеся на территории 
Российской Федерации, являются соб-
ственностью государства. Недра не явля-
ются объектом купли-продажи, дарения, 
наследства, заклада или любой иной фор-
мы отчуждения. В то же время право поль-
зования недрами может быть объектом 
отчуждения или передачи от одного лица 
другому в случаях, разрешенных феде-
ральным законодательством.

Закон «О недрах»

Закон «О недрах» регулирует отношения, 
возникающие в связи с геологическим 
изучением, использованием и охраной 
недр территории Российской Федерации. 

В соответствии с законом разработка недр 
может вестись только на основании лицен-
зии. Лицензия является документом,
удостоверяющим право ее владельца 
на пользование участком недр в опреде-
ленных границах в соответствии с указан-
ной в ней целью в течение установленного 
срока при соблюдении владельцем зара-
нее оговоренных условий. В частности, 
лицензия удостоверяет право пользования 
участком недр для следующих видов 
деятельности:

•   проведение работ по геологическому 
изучению недр;

•   разработка месторождений полезных 
ископаемых;

•   использование отходов горнодобываю-
щей промышленности и связанных с ней 
перерабатывающих производств;

•    использование недр в целях, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых;

•    образование особо охраняемых геологи-
ческих объектов;

•   сбор минералогических, палеонтологи-
ческих и других геологических коллек-
ционных материалов.

Недра могут предоставляться в пользова-
ние одновременно для нескольких видов 
деятельности. Лицензия удостоверяет 
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право пользования указанным участком 
недр в соответствии с соглашением, опре-
деляющим все существенные условия 
пользования недрами. Предоставление 
участка недр в пользование на условиях 
соглашения о разделе продукции также 
оформляется лицензией на пользование 
недрами.

В мае 2008 года с принятием Закона 
«О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства» были внесены 
изменения в порядок регулирования 
отношений в сфере недропользования. 

Основные изменения в сфере недрополь-
зования касаются ограничения доступа 
иностранных инвесторов к разработке 
стратегических месторождений полезных 
ископаемых, список которых утвержден. 
Иностранные компании должны получать 
разрешение на покупку более 5-10% 
акций российских добывающих компаний. 
Иностранные компании, желающие 
приобрести более 10% акций компании 
из списка стратегических, должны обра-
титься за разрешением на покупку в упол-
номоченный орган. Иностранные компании 

с государственным участием должны 
согласовывать покупку свыше 5% акций 
стратегических предприятий. Разрешение 
или отказ иностранным компаниям в тече-
ние трех месяцев (в исключительных слу-
чаях — полугода) должна дать правитель-
ственная комиссия по контролю за 
осуществлением иностранных инвести-
ций, а окончательное слово будет за ее 
председателем — премьер-министром. 

Закон «О соглашениях 
о разделе продукции»

Закон «О соглашениях о разделе продук-
ции» устанавливает, что добыча мине-
ральных ресурсов и другая соответствую-
щая деятельность подлежат регулирова-
нию отдельным специальным соглашением, 
заключаемым между компанией (инвесто-
ром) и государством. Такое соглашение 
по сути представляет собой контракт 
между государством и инвестором, целью 
которого является регулирование их взаи-
моотношений в области налогового, 
валютного и таможенного законодатель-
ства, а также обеспечение стабильности 
этих взаимоотношений.

Соглашение о разделе продукции (далее — 
СРП) является договором, в соответствии 
с которым государство предоставляет 
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инвестору на возмездной основе 
и на определенный срок исключительные 
права на поиск, разведку и добычу мине-
рального сырья на определенном участке 
недр. В свою очередь, инвестор обязан 
осуществить проведение указанных работ 
в оговоренные сроки, за свой счет 
и на свой риск.

Стороны СРП

В соответствии с законом о СРП сторонами 
соглашения являются государство, с одной 
стороны, и один инвестор или более, 
с другой. От имени государства в СРП при-
нимают участие Правительство РФ и орган 
исполнительной власти субъекта РФ, 
на территории которого расположен участок 
недр, предоставляемый в пользование. 
Инвесторами в соответствии с действующим 
российским законодательством могут быть 
юридические лица, а также создаваемые 
на основе договора о совместной деятель-
ности и не имеющие статуса юридического 
лица объединения юридических лиц.

Способы раздела продукции

Законом о СРП предусмотрено два спосо-
ба раздела продукции.

Первый способ («косвенный раздел») преду-
сматривает раздел между государством

и инвестором прибыльной продукции. 
Прибыльная продукция — это произведен-
ная при выполнении соглашения продук-
ция за вычетом части той продукции, стои-
мостный эквивалент которой используется 
для уплаты налога на добычу полезных 
ископаемых, и компенсационной продук-
ции. При этом предельный уровень 
компенсационной продукции не должен 
превышать 75% (при добыче на континен-
тальном шельфе — 90%) от общего объема 
произведенной продукции.

При выборе второго способа раздела 
продукции («прямой раздел») происходит 
отказ от деления продукции на прибыль-
ную и компенсационную. Разделу подле-
жит вся произведенная продукция, 
что существенно упрощает процедуру 
раздела в связи с отсутствием необходимо-
сти установления величины затрат, подле-
жащих возмещению инвестору за счет 
компенсационной продукции. Доля инве-
стора при данном способе в произведен-
ной продукции может достигать 68%. 

Согласно закону о СРП соглашение может 
предусматривать только один способ 
раздела продукции. Переход с одного 
способа раздела продукции на другой, 
а также замена одного способа раздела 
продукции другим невозможны.
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Специфика выполнения работ

С целью поддержания интересов россий-
ских компаний, выступающих в качестве 
поставщиков товаров, работ и услуг 
для целей СРП, существует ряд законода-
тельных требований к инвесторам по при-
влечению российских юридических лиц 
для выполнения СРП. В частности, согла-
шением должны быть предусмотрены 
следующие положения:

•   преимущественные права российских 
юридических лиц на участие в работах 
по соглашению в качестве подрядчиков, 
поставщиков, перевозчиков; 

•    количество работников-граждан РФ 
должно составлять не менее 80% 
от числа всех привлеченных работников, 
за исключением начальных этапов работ 
или в случае отсутствия рабочих 
и специалистов-граждан РФ; 

•    приобретение необходимых для геоло-
гического изучения, добычи, транспор-
тировки и переработки полезных 
ископаемых технологического оборудо-
вания, технических средств и материалов 
российского происхождения в объеме 
не менее 70% от общей стоимости при-
обретенных в каждом календарном году 
для выполнения работ по соглашению, 

затраты на приобретение и использова-
ние которых возмещаются инвестору 
компенсационной продукцией;

•   не менее 70% технологического
оборудования (в стоимостном 
выражении) для добычи полезных
ископаемых, их транспортировки 
и переработки при выполнении условий 
соглашения должно быть российского 
происхождения.

При этом считается, что оборудование, 
технические средства и материалы имеют 
российское происхождение при условии, 
что они были изготовлены российскими 
компаниями (гражданами) на территории 
Российской Федерации и не менее чем 
на 50% в стоимостном выражении состоят 
из узлов, деталей, комплектующих, произ-
веденных российскими юридическими 
(физическими) лицами на территории 
России.
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Российские компании, ведущие добычу 
нефти и газа, уплачивают следующие налоги:

•   налог на прибыль;

•   налог на добавленную стоимость (НДС);

•   налог на добычу полезных ископаемых;

•   платежи за пользование недрами; 

•   прочие корпоративные налоги;

•   таможенные платежи.

Налогообложение 
российских компаний

Налог на прибыль

Порядок исчисления и уплаты налога
на прибыль регулируется Главой 25 
«Налог на прибыль организаций» НК РФ.

Объектом налогообложения по налогу 
на прибыль признается прибыль в виде 
полученных доходов, уменьшенных 
на величину произведенных расходов, 
которые определяются в соответствии 
с положениями Главы 25 НК РФ.

Налоговый учет

Для целей исчисления налога на прибыль 
организации и предприниматели определя-
ют налоговую базу по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода на основе 
данных налогового учета. 

Налоговый учет представляет собой систе-
му обобщения информации для определе-
ния налоговой базы по налогу на основе 
данных первичных документов, сгруппиро-
ванных в соответствии с порядком, преду-
смотренным Главой 25 НК РФ. Порядок 
ведения налогового учета устанавливается 
налогоплательщиком в учетной политике 
для целей налогообложения. 

