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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты анализа налоговой нагрузки компаний нефтяного 
сектора России и иностранных нефтяных компаний. Тенденции в динамике налоговой 
нагрузки в целом и отдельных налогов и сборов российских и иностранных нефтяных 
компаний анализируются с точки зрения влияния на них таких факторов, как ставки 
налогов и сборов, объемы добычи нефтяного эквивалента, объемы экспорта, 
финансовые результаты деятельности компаний и т. п. Сравнение компаний нефтяного 
сектора России и иностранных нефтяных компаний проводится по показателям общей 
налоговой нагрузки, доли налогов в выручке, налоговой нагрузки на баррель добычи 
налогового эквивалента.  
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добычи нефтяного эквивалента, налог на прибыль, налог на добычу полезных 
ископаемых, экспортная пошлина, акциз. 

В современных российских условиях нефтедобывающая отрасль является 

одной из ключевых отраслей национальной экономики, определяющих максимальные 

поступления в бюджеты всех уровней. При этом действующую систему 

налогообложения нефтедобывающей отрасли составляют как налоги и сборы, 

характерные для большинства компаний, находящихся на общем режиме 

налогообложения (налог на прибыль, налог на имущество, взносы во внебюджетные 

фонды), так и «отраслевые» налоги и сборы, связанные в том числе с получением 

государством природной ренты (налог на добычу полезных ископаемых, экспортные 

пошлины, акцизы).  

Как отмечают исследователи, российская система налогообложения нефтяной 

отрасли существенно отличается от систем налогообложения зарубежных стран. В 

связи с этим представляет особый интерес сравнительный анализ налоговой нагрузки 

российских и иностранных компаний нефтяного сектора, влияния на налоговую 

нагрузку компаний таких факторов, как ставки налогов и сборов, объемы добычи 

нефтяного эквивалента, объемы экспорта, финансовые результаты деятельности 

компаний и т. п. 

mailto:javoronkova@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=612418
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Рисунок 1. Структура налоговых выплат компаний нефтяного сектора России за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года 
 (средние значения по отрасли), % 
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В ходе исследования нами был проведен сравнительный анализ налоговой 

нагрузки ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Татнефть», 

ОАО «Башнефть» и крупнейших иностранных нефтяных компаний Shell, Exxon Mobile, 

BP, Statoil за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года. 

Анализ структуры налоговых выплат российских компаний свидетельствует о 

преобладании в структуре налоговых платежей таких «отраслевых» налогов и сборов 

как экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых (см. Рисунок 1). 

При этом в период 2010–2013 годов заметна тенденция к постепенному снижению доли 

экспортных пошлин и росту доли налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 

структуре налоговой нагрузки. Это в целом соответствует стратегии корректировки 

налогового режима нефтедобывающей отрасли России1. 

Кроме того, растет доля отраслевых налогов в общей налоговой нагрузке. 

Отраслевые налоги и сборы (НДПИ, экспортные пошлины, акцизы) составляют от 90% 

в 2010–2012 годах до 91% и 92% в 2013 и 2014 году соответственно. 

Для всех рассматриваемых компаний за период 2010–2013 годов и 9 месяцев 

2014 года наблюдается рост размеров НДПИ (см. Рисунок 2), что объясняется как ростом 

объемов добычи жидких углеводородов (ЖУВ), так и ростом ставок НДПИ — 

постепенным переносом на этот налог в полном объеме задачи изъятия природной ренты2. 

Лидером по объемам добычи за весь рассматриваемый период является 

ОАО «Роснефть». В 2013 году объемы добычи углеводородов ОАО «Роснефть» 

выросла на 64% по сравнению с 2012 годом, что объясняется приобретением компании 

TNK-BP Limited и, соответственно, переходом прав на добычу нефти и ЖУВ на бывших 

месторождениях TNK-BP Limited. 

В 2010–2013 годах не совсем типичной является динамика НДПИ 

ОАО «Газпром нефть» в сравнении с динамикой добычи нефти и ЖУВ. По объемам 

добычи нефти и ЖУВ «Газпром нефть» «Лукойл», однако размер НДПИ у первого 

ниже, чем у второго. Причиной этого является применение ОАО «Газпром нефть» 

понижающих коэффициентов к ставке НДПИ на нефть (для нефти, добываемой на 

выработанных месторождениях и месторождениях, расположенных в регионах, где 

установлены налоговые каникулы по НДПИ для определенного срока разработки 

запасов или до достижения определенного уровня накопленной добычи).  