Данные налогового учета должны отра-
жать порядок формирования суммы дохо-
дов и расходов, порядок определения 
доли расходов, учитываемых для целей 
налогообложения в текущем налоговом 
(отчетном) периоде, сумму остатка рас-
ходов (убытков), подлежащую отнесению 
на расходы в следующих налоговых 
периодах, порядок формирования сумм 
создаваемых резервов, а также сумму 
задолженности по расчетам с бюджетом 
по налогу и др.

Доходы и расходы

Среди доходов, формирующих прибыль, 
подлежащую налогообложению, следует 
выделить доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), а также внереализационные 
доходы, например доходы в виде процен-
тов, полученных по договорам займа, до-
ходы от сдачи имущества в аренду, доходы 

Компании, ведущие 
добычу нефти и газа 
(лицензионный режим)
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в виде безвозмездно полученного имуще-
ства, доходы в виде стоимости излишков 
товарно-материальных ценностей и проче-
го имущества, выявленных в результате 
инвентаризации и др. Законодательством 
также предусмотрен перечень доходов, 
которые не учитываются при определении 
налоговой базы. К таким доходам относят-
ся, например, доходы в виде имущества, 
имущественных прав, работ или услуг, 
которые получены в форме задатка 
для обеспечения долговых обязательств; 
доходы в виде имущества, полученного 
российской организацией безвозмездно 
от организации, если уставный капитал 
получающей стороны более чем на 50% 
состоит из вклада передающей стороны; 
доходы в виде сумм, на которые в отчет-
ном (налоговом) периоде произошло 
уменьшение уставного капитала; доходы 
в виде положительной разницы, образо-
вавшейся в результате переоценки драго-
ценных камней при изменении расчетных 
цен на драгоценные камни и др. 

В Главе 25 НК РФ сформулированы 
основные принципы признания расходов 
для целей налога на прибыль. В частности, 
расходами признаются все обоснованные, 
т. е. экономически оправданные и доку-
ментально подтвержденные затраты. 

В отношении ряда расходов существуют 
специальные положения, которые устанав-
ливают особый режим их формирования: 
в целях ремонта основных средств, 
НИОКР, формирования резервов по сомни-
тельным долгам, освоения природных 
ресурсов и др.  

В связи с тем что специфическими 
расходами в нефтегазовой отрасли явля-
ются расходы на освоение природных 
ресурсов, далее рассмотрим подробнее 
их состав и особенности учета.

Расходы на освоение природных

ресурсов

Глава 25 НК РФ определяет основные 
виды расходов по освоению природных 
ресурсов, а также условия, которые необ-
ходимо соблюсти для того, чтобы эти рас-
ходы были приняты в целях налогообложе-
ния. Среди прочих налоговое законода-
тельство выделяет расходы, связанные 
с получением лицензий, геологическим 
изучением недр, разведкой полезных 
ископаемых, проведением работ подгото-
вительного характера. В отношении 
расходов, связанных с добычей углеводо-
родов, действует общий режим учета 
расходов. Более подробно эта информа-
ция представлена на схеме № 1.
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• расходы, связанные с предварительной 
   оценкой месторождения;
• расходы, связанные с проведением 
   аудита запасов месторождения;

• расходы на разработку технико-
   экономического обоснования (иных
   аналогичных работ), проекта освоения
   месторождения;

• расходы на приобретение геологической
   и иной информации;

• расходы на оплату участия в конкурсе 

• расходы на поиски и оценку месторожде-
   ний полезных ископаемых (включая
   аудит запасов), разведку полезных иско-
   паемых и (или) гидрогеологические
   изыскания, осуществляемые на участке
   недр в соответствии с предоставленными
   в установленном порядке лицензиями
   (разрешениями);

• расходы на приобретение необходимой
   геологической и иной информации
   у третьих лиц, в том числе государствен-
   ных органов

• расходы на подготовку территории
   к ведению горных, строительных и других
   работ, охране земель, недр и других
   природных ресурсов и окружающей
   среды, в том числе на устройство
   временных подъездных путей и дорог
   для вывоза добываемых горных пород,
   подготовку площадок для строительства
   соответствующих сооружений, хранения
   добываемых горных пород, полезных
   ископаемых и отходов;

• расходы на возмещение комплексного
   ущерба, наносимого природным ресурсам
   землепользователями в процессе
   строительства и эксплуатации объектов

расходы, осуществленные компаниями
на стадии добычи, учитываются 
в предусмотренном НК РФ порядке

Если лицензионное соглашение
не заключено, то расходы 
включаются в состав прочих 
расходов с 1 числа месяца,
следующего за проведением
конкурса, и списываются
равномерно в течение 5 лет.

Расходы капитализируются,
формируя стоимость 
лицензионного соглашения, 
или списываются равномерно
в течение 2 лет. В первом
случае лицензия становится
нематериальным активом.

Расходы равномерно списыва-
ются в течение 12 месяцев 
с 1 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором данные
расходы завершены, либо 
в котором налогоплательщик
уведомил о прекращении
работ.

Расходы равномерно
списываются в течение 5 лет
с 1 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором данные
расходы завершены, либо
в котором налогоплательщик
уведомил о прекращении работ.

Расходы капитализируются
в стоимости основных средств
и списываются путем
начисления амортизации.

Расходы капитализируются
в стоимости основных средств
и списываются путем
начисления амортизации.

Расходы 
на приобретение 
лицензии

Геологическое
изучение недр

Подготовка
месторождений
и эксплуатация/
возмещение
ущерба

Добыча

Схема № 1. Расходы на освоение природных ресурсов
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Амортизация

Амортизируемым имуществом признаются 
имущество, результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуаль-
ной собственности, которые находятся 
у налогоплательщика на праве собственно-
сти (с учетом других положений НК РФ), 
используются им для извлечения дохода, 
и стоимость которых погашается путем 
начисления амортизации. При этом аморти-
зируемым имуществом признается имуще-
ство со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 20 000 рублей.

Не подлежат амортизации земля и иные 
объекты природопользования (вода, недра 
и другие природные ресурсы), а также 
материально-производственные запасы, 
товары, объекты незавершенного капиталь-
ного строительства, ценные бумаги, финан-
совые инструменты срочных сделок. 

С 1 января 2009 года увеличивается макси-
мальный размер затрат на капитальные 
вложения, которые разрешается включать
в состав расходов отчетного (налогового) 
периода с 10% до 30% от первоначальной 
стоимости приобретенных основных средств 
и/или расходов, понесенных при достройке, 
модернизации, частичной ликвидации основ-
ных средств. При этом увеличение размера 
таких расходов до 30% возможно только 
в отношении объектов основных средств, 
включенных в третью-седьмую амортизаци-
онные группы.

Амортизируемое имущество распределяется 
по амортизационным группам в соответствии 
со сроком его полезного использования, 

который устанавливается налогоплательщи-
ком самостоятельно на дату ввода объекта 
в эксплуатацию. Налогоплательщик вправе 
увеличить срок полезного использования 
объекта основных средств после даты ввода 
его в эксплуатацию в случае, если после 
реконструкции, модернизации или техниче-
ского перевооружения такого объекта прои-
зошло увеличение срока его полезного 
использования. При этом увеличение срока 
полезного использования основных средств 
может быть осуществлено в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено 
такое основное средство. 

Сумма амортизации для целей налогообложе-
ния определяется налогоплательщиками 
ежемесячно в установленном НК РФ порядке. 
Амортизация начисляется отдельно по каждо-
му объекту амортизируемого имущества 
при применении линейного метода и совокуп-
но по каждой амортизационной группе — 
при применении нелинейного метода. 

С 1 января 2009 года налогоплательщики 
могут изменять метод начисления амортиза-
ции с начала нового налогового периода, 
однако перейти с нелинейного на линейный 
метод разрешается не чаще одного раза 
в пять лет.

В целях исчисления налога на прибыль нало-
гоплательщик вправе выбирать линейный 
или нелинейный метод начисления амортиза-
ции с учетом предусмотренных НК РФ осо-
бенностей. Следует учитывать, что к зданиям, 
сооружениям, передаточным устройствам, 
входящим в восьмую–десятую амортизацион-
ные группы, применяется исключительно 
линейный метод начисления амортизации.
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Схема № 2. Включение некоторых основных средств по нефтегазовой отрасли 

в амортизационные группы

От 1 года  до 2 лет 
включительно

Свыше 2 лет 
до 3 включительно

Свыше 3 лет 
до 5 включительно

Свыше 5 лет 
до 7 включительно

Свыше 7 лет 
до 10 включительно

Свыше 10 лет 
до 15 включительно

ключи; инструмент ловильный для ликвидации аварий при
бурении; инструмент и приспособления для зарезки вторых
стволов; инструмент буровой (кроме породоразрушающего); 
инструмент для свинчивания, развинчивания и удержания
на весу насосно-компрессорных труб и штанг при ремонте
эксплуатационных скважин; инструмент ловильный 
для эксплуатационных скважин; инструмент для бурения 
геологоразведочных скважин; инструмент для нефтепро-
мыслового и геологоразведочного оборудования, прочий
инструмент; установки бурильные (каретки буровые само-
ходные); перфораторы пневматические (молотки бурильные);
машины и оборудование для зарядки и забойки взрывных
скважин; оборудование для подготовительных работ 
при ремонте и обслуживании эксплуатационных скважин

оборудование немеханизированное, ручная аппаратура 
для кислородной резки металлов и сменные машинные 
резаки; подъемники и конвейеры для шахт, горнопроходческие 
машины и оборудование; оборудование для горнодобываю-
щих производств, прочее (машины бурильные, пневмоудар-
ники, оборудование навесное бурильное; машины и оборудо-
вание для зарядки и забойки взрывных скважин; оборудова-
ние горноспасательное; аппаратура шахтной автоматизации, 
сигнализации и связи и другое оборудование); оборудование 
буровое нефтепромысловое и геологоразведочное

машины и оборудование бурильное, сваебойное, копровое;
оборудование наземное для освоения и ремонта скважин; 
оборудование для спускоподъемных работ в эксплуатацион-
ных скважинах (кроме подъемного передвижного оборудо-
вания); оборудование для сбора, учета, первичной обработки 
и транспортировки нефти на промыслах

сооружения для поддержания пластового давления; скважина
разведочная; сеть нефтегазосборная; газопровод; скважина 
газовая для разведочного бурения; арматура для магистраль-
ных и промысловых трубопроводов; электродвигатели 
для электробуровых установок, электродвигатели крановые; 
автоцистерны для перевозки нефтепродуктов, топлива
и масел, химических веществ

скважина газовая для эксплуатационного бурения; 
оборудование энергетическое прочее (технологическое
оборудование газоперекачивающих станций; специальные
средства монтажа и ремонта оборудования энергетического
и тепловых сетей)

сеть газовая распределительная

Вторая
группа

Третья
группа

Четвертая
группа

Пятая
группа

Шестая
группа

Первая
группа

Амортизационные группы
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Налоговая ставка

До 1 января 2009 года ставка по налогу 
на прибыль составляла 24% от налого-
облагаемой базы. Налог подлежит пере-
числению в федеральный и региональный 
бюджеты в пропорциях 6,5% и 17,5% 
от налогооблагаемой базы соответствен-
но. Законодательные органы субъектов 
Российской Федерации вправе снижать 
для отдельных категорий налогоплатель-
щиков налоговую ставку в части сумм 
налога, зачисляемых в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации, но не более 
чем до 13,5%. Таким образом, минималь-
ная ставка налога может быть установле-
на в размере 20%.

В 2009 году пониженная ставка налога 
на прибыль для отдельных категорий 
налогоплательщиков предусмотрена, 
например, законодательством Омской, 
Самарской областей, Пермского края, 
Ханты-Мансийского автономного округа.

С 1 января 2009 года ставка налога 
на прибыль установлена на уровне 20%.  
Налог подлежит перечислению в феде-
ральный и региональный бюджеты в про-
порциях 2% и 18% от налогооблагаемой 
базы соответственно. Для отдельных кате-
горий налогоплательщиков ставка налога, 

зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, может быть сни-
жена, но не более чем до 13,5%. Вслед-
ствие этого минимальная ставка налога 
может быть установлена на уровне 15,5%.

Особенности налогообложения 
иностранных организаций 

Иностранные юридические лица, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в России через постоянное 
представительство, являются плательщи-
ками налога на прибыль по ставке 20% 
в той ее части, которая относится к дея-
тельности иностранного юридического 
лица в России. 

Налогообложение иностранных 

организаций, ведущих деятельность 

через постоянное представительство

Под постоянным представительством 
иностранной организации в Российской 
Федерации понимается филиал, предста-
вительство, отделение, бюро, контора, 
агентство, любое другое обособленное 
подразделение или иное место деятельно-
сти этой организации, через которое 
организация регулярно осуществляет 
предпринимательскую деятельность
на территории Российской Федерации.
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Постоянное представительство — это нало-
говый статус, связанный с присутствием 
и характером деятельности иностранной 
компании в России. Для получения статуса 
постоянного представительства деятель-
ность иностранной компании в России 
должна соответствовать нескольким 
условиям, отражающим продолжитель-
ность и характер деятельности в России.

Так, постоянное представительство будет 
образовано, если иностранная компания 
регулярно осуществляет коммерческую 
деятельность на территории России 
через расположенное там отделение, 
контору, бюро или иное другое фиксиро-
ванное место ведения бизнеса. При этом 
такая деятельность должна длиться 
в совокупности более 30 календарных 
дней в году. При наличии постоянного 
представительства иностранной компа-
нии, Российская Федерация может обла-
гать российским налогом на прибыль все 
доходы, полученные иностранной компа-
нией через это представительство 
(с учетом положений международных 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения).

В то же время деятельность иностранной 
компании на территории России не всег-
да приводит к образованию постоянного 
представительства. Так, оно не будет 
создано, если предпринимательская 
деятельность носит нерегулярный харак-
тер, или если совокупный срок ведения 
такой деятельности является коротким 
(меньше 30 дней). Постоянное предста-
вительство также не будет образовано, 
если деятельность иностранной 

компании носит исключительно подгото-
вительный или вспомогательный 
характер в пользу головного офиса.

Налогообложение доходов иностран-

ных юридических лиц, не ведущих 

деятельность через постоянное 

представительство

Доходы, полученные иностранной органи-
зацией от источников в России и не свя-
занные с ее предпринимательской дея-
тельностью в России, подлежат 
обложению налогом, удерживаемым 
у источника выплаты доходов. К таким 
доходам относятся в частности:

•   дивиденды; 

•   доходы, получаемые в результате 
распределения в пользу иностранных 
организаций прибыли или имущества 
организаций, иных лиц или их объедине-
ний, в том числе при их ликвидации; 

•   процентный доход от долговых обяза-
тельств любого вида, включая облига-
ции с правом на участие в прибылях 
и конвертируемые облигации; 

•    доходы от использования в России прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности любого вида; 

•   доходы от реализации акций (долей) 
российских организаций, более 50% 
активов которых состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на территории 
России, а также финансовых инструмен-
тов, производных от таких акций (долей); 

•   доходы от реализации недвижимого 
имущества, находящегося на террито-
рии России; 
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•   доходы от сдачи в аренду или субаренду 
имущества, используемого на территории 
России, в том числе доходы от лизинго-
вых операций, доходы от предоставления 
в аренду или субаренду морских и воз-
душных судов и (или) транспортных 
средств, а также контейнеров, используе-
мых в международных перевозках; 

•   доходы от международных перевозок; 

•   штрафы и пени за нарушение россий-
скими лицами (государственными орга-
нами) договорных обязательств; 

•   иные аналогичные доходы. 

Ставки налога на доходы иностранных 
организаций, не связанные с деятельно-
стью в Российской Федерации через по-
стоянное представительство, установлены 
в следующих размерах:

•   20% в отношении любых доходов, кроме 
доходов с дивидендов и отдельных ви-
дов долговых обязательств; 

•   10% в отношении доходов от использова-
ния, содержания или сдачи в аренду 
(фрахта) судов, самолетов или других 
подвижных транспортных средств или 
контейнеров (включая трейлеры и вспо-
могательное оборудование, необходимое 
для транспортировки) в связи с осущест-
влением международных перевозок. 

В отношении доходов, полученных ино-
странными организациями в виде диви-
дендов от российских организаций, при-
меняется ставка 15%.

По состоянию на январь 2009 года 
Россия заключила действующие договоры 

об избежании двойного налогообложения 
более чем с 70 государствами. Положения 
этих договоров включают особый порядок 
определения статуса деятельности ино-
странных компаний на территории России 
и отличный от установленного НК РФ 
порядок налогообложения доходов ино-
странных компаний от источников в Рос-
сии. Согласно Конституции РФ, если меж-
дународным договором России 
установлены правила, отличные от преду-
смотренных российским законодатель-
ством, то применяются правила междуна-
родного договора.