1 Бобылева А.З. Современные инвестиционные и финансовые возможности российских нефтяных 
компаний // Налоги и налогообложение. 2015. № 3. С. 232. 
2 Там же. С. 234. 
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Рисунок 2. Динамика налога на добычу полезных ископаемых компаний 
нефтяного сектора России за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, млрд руб. 

Объемы добычи углеводородов за 9 месяцев 2014 года для рассматриваемых 

российских нефтяных компаний выросли в среднем на 6% по сравнению с объемами 

добычи за аналогичный период 2013 года. Однако темпы роста объемов добычи 

углеводородов в 2014 году замедлились по сравнению с уровнем 2013-го, когда 

средний темп роста добычи углеводородов для российских нефтяных компаний 

составил 13%. 

На Рисунке 3 представлена динамика экспортных пошлин компаний нефтяного 

сектора России за 2010–2013 год и 9 месяцев 2014 года. Наибольший размер 

экспортных пошлин наблюдается у ОАО «Роснефть». Для ОАО «Роснефть», «Лукойл», 

«Башнефть» в 2010–2013 годы наблюдается рост размеров экспортных пошлин, что 

объясняется ростом объемов экспорта. У «Газпром нефть» и «Татнефть» в период 

2010–2013 годов заметны колебания размеров экспортных пошлин, вызванные 

колебанием объемов экспорта компаний. 

В период 2011–2012 годов «Роснефть» и «Лукойл» имели примерно равные 

объемы экспорта, при этом размер экспортных пошлин у первого был на 60–70% выше 

экспортных пошлин второго. Согласно отчетности за 2012 год, компания «Лукойл» 

применяла особый режим определения экспортной пошлины для месторождений 
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имени Ю. Корчагина и имени В. Филановского, расположенных в Каспийском море3. 

Кроме того, по действующей системе налогообложения, экспорт нефти и 

нефтепродуктов в страны — члены Таможенного союза не облагается экспортными 

пошлинами, экспорт отдельных видов нефти и нефтепродуктов предполагает 

применение пониженных ставок экспортных пошлин. 

Рисунок 3. Динамика экспортных пошлин компаний нефтяного сектора России за 
2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, млрд руб. 

За 9 месяцев 2014 года для ОАО «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть» 

увеличились объемы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 

среднем на 30%. У ОАО «Газпром нефть» и «Татнефть» за 9 месяцев 2014 года 

объемы экспорта уменьшились в среднем на 19% по сравнению с объемами экспорта 

за 9 месяцев предыдущего года. 

На Рисунке 4 видно, что лидером отрасли как по размеру акцизов, так и по 

объему реализации нефтепродуктов является ОАО «Лукойл». В 2013 и 2014 годах 

второй в отрасли по объемам акцизов и объемам реализации нефтепродуктов 

становится «Роснефть» (вследствие объединения с компанией TNK-BP Limited). В 

период 2010–2011 годов второе место занимало ОАО «Газпром нефть», хотя ее объемы 

3 Анализ руководством Компании финансового состояния и результатов деятельности (на 31 декабря 
2012 г.). С. 13. URL: http://www.lukoil.ru/df.asp?id=103 (17.06.2015). 

http://www.lukoil.ru/df.asp?id=103
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реализации были ниже, чем у ОАО «Роснефть». Подобная ситуация объясняется 

разницей в структуре реализации корзины нефтепродуктов этих двух компаний.  

В динамике показателя доли общей налоговой нагрузки в выручке компаний 

нефтяного сектора России за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года заметны две 

особенности. Во-первых, ранжирование компаний по доле общей налоговой нагрузки в 

выручке не всегда соответствует их ранжированию по размеру выручки. Так, если 

лидером является «Роснефть», то с 2011 года доля налогов в выручке «Татнефть» 

сравнима с аналогичным показателем у лидера отрасли, что, по нашему мнению, 

объясняется меньшим количеством налоговых льгот у «Татнефть» по сравнению с 

конкурентами.  

Рисунок 4. Динамика акцизов компаний нефтяного сектора России 
 за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, млрд руб. 