Налог на добавленную 
стоимость (НДС)

Порядок исчисления и уплаты налога на 
прибыль регулируется Главой 21 «Налог 
на добавленную стоимость» НК РФ.

Объектом налогообложения являются реа-
лизация на территории России товаров, 
работ, услуг, а также имущественных прав, 
ввоз товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации. Передача товаров, 
выполнение работ, услуг для собственных 
нужд, выполнение строительно-монтажных 
работ для собственного потребления также 
облагаются НДС.

Налоговым кодексом предусмотрено осво-
бождение от налогообложения НДС ряда 
товаров, работ и услуг, например:

•    реализация долей в уставном капитале 
и ценных бумаг;

•   осуществление банками ряда банков-
ских операций;



14

•   осуществление операций по предостав-
лению займов в денежной форме;

•   прочее.

В действующей редакции НК РФ от об-
ложения освобождается ввоз на таможен-
ную территорию России технологического 
оборудования, ввозимого в качестве 
вклада в уставныйкапитал организации. 

Согласно принятым поправкам данная 
льгота претерпит существенные 
изменения.

C 1 июля 2009 года освобождение 
от уплаты НДС в отношении технологиче-
ского оборудования не будет зависеть 
от цели его ввоза (в качестве вклада 
в уставный капитал). Одновременно 
будет сокращен перечень технологиче-
ского оборудования, освобождаемого 
от НДС. Льгота будет применяться только 
в отношении того технологического обо-
рудования, аналоги которого не произво-
дятся в России. Перечень такого обору-
дования утвержден постановлением 
Правительства РФ.

В 2009 году налоговым периодом 
по НДС признается квартал. Стандартная 
ставка НДС составляет 18%.

Налог на добычу полезных 
ископаемых

Данный налог взимается с 1 января 2002 
года в соответствии с положениями Главы 
26 НК РФ «Налог на добычу полезных 
ископаемых» (НДПИ). 

Объектом налогообложения выступают 
полезные ископаемые, добытые из недр 
на территории России или на территориях, 
находящихся под юрисдикцией России, 
в том числе арендуемых у иностранных 
государств или используемых на основании 
международного договора. При этом полез-
ным ископаемым признается продукция 
горнодобывающей промышленности,
содержащаяся в фактически добытом 
из недр минеральном сырье (породе, жидко-
сти и иной смеси) и по своему качеству 
соответствующая государственному стан-
дарту Российской Федерации, стандарту 
отрасли, региональному стандарту, между-
народному стандарту, либо в случае отсут-
ствия указанных стандартов для отдельного 
добытого полезного ископаемого — стандар-
ту (техническим условиям) организации. 
Не может быть признана полезным ископае-
мым продукция, полученная при дальней-
шей переработке или обогащении полезно-
го ископаемого, являющаяся продукцией 
обрабатывающей промышленности.



15

Одним из видов добытого полезного 
ископаемого является углеводородное 
сырье, в состав которого включаются:

•   нефть обезвоженная, обессоленная
и стабилизированная;

•   газовый конденсат из всех видов место-
рождений углеводородного сырья, 
прошедший технологию промысловой 
подготовки в соответствии с техническим 
проектом разработки месторождения 
до направления его на переработку. 
Для целей НДПИ переработкой газового 
конденсата является отделение гелия, 
сернистых и других компонентов и приме-
сей при их наличии, получение стабильного 
конденсата, широкой фракции легких угле-
водородов и продуктов их переработки;

•    газ горючий природный (растворенный 
газ или смесь растворенного газа и газа 
из газовой шапки) из всех видов место-
рождений углеводородного сырья, до-
бываемый через нефтяные скважины 
(далее — попутный газ);

•   газ горючий природный из всех 
видов месторождений, а также 
попутный газ.

Налоговая база определяется:

•   как стоимость добытых полезных 
ископаемых, исчисленная исходя 

из объема добытых полезных ископае-
мых и примененного способа оценки 
либо 

•    как количество добытого ископаемого
в натуральном выражении для нефти, 
попутного газа и газа горючего 
природного.

Оценка стоимости единицы полезных 
ископаемых может производиться исходя 
из выручки, определяемой с учетом:

•    сложившихся у налогоплательщика 
за соответствующий период цен реали-
зации за вычетом государственных 
субвенций на покрытие разницы между 
оптовой ценой и расчетной стоимостью 
минерального сырья, НДС, акциза, тамо-
женных пошлин, затрат на транспорти-
ровку и страховых взносов по обяза-
тельному страхованию грузов;

•   цен реализации добытого полезного 
ископаемого, за вычетом НДС, акциза
по подакцизным видам минерального 
сырья, таможенных пошлин, затрат 
на транспортировку и страховых взносов 
по обязательному страхованию грузов;

•   расчетной стоимости добытых полез-
ных ископаемых, определяемой по дан-
ным налогового учета, ведущегося 
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по правилам, установленным Главой 25 
«Налог на прибыль организаций» НК РФ 
(если нет возможности применить один 
из предыдущих методов).

Ставка налога на добычу газового конден-
сата установлена в размере 17,5% от на-
логооблагаемой базы. 

В отношении добытой нефти налогообла-
гаемая база по налогу на добычу полез-
ных ископаемых определяется как количе-
ство добытой нефти в натуральном 
выражении и облагается по ставке 419 
рублей за тонну. При этом налоговая став-
ка умножается на коэффициент, характе-
ризующий динамику мировых цен на 
нефть сорта «Юралс». Данный коэффици-
ент ежемесячно определяется налогопла-
тельщиком самостоятельно по формуле:

Кц = (Ц – 15) x Р / 261 ,

где Ц — средний за налоговый период 
уровень цен на нефть сорта «Юралс» 
в долларах США за баррель;

Р — среднее значение за налоговый пери-
од курса доллара США к рублю Россий-
ской Федерации, устанавливаемого Цен-
тральным банком Российской Федерации.

Законодательством предусматривается 
дифференциация ставок НДПИ. В частно-
сти, базовая ставка НДПИ в размере 
419 рублей с тонны добытой нефти умно-
жается на коэффициент, рассчитанный
в зависимости от изменения средней
мировой цены на нефть и на коэффици-
ент, характеризующий степень выработан-
ности месторождения (Кв).

Коэффициент Кв, в случае если степень 
выработанности запасов конкретного 
участка недр, определяемая на конкрет-
ном участке недр, больше или равна 0,8 
и меньше или равна 1, рассчитывается 
по формуле:

Кв = 3,8 – 3,5 x N / V 

где N — сумма накопленной добычи 
нефти на конкретном участке недр 
(включая потери при добыче) по данным 
государственного баланса запасов полез-
ных ископаемых за календарный год, 
предшествующий налоговому периоду, 
в котором происходит применение 
коэффициента Кв;

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

В случае если степень выработанности 
запасов конкретного участка недр, 
определяемая с использованием прямого 
метода учета количества добытой 
нефти на конкретном участке недр, превы-
шает 1, коэффициент Кв принимается 
равным 0,3.

В иных случаях коэффициент Кв принима-
ется равным 1.  

Таким образом, налоговая ставка по НДПИ 
в конкретном году для нефти определяет-
ся по формуле: 

НДПИ = 419 рублей*Kц*Кв
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Cтавка 0 рублей применяется при добыче 
нефти на участках недр, расположенных 
полностью или частично в границах Респу-
блики Саха (Якутия), Иркутской области, 
Красноярского края, до достижения нако-
пленного объема добычи нефти 25 млн. 
тонн на участке недр. При этом срок раз-
работки запасов участка недр не превы-
шает 10 лет или равен 10 годам для вла-
дельцев лицензии на право пользования 
недрами для целей разведки и добычи 
полезных ископаемых и не превышает 
15 лет или равен 15 годам для владельцев 
лицензии на право пользования недрами 
одновременно для геологического изуче-
ния (поиска, разведки) и добычи полез-
ных ископаемых с даты государственной 
регистрации соответствующей лицензии 
на пользование недрами.

C 1 января 2009 года расширена геогра-
фия месторождений, добытая нефть 
из которых облагается по ставке 0 рублей 
при соблюдении определенных условий 
в отношении объемов добычи и периода 
недропользования. К ним относятся место-
рождения, расположенные севернее 
Северного полярного круга полностью или 
частично в границах внутренних морских 
вод и территориального моря, на конти-
нентальном шельфе Российской Федера-
ции, а также расположенные полностью 
или частично в Азовском и Каспийском 
морях.

Налоговая база по добыче природного 
и попутного газа определяется как количе-
ство добытого ископаемого, к которому 
применяются следующие ставки:

•   природный газ — 147 рублей 
за 1000 куб. метров;

•   попутный газ — 0 рублей.

Сумма НДПИ исчисляется как произведе-
ние налоговой базы и соответствующей 
налоговой ставки.

Сумма налога исчисляется ежемесячно 
по каждому добытому полезному ископае-
мому. Налог уплачивается по месту нахожде-
ния каждого участка недр, предоставленно-
го налогоплательщику в пользование. При 
этом сумма налога рассчитывается исходя 
из доли полезного ископаемого, добытого 
на каждом участке недр, в общем количестве 
добытого полезного ископаемого соответ-
ствующего вида. Сумма налога, исчисленная 
по полезным ископаемым, добытым за пре-
делами России, подлежит уплате по месту 
нахождения организации или месту житель-
ства индивидуального предпринимателя.

Платежи за право
пользования недрами

В соответствии с действующим законода-
тельством применяется следующая систе-
ма платежей при пользовании недрами:

•    разовые платежи за пользование недра-
ми при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии;

•   регулярные платежи за пользование 
недрами;

•    плата за геологическую информацию 
о недрах;

•    сбор за участие в конкурсе (аукционе);

•   сбор за выдачу лицензий.
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Данные платежи исчисляются всеми юриди-
ческими лицами, осуществляющими поиск, 
разведку и добычу полезных ископаемых 
на территории Российской Федерации,
ее континентального шельфа и морской 
исключительной экономической зоны.

Разовые платежи за пользование 

недрами при наступлении опреде-

ленных событий, оговоренных 

в лицензии

Разовые платежи за пользование недрами 
взимаются при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии. Мини-
мальные размеры разовых платежей уста-
навливаются в размере не менее 10% 
от величины суммы НДПИ в расчете 
на среднегодовую проектную мощность 
добывающей организации. Уплата разо-
вых платежей производится при наступле-
нии определенных событий, оговоренных 
в лицензии, в порядке, установленном 
в лицензии.

Размеры разовых платежей за пользова-
ние недрами, а также порядок их уплаты 
при выполнении соглашений о разделе 
продукции устанавливаются в соглашении 
о разделе продукции.

Регулярные платежи за пользование 

недрами

Данные платежи взимаются за предостав-
ление пользователям недр исключитель-
ных прав на поиск и оценку месторожде-
ний полезных ископаемых, разведку 
ископаемых, геологическое изучение 
и оценку пригодности участков недр 
для строительства объектов, не связанных 
с добычей полезных ископаемых 
(за исключением инженерных сооруже-
ний неглубокого залегания).

Регулярные платежи не взимаются с поль-
зователей, осуществляющих:

•   пользование недрами для регионально-
го геологического изучения;

•   пользование особо охраняемыми геоло-
гическими объектами, имеющими науч-
ное, культурное, эстетическое, 
санитарно-оздоровительное или иное 
значение;

•   разведку полезных ископаемых 
на месторождениях, введенных в про-
мышленную эксплуатацию, в границах 
горного отвода, предоставленного поль-
зователю недр для добычи этих полез-
ных ископаемых;
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•    разведку полезного ископаемого в гра-
ницах горного отвода, предоставленного 
пользователю недр для добычи этого 
полезного ископаемого.

Размеры регулярных платежей за пользо-
вание недрами определяются в зависимо-
сти от экономико-географических усло-
вий, размера участка недр, вида 
полезного ископаемого, продолжительно-
сти работ, степени геологической изучен-
ности территории и степени риска. Ставка 
регулярного платежа за пользование не-
драми устанавливается за один квадрат-
ный километр площади участка недр 
в год. Уплата производится ежекварталь-
но исходя из площади лицензионного 
участка, предоставленного недропользо-
вателю, за вычетом возвращенной части 
лицензионного участка. Минимальная 
и максимальная ставки регулярных плате-
жей за пользование недрами устанавлива-
ются Законом «О недрах».

Размеры регулярных платежей за пользо-
вание недрами, условия и порядок 
их взимания для соглашений о разделе 
продукции определяются соглашениями 
в установленных Правительством РФ 
пределах.

Прочие корпоративные 
налоги

В 2009 году компании, занимающиеся 
добычей нефти и газа, при наличии объ-
екта налогообложения также уплачивают 
следующие корпоративные налоги:

•    единый социальный налог;

•   налог на имущество предприятий;

•   транспортный налог;

•   земельный налог;

•   другие налоги и сборы в соответствии 
с НК РФ.
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Основы налогового режима СРП законо-
дательно закреплены в законе о СРП 
и в НК РФ (Глава 26.4 «Система налого-
обложения при выполнении соглашений 
о разделе продукции»). Глава 26.4, в свою 
очередь, устанавливает специальный 
налоговый режим, применяемый при 
выполнении соглашений, которые заклю-
чены в соответствии с законом о СРП 
и отвечают следующим условиям:

•   соглашения заключены после проведе-
ния аукциона на предоставление права 
пользования недрами на иных условиях, 
чем раздел продукции, и признания 
аукциона несостоявшимся;

•   при выполнении соглашений, в которых 
применяется порядок раздела продук-
ции, доля государства в общем объеме 
произведенной продукции составляет 
не менее 32% от общего количества 
произведенной продукции;

•   соглашения предусматривают увеличе-
ние доли государства в прибыльной 
продукции в случае улучшения показате-
лей инвестиционной эффективности 
для инвестора при выполнении соглаше-
ния (показатели инвестиционной эффек-
тивности устанавливаются в соответ-
ствии с условиями соглашения).

Налоги и сборы при реализации СРП упла-
чиваются в зависимости от выбранного 
способа раздела продукции.  

Налоговый режим 
при косвенном разделе 
продукции (с определением 
компенсационной продукции)

При выборе способа, предусматривающего 
раздел между государством и инвестором 
прибыльной продукции и передачу инве-
стору компенсационной продукции, уплате 
подлежат следующие налоги и сборы:

•   налог на добавленную стоимость;

•   налог на прибыль организаций;

•   единый социальный налог;

•   налог на добычу полезных ископаемых;

•   платежи за пользование природными 
ресурсами;

•    плата за негативное воздействие 
на окружающую среду;

•   плата за пользование водными 
объектами;

•    государственная пошлина;

•    таможенные сборы;

•   земельный налог;

•   акциз.

Компании, занимающиеся 
добычей нефти и газа 
(соглашения о разделе продукции)
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Суммы уплаченных инвестором налога 
на добавленную стоимость, единого соци-
ального налога, платежей за пользование 
природными ресурсами, платы за пользо-
вание водными объектами, государствен-
ной пошлины, таможенных сборов, зе-
мельного налога, акциза, а также суммы 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду подлежат возмещению.

Инвестор не уплачивает налог на имуще-
ство организаций в отношении основных 
средств и нематериальных активов, которые 
находятся на его балансе и используются 
исключительно для осуществления деятель-
ности, предусмотренной соглашениями. 
В случае если указанное имущество исполь-
зуется инвестором не для целей, связанных 
с выполнением работ по соглашению, 
оно облагается налогом на имущество орга-
низаций в общеустановленном порядке.

Инвестор не уплачивает транспортный 
налог в отношении принадлежащих ему 
транспортных средств (за исключением 
легковых автомобилей), используемых 
исключительно для целей соглашения. 
При использовании транспортных средств 
не для целей соглашения уплата 
транспортного налога осуществляется 
в общеустановленном порядке.

Налоговый режим при 
прямом разделе продукции

При выполнении соглашений, предусма-
тривающих раздел всей произведенной 
продукции без выделения доли компенса-
ционной продукции, инвестор уплачивает 
следующие налоги и сборы:

•   единый социальный налог;

•   государственную пошлину;

•   таможенные сборы;

•   налог на добавленную стоимость;

•   плату за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Инвестор также освобождается от уплаты 
региональных и местных налогов и сборов 
по решению соответствующего законода-
тельного органа государственной власти 
или представительного органа местного 
самоуправления. В случае если норматив-
ными правовыми актами законодательных 
органов государственной власти и пред-
ставительных органов местного само-
управления не предусмотрено освобожде-
ние инвестора от уплаты региональных 
и местных налогов и сборов, затраты инве-
стора по уплате указанных налогов и сбо-
ров подлежат возмещению инвестору 



за счет соответствующего уменьшения 
доли произведенной продукции, переда-
ваемой государству, в части, передавае-
мой соответствующему субъекту 
Российской Федерации, на величину, 
эквивалентную сумме фактически упла-
ченных указанных налогов и сборов.