Во-вторых, данные, представленные на Рисунке 5, показывают, что все 

исследуемые компании, за исключением ОАО «Башнефть», сохраняют примерно 

одинаковые доли общих налогов в выручке на протяжении 2010–2014 годов. Колебания 

составляют в среднем 1–2 пункта в год. 
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Рисунок 5. Динамика доли общей налоговой нагрузки в выручке компаний 
нефтяного сектора России за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года 

Анализ динамики налогов и сборов крупнейших иностранных нефтяных 

компаний (Shell, BP, Exxon Mobile, Statoil) за период 2011–2013 годов и 9 месяцев 

2014 года демонстрирует тенденции, характерные и для российских нефтяных 

компаний: рост налоговой нагрузки в 2011 году сменяется ее постепенным 

сокращением в 2012–2014 годах (см. Рисунок 6).  

Рисунок 6. Динамика общей налоговой нагрузки крупнейших иностранных 
нефтяных компаний за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, млрд долл. США 
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Самая высокая налоговая нагрузка характерна для компаний Exxon Mobile 

(кроме налога на прибыль), Shell, Statoil (преимущественно за счет высокого налога на 

прибыль). При этом, если для Shell высокий налог на прибыль определяется высокой 

налогооблагаемой базой (доналоговой прибылью), то для Statoil высокий налог — это 

результат высоких ставок налога на прибыль. Например, реальная ставка налога на 

прибыль у компании Statoil в 2013 году составляла 72%, у Exxon — 42%, Shell — 51%, 

у ВР — 21%. Разница реальных ставок налога на прибыль у рассматриваемых 

компаний определяется спецификой налоговых систем стран, налоговыми резидентами 

которых являются Shell (Нидерланды), Exxon (США), ВР (США, Великобритания) и 

Statoil (Норвегия). 

Налоги, за исключением налога на прибыль, либо практически не меняются 

(Shell, Statoil), либо их динамика повторяет динамику налога на прибыль (Exxon, BP), 

так как эти налоги связаны с финансовыми результатами компаний.  

В отчетности компаний Shell, Exxon, Statoil, BP практически не раскрывается 

подробная информация по налогам, кроме налога на прибыль. Больше всего 

информации по прочим налогам раскрывают компании Exxon (общая сумма налогов 

без указания их состава), Shell (общая сумма прочих налогов по сектору добычи без 

раскрытия их состава) и BP (общая сумма производственных налогов без указания их 

состава). В отчетности компании Statoil нет сведений по прочим налогам — в годовых 

отчетах содержатся данные лишь по налогам, связанным с оплатой труда. 

Рисунок 7. Динамика структуры налоговой нагрузки в среднем для крупнейших 
иностранных нефтяных компаний за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, % 
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Что касается структуры налогов и сборов рассматриваемых иностранных 

нефтяных компаний, то в период 2011–2013 годов наблюдается тенденция к снижению 

доли налога на прибыль и росту доли прочих налогов. Это объясняется снижением 

налога на прибыль, в том числе вследствие снижения доналоговой прибыли компаний. 

Так, в среднем за период 2010–2013 годов доля налога на прибыль в структуре 

налоговой нагрузки иностранных нефтяных компаний колебалась от 70% в 2010 году 

до 64% в 2013 году (см. Рисунок 7). Доля налогов, за исключением налога на прибыль, 

составляла 36% в 2013 году против 30% в 2010 году. 

Компания Exxon (от 23% в 2010 году до 20% за 9 месяцев 2014 года) имеет 

самую высокую выручку среди сравниваемых компаний и максимальную по величине 

налоговую нагрузку (см. Рисунок 8), 73% которой приходится на налоги, кроме налога 

на прибыль. На втором месте по величине доли налогов в выручке находится Statoil: 

97% ее налоговой нагрузки — это налог на прибыль. Как отмечалось выше, реальная 

ставка налога на прибыль у компании Statoil составляет 72%, что является самым 

высоким значением для анализируемых компаний. 

Рисунок 81. Динамика доли налогов в выручке крупнейших иностранных 
нефтяных компаний за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, % 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ доли налогов в 

выручке российских и иностранных нефтяных компаний (см. Таблицу 1). Доля общей 

налоговой нагрузки в выручке компаний нефтяного сектора России существенно выше 

аналогичного показателя крупнейших иностранных компаний. Например, в 2013 году 

доля налогов в выручке у ОАО «Роснефть» была 53% (от совокупной выручки) — что 
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является максимальным среди российских компаний; минимальное — у ОАО «Лукойл» 

(27% от совокупной выручки).  

У иностранных же компаний максимальное значение доли налогов в выручке в 

2013 году наблюдалось у Exxon (21% от совокупной выручки). При этом если для 

российских нефтяных компаний высокая доля налогов в выручке является следствием 

высоких «отраслевых» налогов (НДПИ, экспортные пошлины, акцизы), то у 

крупнейших зарубежных нефтяных компаний (кроме Exxon) доля «отраслевых» 

налогов в выручке невелика и составляет 1–2%. 

Как отмечалось ранее, если в отчетности Shell, Exxon и BP есть общая 

информация по размерам налогов, за исключением налога на прибыль, то Statoil 

подобную информацию не предоставляет. В связи с этим показатель доли 

«отраслевых» налогов в выручке для компании Statoil принимать в расчет 

нецелесообразно. 

Таблица 1. Показатель доли общей налоговой нагрузки в выручке компаний 
нефтяного сектора России и крупнейших иностранных нефтяных компаний 

Компания 9 месяцев 2014 2013 2012 2011 2010 
ОАО «Роснефть» 0,54 0,53 0,54 0,51 0,47 
ОАО «Лукойл» 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 
ОАО «Газпром нефть» 0,36 0,37 0,39 0,37 0,39 
ОАО «Татнефть» 0,49 0,52 0,51 0,53 0,38 
ОАО «Башнефть» 0,44 0,33 0,33 0,33 0,32 
Shell 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 
Exxon 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 
BP 0,03 0,04 0,04 0,05 0,01 
Statoil 0,15 0,17 0,20 0,22 0,19 

В Таблице 2 представлены показатели общей налоговой нагрузки на баррель 

добычи нефтяного эквивалента (н.э.)4. 

Таким образом, российские нефтяные компании имеют большую налоговую 

нагрузку на баррель добычи н.э., по сравнению с аналогичным показателем 

крупнейших иностранных нефтяных компаний. Среднее значение у иностранных 

компаний составляет 29,24 долл. США/баррель н.э. против 43,22 долл. США/баррель н.э. 

российских нефтяных компаний. Самая высокая налоговая нагрузка характерна для 

Exxon — в среднем 62 долл. США/баррель н.э. за период 2010–2013 годов и 9 месяцев 

4 При расчете общей налоговой нагрузки на баррель добычи н.э. компаний нефтяного сектора России 
рублевые суммы переведены в доллары США по курсу ЦБ РФ на 31 декабря каждого года. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 50. Июнь 2015 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 33 

2014 года. На втором месте находится небольшая Statoil вследствие высокой налоговой 

нагрузки компании и относительно низких объемов добычи. 

Таблица 2. Показатель общей налоговой нагрузки на баррель добычи н.э. 
компаний нефтяного сектора России и крупнейших иностранных нефтяных 

компаний (долл. США/баррель н.э.) 

Компания 9 месяцев 2014 2013 2012 2011 2010 
ОАО «Роснефть» 45 47 56 45 32 
ОАО «Лукойл» 46 48 49 48 36 
ОАО «Газпром нефть» 32 19 22 18 16 
ОАО «Татнефть» 43 53 55 53 39 
ОАО «Башнефть» 54 61 64 55 44 
SHELL 16 12 15 16 10 
EXXON 63 60 66 66 55 
BP 12 12 13 16 2 
STATOIL 17 27 40 40 28 

Среди российских нефтяных компаний самая высокая налоговая нагрузка на 

баррель добычи н.э. характерна для небольших компаний — «Башнефть» и 

«Татнефть» — из-за более низких объемов добычи по сравнению с лидерами отрасли. 

Однако, если в 2010–2012 годы у российских нефтяных компаний наблюдался рост 

налоговой нагрузки на баррель добычи н.э., то в период 2012–2013 годов и 9 месяцев 

2014 года этот показатель падает. Это, по нашему мнению, во многом является 

результатом реализации стратегии по корректировке режима налогообложения. 
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