Вне зависимости от выбранного способа 
раздела продукции от уплаты таможенной 
пошлины освобождаются товары, ввози-
мые на таможенную территорию России 
для выполнения работ по соглашению, 
предусмотренных программами работ 
и сметами расходов, утвержденными 
в установленном соглашением порядке, 
а также продукция, произведенная 
в соответствии с условиями соглашения 
и вывозимая с таможенной территории 
России.

В случае изменения в течение срока дей-
ствия соглашения налоговой ставки налога 
на добавленную стоимость исчисление 
и уплата указанного налога осуществляют-
ся по налоговой ставке, установленной 
в соответствии с Главой 21 «Налог на добав-
ленную стоимость» НК РФ. 

По налогу на прибыль ставка, действую-
щая на дату вступления соглашения
в силу, применяется в течение всего 
срока действия этого соглашения.

Налог на прибыль 
при реализации СРП

Особенности начисления и уплаты налога 
на прибыль устанавливаются в зависимо-
сти от способа раздела продукции.  

При прямом разделе продукции уплата 
налога на прибыль заменяется частью про-
дукции, которая передается государству.  

При косвенном разделе продукции дохо-
дом от выполнения соглашения признается 
стоимость прибыльной продукции, принад-
лежащей инвестору в соответствии с усло-
виями соглашения, а также внереализаци-
онные доходы, определяемые в соответ-
ствии с НК РФ.

Стоимость прибыльной продукции опреде-
ляется как произведение объема прибыль-
ной продукции и цены произведенной 
продукции, устанавливаемой соглашени-
ем. Исключение составляют цены на 
нефть, определяемые в особом порядке.  

Расходами налогоплательщика признаются 
обоснованные и документально подтверж-
денные расходы, понесенные налогопла-
тельщиком при выполнении соглашения.

Обоснованными расходами признаются 
расходы, понесенные налогоплательщи-
ком в соответствии с программой работ 
и сметой расходов, утвержденными управ-
ляющим комитетом, в порядке, предусмо-
тренном соглашением, а также внереали-
зационные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением соглашения.

При косвенном разделе продукции 
расходы налогоплательщика подразделя-
ются на:

•   расходы, возмещаемые за счет компен-
сационной продукции (возмещаемые 
расходы);



•    расходы, уменьшающие налоговую базу 
по налогу.

Возмещаемыми расходами признаются 
расходы, произведенные (понесенные) 
налогоплательщиком в отчетном (налого-
вом) периоде в целях выполнения работ 
по соглашению в соответствии с програм-
мой работ и сметой расходов. Не призна-
ются возмещаемыми:

1)   произведенные (понесенные) 
до вступления соглашения в силу:

 •   расходы на приобретение пакета 
геологической информации для уча-
стия в аукционе;

 •   расходы на оплату сбора за участие 
в аукционе на право пользования 
участком недр на условиях 
соглашения.

2)   произведенные (понесенные) с даты 
вступления соглашения в силу:

 •   разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в согла-
шении;

 •   налог на добычу полезных 
ископаемых;

 •    платежи (проценты) по полученным 
кредитным и заемным средствам, 
а также комиссионные выплаты 
по ним и другие расходы, связанные 
с получением и использованием 
заемных средств для финансирова-
ния деятельности по соглашению;

 •   расходы налогоплательщика 
на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки, 

осуществленные в форме отчислений 
на формирование Российского фонда 
технологического развития и иных 
отраслевых и межотраслевых фондов 
финансирования научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по перечню, 
утверждаемому Правительством 
Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О науке и государственной научно-
технической политике»;

 •    судебные расходы и арбитражные 
сборы; 

 •   расходы в виде признанных должни-
ком или подлежащих уплате должни-
ком на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, штра-
фов, пеней и (или) иных санкций за 
нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также расходы на 
возмещение причиненного ущерба;

 •   расходы в виде недостачи материаль-
ных ценностей в производстве 
и на складах, на предприятиях тор-
говли в случае отсутствия виновных 
лиц, а также убытки от хищений, 
виновники которых не установлены.

Возмещаемые расходы, состав которых 
предусмотрен соглашением, утверждают-
ся управляющим комитетом в порядке, 
установленном соглашением. Сумма 
возмещаемых расходов определяется 
по каждому отчетному (налоговому) 
периоду и подлежит возмещению налого-
плательщику за счет компенсационной 
продукции.
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В состав возмещаемых расходов 
включаются:

•    расходы, понесенные налогоплательщи-
ком до вступления соглашения в силу, 
если соглашение заключено по ранее 
не разрабатываемым месторождениям 
полезных ископаемых, и эти расходы 
не были ранее признаны недропользова-
телем участка недр для целей исчисления 
налога в соответствии с Главой 25 НК РФ;

•    расходы, понесенные налогоплательщи-
ком с даты вступления соглашения в силу 
и в течение всего срока его действия 
(в том числе, расходы на освоение при-
родных ресурсов; расходы на приобрете-
ние, сооружение, изготовление, доставку 
амортизируемого имущества и доведение 
его до состояния, в котором оно пригодно 
для использования; расходы, произведен-
ные в форме отчислений в ликвидацион-
ный фонд для финансирования ликвида-
ционных работ; расходы, связанные 
с содержанием и эксплуатацией имуще-
ства, которое было передано государ-
ством в безвозмездное пользование нало-
гоплательщику; управленческие расходы, 
связанные с выполнением соглашения).

Следует учитывать, что возмещаемые 
расходы подлежат возмещению в размере, 

не превышающем установленного согла-
шением предельного уровня компенсаци-
онной продукции. Компенсационная про-
дукция за отчетный период рассчитывается 
путем деления подлежащей возмещению 
суммы расходов налогоплательщика 
на цену продукции, определяемую в соот-
ветствии с условиями соглашения (кроме 
цен на нефть, определяемых в особом 
порядке). Не возмещенные в отчетном 
периоде возмещаемые расходы подлежат 
включению в состав возмещаемых 
расходов следующего отчетного периода. 

Прибыль, полученная инвестором от реали-
зации компенсационной продукции, подле-
жит налогообложению в порядке, установ-
ленном Главой 25 НК РФ, и определяется 
как выручка от реализации компенсацион-
ной продукции, уменьшенная на величину 
расходов, связанных с реализацией указан-
ной продукции и не учтенных в стоимости 
компенсационной продукции, уменьшенная 
на стоимость компенсационной продукции.

НДС при реализации СРП

При выполнении соглашений НДС уплачива-
ется в общеустановленном режиме. Приме-
няется налоговая ставка, действующая в со-
ответствующем налоговом периоде согласно 
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Главе 21 «Налог на добавленную стоимость» 
НК РФ. Не подлежат налогообложению:

•    безвозмездная передача имущества для 
выполнения работ по СРП между инве-
стором и оператором в соответствии 
с программой работ и сметой расходов, 
утверждаемых в установленном порядке; 

•    передача организацией-членом объеди-
нения без статуса юридического лица 
(инвестором) другим членам такого объе-
динения доли произведенной продукции, 
полученной инвестором по условиям СРП; 

•    передача государству имущества, ис-
пользованного для работ по СРП и под-
лежащего уплате государству в соответ-
ствии с условиями соглашения.

Налог на добычу 
полезных ископаемых 
при реализации СРП

Налог на добычу полезных ископаемых 
подлежит уплате инвесторами, работаю-
щими по соглашениям, которые предусма-
тривают косвенный раздел продукции. 

Налоговая база при добыче нефти и газо-
вого конденсата из нефтегазоконденсат-
ных месторождений определяется как 
количество добытых полезных ископаемых 

в натуральном выражении. Налоговая
база при добыче газа и других полезных 
ископаемых определяется как стоимость 
добытых полезных ископаемых. Налоговая 
база определяется отдельно по каждому 
соглашению.

Налоговая ставка при добыче нефти 
и газового конденсата из нефтегазокон-
денсатных месторождений составляет 
340 рублей за одну тонну. При этом 
указанная налоговая ставка применяется 
с коэффициентом, характеризующим 
динамику мировых цен на нефть, — Кц, 
который ежемесячно определяется 
налогоплательщиком самостоятельно 
по формуле:

Кц = (Ц – 8) x Р / 252

где Ц — средний за налоговый период 
уровень цен сырой нефти марки «Юралс» 
в долларах США за один баррель;

Р — среднее значение за налоговый период 
курса доллара США к рублю Российской 
Федерации, устанавливаемого Централь-
ным банком Российской Федерации.

Данная налоговая ставка применяется 
при добыче нефти и газового конденсата 
из нефтегазоконденсатных месторождений 
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с коэффициентом 0,5 до достижения 
предельного уровня коммерческой добычи 
нефти и газового конденсата, который 
может быть установлен соглашением. В слу-
чае если соглашением установлен предель-
ный уровень коммерческой добычи нефти 
и газового конденсата, при достижении 
такого предельного уровня налоговая ставка 
применяется с коэффициентом 1, который 
не изменяется в течение всего срока 
действия СРП.

Сумма налога на добычу полезных ископае-
мых при добыче нефти и газового конден-
сата из нефтегазоконденсатных месторож-
дений исчисляется как произведение 
соответствующей налоговой ставки, исчис-
ленной с учетом коэффициента (Кц), 
и величины налоговой базы.

При выполнении соглашений налоговые 
ставки при добыче природного газа приме-
няются с коэффициентом 0,5.

Платежи
за пользование недрами 
при реализации СРП

Закон о СРП предусматривает уплату 
восьми видов платежей за пользование 
недрами, размер которых устанавливается 
в каждом конкретном соглашении:  

1)  разовые платежи (бонусы) за пользова-
ние недрами при наступлении событий, 
определенных в соглашении и лицензии; 

2)  плата за геологическую информацию 
о недрах; 

3)  ежегодные платежи за договорную 
акваторию и участки морского дна; 

4) сбор за участие в конкурсе (аукционе); 

5) сбор за выдачу лицензий; 

6)  регулярные платежи за пользование 
недрами (ренталс); 

7)  компенсация расходов государства
на поиски и разведку полезных 
ископаемых; 

8)  компенсация ущерба, причиняемого
в результате выполнения работ по СРП 
коренным малочисленным народам 
России в местах их традиционного про-
живания и хозяйственной деятельности.

Таможенные пошлины 
при реализации СРП

От уплаты таможенной пошлины освобож-
даются товары, ввозимые на территорию 
РФ для выполнения работ по соглашению, 
предусмотренных программой работ и сме-
той расходов, а также продукция, произве-
денная в соответствии с условиями согла-
шения и вывозимая с территории РФ.
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Российские компании, ведущие переработ-
ку нефти и газа, уплачивают следующие 
налоги:

•   налог на прибыль;

•   налог на добавленную стоимость 
(НДС);

•  таможенные платежи;

•   акцизы;

•   прочие корпоративные налоги.

Налог на прибыль

Доходы и расходы нефтеперерабатываю-
щих компаний для целей налога 
на прибыль определяются так же, 
как и для нефтедобывающих компаний. 
Нефтеперерабатывающие компании 
используют аналогичные с добывающими 
организациями методы определения амор-
тизации, ведения налогового учета, исчис-
ления налога. Ставка налога на прибыль 
составляет 20%.

В отношении иностранных компаний, 
занимающихся переработкой нефти 
и газа на территории Российской 
Федерации, применяется тот же поря-
док исчисления налога на прибыль, 
что и для иностранных компаний, 
добывающих нефть в России.

Налог на добавленную 
стоимость

Порядок исчисления и уплаты налога 
на добавленную стоимость регулируется 
Главой 21 «Налог на добавленную стои-
мость» НК РФ.

Объектом налогообложения являются реали-
зация на территории России товаров, работ 
и услуг, ввоз товаров на таможенную терри-
торию Российской Федерации. Передача 
товаров, выполнение работ, услуг для соб-
ственных нужд также облагаются НДС.

В 2009 году применяется стандартная 
ставка НДС 18%.

Перечислению в бюджет подлежит разни-
ца между суммами налога, предъявленно-
го покупателю продукции, и налога, упла-
ченного поставщикам за товары (работы, 
услуги), использованные на производ-
ственные нужды.  

Экспорт

Операции по экспорту нефтепродуктов 
так же, как и операции по экспорту нефти 
и природного газа, подлежат обложению 
НДС по ставке 0%. Для подтверждения 
нулевой ставки налогоплательщик должен 

Налогообложение компаний, 
ведущих переработку нефти и газа



28

в 180-дневный срок представить в налого-
вые органы пакет документов, указанных 
в статье 165 Налогового кодекса.

Импорт

Импортируемые нефтепродукты подлежат 
обложению налогом по ставке 18%. 

Таможенные платежи

Таможенные платежи уплачиваются ком-
паниями, осуществляющими ввоз товаров 
на территорию Российской Федерации 
или же их вывоз с территории России.

К таможенным платежам относятся:

•  ввозная таможенная пошлина;

•  вывозная таможенная пошлина;

•   налог на добавленную стоимость, взи-
маемый при ввозе товаров на таможен-
ную территорию Российской Федерации;

•   акциз, взимаемый при ввозе товаров 
на таможенную территорию Российской 
Федерации;

•  таможенные сборы.

Величина таможенных платежей устанав-
ливается в соответствии с Налоговым ко-
дексом и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.  

Примеры ввозных и вывозных пошлин на некоторые нефтепродукты:

Нефтепродукты Ввозная пошлина Вывозная пошлина 1 

Бензин 5% от таможенной
стоимости

105,1 долларов США
за 1000 кг

Мазут 5% от таможенной 
стоимости

56,6 долларов США
за 1000 кг

Моторные масла 5% от таможенной 
стоимости

56,6 долларов США
за 1000 кг

1  Данные вывозные пошлины установлены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2009 года № 366 
«Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, 
выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств-участников 
соглашений о Таможенном союзе» и действуют с 1 мая 2009 года.
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В первом полугодии ставки вывозных 
таможенных пошлин на нефть значительно 
выросли, что объяснялось ростом цены 
на «черное золото» на мировых рынках, 
стоимость которого закладывается Прави-
тельством РФ при расчете вывозной тамо-
женной пошлины. Однако в связи с резким 
падением во второй половине 2008 года 
цены на нефть Правительство РФ пересмо-
трело механизм формулы расчета вывозной 
таможенной пошлины на нефть, которая 
на данный момент рассчитывается на осно-
ве ежемесячного (а не двухмесячного) 
мониторинга мировых цен на нефть и уста-
навливается на один календарный месяц.

Ниже приведены ставки вывозной 
таможенной пошлины на нефть сырую 
за период с 1 января 2007 года.

Период Экспортная пошлина, 
доллары США

2008 год
Январь 275,4

Февраль-март 333,8
Апрель-май 340,1
Июнь-июль 398,1

Август-сентябрь 495,9
Октябрь 372,2
Ноябрь 287,3
Декабрь 192,1

2009 год
Январь 119,1

Февраль 100,9
Март 115,3

Апрель 110
Май 137,7

Таможенный режим переработки

Нефтеперерабатывающие компании также 
могут использовать режим переработки 
на таможенной территории, согласно 
которому нефть ввозится на таможенную 
территорию Российской Федерации для 
переработки и дальнейшего вывоза нефте-
продуктов. НДС и таможенные пошлины 
в данном случае не уплачиваются, однако 
таможенный орган имеет право требовать 
внесения обеспечения (депозит или бан-
ковская гарантия) уплаты НДС и пошлины 
на весь срок переработки. Срок переработ-
ки определяется заявителем по согласова-
нию с таможенным органом исходя из 
продолжительности процесса переработки 
и не может превышать два года. Продукты 
переработки при их вывозе с территории 
России освобождаются от вывозных тамо-
женных пошлин, однако к ним применяет-
ся ставка НДС 0%, как при обычном 
экспорте.

Акцизы

С 2009 года список подакцизных товаров 
не изменился и включает в себя следую-
щие нефтепродукты: автомобильный
бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, прямогон-
ный бензин. Акцизами облагаются следую-
щие операции с нефтепродуктами:
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•   реализация на территории Российской 
Федерации произведенных нефтепро-
дуктов;

•    передача нефтепродуктов, произведен-
ных из давальческого сырья, собствен-
нику указанного сырья либо другим 
лицам. В том числе, объектом налогоо-
бложения является получение подакциз-
ных товаров в собственность в счет опла-
ты услуг по производству подакцизных 
товаров из давальческого сырья;

•    передача в структуре организации 
произведенных нефтепродуктов для 
дальнейшего производства неподакциз-
ных товаров, за исключением передачи 
произведенного прямогонного бензина 
для дальнейшего производства продук-
ции нефтехимии в структуре организа-
ции, которая имеет свидетельство 
о регистрации лица, совершающего 
операции с прямогонным бензином;

•   передача лицами произведенных 
ими нефтепродуктов для собственных 
нужд;

•   передача произведенных нефтепродук-
тов в уставный капитал организаций;

•   передача нефтепродуктов, произведен-
ных в рамках договора простого товари-
щества, участнику указанного договора 
при выделе его доли из имущества, 
находящегося в общей собственности 
участников договора, или разделе 
такого имущества;

•   передача произведенных подакцизных 
товаров на переработку на давальческой 
основе.

Таким образом, на территории Российской 
Федерации объект обложения акцизами 
возникает только у тех организаций 
и индивидуальных предпринимателей, кото-
рые реализуют или передают подакцизные 
нефтепродукты собственного производ-
ства, в том числе из давальческого сырья.

Самостоятельным объектом налогообло-
жения является ввоз нефтепродуктов 
на таможенную территорию Российской 
Федерации. В таких случаях акциз 
уплачивается на таможне.

Налогоплательщики имеют право на вычет 
сумм начисленного акциза при получении 
свидетельства о регистрации лица, совер-
шающего операции с нефтепродуктами, 
которое выдается налоговыми органами. 
В частности, при реализации нефтепродук-
тов вычетам подлежат:

•   cуммы акциза, исчисленные налогопла-
тельщиком с сумм авансовых и (или) 
иных платежей, полученных в счет пред-
стоящих поставок подакцизных нефте-
продуктов; 

•    суммы акциза, уплаченные налогопла-
тельщиком, которые были предъявлены 
ему продавцом при приобретении по-
дакцизных нефтепродуктов, впослед-
ствии использованных в качестве сырья 
для производства других подакцизных 
товаров;

•   суммы акциза, уплаченные при ввозе 
на таможенную территорию России 
подакцизных нефтепродуктов, являю-
щихся сырьем для производства других 
подакцизных товаров;
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•   суммы акциза, уплаченные собственни-
ком давальческого сырья при приобре-
тении этого сырья либо при его произ-
водстве;

•   cуммы акциза, начисленные налогопла-
тельщиком, имеющим свидетельство 
на производство прямогонного бензина, 
при реализации прямогонного бензина 
налогоплательщику, имеющему свиде-
тельство на переработку прямогонного 
бензина.

Виды 

нефтепродуктов

Налоговые ставки, 
действующие 
в 2009 году 

(руб./т)

Бензин автомобильный 
с октановым числом до 

«80» включительно
2657

Бензин автомобильный 
с иными октановыми 

числами
3629

Дизельное топливо 1080

Масло для дизельных 
и (или) карбюраторных 

(инжекторных) 
двигателей

2951

Прямогонный бензин 3900

Прочие корпоративные 
налоги

На территории Российской Федерации 
в 2009 году также действуют следующие 
корпоративные налоги:

•  единый социальный налог;

•  налог на имущество предприятий;

•  транспортный налог;

•   единый налог на вмененный доход 
(в качестве специального налогового 
режима);

•   другие налоги и сборы в соответствии 
с НК РФ.
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Российские компании, занимающиеся 
реализацией нефти, газа и нефтепродук-
тов, уплачивают следующие налоги:

•   налог на прибыль;

•  налог на добавленную стоимость (НДС);

•  таможенные платежи;

•  акцизы;

•  прочие налоги и сборы.

Налог на прибыль

Доходы и расходы компаний, занятых 
в сфере реализации нефти, газа и нефте-
продуктов, для целей налога на прибыль 
определяются так же, как и для добываю-
щих и перерабатывающих компаний. 
Эти компании используют аналогичные 
с добывающими и перерабатывающими 
организациями методы определения амор-
тизации, исчисления налога, ведения
налогового учета. Ставка налога на при-
быль составляет 20%.

Налог на добавленную 
стоимость

Порядок расчета налога на добавленную 
стоимость компаниями, занимающимися 
реализацией нефти, газа и нефтепродук-
тов, определяется так же, как и для добы-
вающих и перерабатывающих компаний. 

Ставка налога для нефти, газа и нефте-
продуктов составляет 18%. Операции 
по экспорту нефти, газа и нефтепродуктов 
облагаются по ставке 0%. 

Акцизы

В 2009 году в число подакцизных товаров 
включаются нефтепродукты. Газ, газовый 
конденсат и сырая нефть не являются 
подакцизными товарами. Порядок и усло-
вия налогообложения подакцизных това-
ров для предприятий, занимающихся реа-
лизацией нефти, газа и нефтепродуктов, 
такой же, как и для перерабатывающих 
предприятий этой отрасли.

Прочие корпоративные 
налоги

На территории Российской Федерации 
в 2009 году также действуют следующие 
корпоративные налоги:

•   единый социальный налог;

•   налог на имущество предприятий;

•   транспортный налог;

•   единый налог на вмененный доход 
(в качестве специального налогового 
режима);

•   другие налоги и сборы в соответствии
с НК РФ.

Налогообложение компаний, 
занимающихся реализацией нефти, 
газа и нефтепродуктов
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В настоящее время российский внутренний 
рынок газа представлен регулируемым 
и нерегулируемым секторами. Участниками 
регулируемого сектора рынка являются 
ОАО «Газпром» и его дочерние компании. 
Ценообразование в данном сегменте регу-
лируется Федеральной службой по тари-
фам, которая устанавливает тарифы 
на реализацию газа в России. Тарифы 
зависят от категорий потребителей (юриди-
ческие лица и население) и ценовых поя-
сов, по которым распределены все регионы 
в соответствии с удаленностью от мест 
добычи 2. 

Участники данного сегмента выступают 
за поэтапную либерализацию внутреннего 
потребления и переход к ценообразова-
нию, основанному на рыночных принци-
пах. Как показывает практика, в промыш-
ленном секторе российской экономики 
уже сложились условия для реализации 
газа по свободным ценам. Правительством 
Российской Федерации принято Постанов-
ление от 2 сентября 2006 года №534 
«О проведении эксперимента по реализа-
ции газа на электронной торговой площад-
ке». Согласно данному постановлению 
ОАО «Газпром» впервые разрешалось 
наряду с независимыми поставщиками 
газа, такими как ОАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК» 
и ОOО «НГК «ИТЕРА», продавать на элек-
тронной торговой площадке по нерегули-
руемым государством ценам до 5 млрд. 
куб. метров добытого газа. Такая же квота 
отводится независимым производителям. 

В 2008 году предприятиям ОАО «Газпром» 
и независимым компаниям было разреше-
но реализовать через электронную торго-
вую площадку до 15 млрд. куб. метров 
газа на паритетной основе. Цены на газ, 
реализуемый на биржевой площадке, 
превышают цены, устанавливаемые 
Федеральной службой по тарифам, 
на 20-100% в зависимости от времени 
года и других факторов, влияющих 
на ценообразование.  

В целом в ходе торгов на электронной тор-
говой площадке в 2008 году было реали-
зовано 6088 млн. куб. метров газа. Неза-
висимые производители продали 2982 
млн. куб. метров газа, ОАО «Газпром» — 
3106 млн. куб. метров газа. Наиболее 
активными продавцами газа на электрон-
ной торговой площадке в течение
2008 года являлись ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», 
ОАО «СИБУР Холдинг», ООО «НГК ИТЕРА» 
и ЗАО «Транс Нафта». Основные покупатели 

Ценообразование 
в газовой отрасли

2   Цены на 2009 год установлены Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 24 декабря 2008 года 
N 413-э/11.
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газа — компании по реализации газа, пред-
приятия электроэнергетики, металлургии 
и строительной индустрии 3.

За первые 10 месяцев 2008 года экспорт 
газа составил 169 млрд. куб. метров
В соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2006 №117-ФЗ «Об экспорте 
газа» ОАО «Газпром» обладает исключи-
тельным правом на экспорт газа. Он обеспе-
чивает приблизительно треть суммарного 

импорта газа в Западную Европу. Крупней-
шими покупателями российского газа 
являются Германия, Италия, Турция 
и Франция. Экспорт газа в страны 
Центральной и Западной Европы осущест-
вляется преимущественно в рамках 
долгосрочных контрактов, заключаемых 
на срок до 25 лет. Экспортная цена на газ, 
как правило, устанавливается на основе 
межправительственных соглашений.

3   По данным Электронной торговой площадки ООО «Межрегионгаз».
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