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еф те га зо вый ком п лекс Рос сии был, 
есть и в обо з ри мой пер спе к ти ве ос та-
нет ся ос но вой ее эко но ми ки. От ди на-
ми ки и эф фе к тив но сти ра бо ты ТЭК, 
в том чи с ле га зо вой про мыш лен но с-

ти, за ви сит раз ви тие всей эко но ми ки, воз мо ж-
ность ее мо дер ни за ции, ре ше ние на бо лев ших 
со ци аль ных во п ро сов. 

Со г ла с но Энер ге ти че с кой стра те гии Рос-
сии до 2030 г., по треб ность до бы чи га за в стра-
не, вклю чая экс порт, вы рас тет на чет верть и до-
с тиг нет 940 млрд м3. При этом круп ней шие мес-
то ро ж де ния уг ле во до ро дов За пад ной Си би ри 
на хо дят ся в ста дии па да ю щей до бы чи. Со от вет-
ст вен но, для до с ти же ния це ле вых по ка за те лей 
не об хо ди мо ос во е ние но вых ре ги о нов га зо до-
бы чи, рас по ло жен ных глав ным об ра зом в Во с-
то ч ной Си би ри, на шель фе Ба рен це ва, Кар-
ско го, Чер но го и Ка с пий ско го мо рей, Кам чат-
ском, Ма га дан ском и Са ха лин ском шель фе. 

Эти рай оны ха ра к те ри зу ют ся сло ж ны ми 
при род но]кли ма ти че с ки ми ус ло ви я ми, сла-
бым раз ви ти ем ин ф ра стру к ту ры.

Для эф фе к тив ной раз ра бот ки но вых ме с-
то ро ж де ний тре бу ет ся при вле че ние зна чи тель-
ных фи нан со вых, люд ских, тех ни че с ких и ин-
тел ле к ту аль ных ре сур сов, ин те гра ция круп-
ней ших рос сий ских и ино стран ных ком па ний, 
име ю щих ми ро вой опыт и со в ре мен ные тех-
но ло гии. Вме сте с тем и рос сий ские, и ино-
стран ные ком па нии ин ве сти ру ют в про ек ты
толь ко то г да, ко г да име ет ся по нят ная и ра зум-
ная за ко но да тель ная ба за, гиб кая си с те ма на-
ло го об ло же ния. На ша за да ча – пра виль но 
оце нить су ще ст ву ю щую нор ма тив ную пра к-
ти ку в этой сфе ре, по нять, ка кие из ме не ния
в за ко но да тель ст ве пой дут во бла го от рас ли, 
ка кие – на обо рот.

За по с лед ние го ды в Рос сии по я вил ся ряд 
за ко нов и под за кон ных ак тов в об ла с ти не д-
ро поль зо ва ния, по з во лив ших в зна чи тель ной 
сте пе ни улуч шить ин ве сти ци он ный кли мат. 
Бы ли при ня ты по прав ки в фе де раль ные за ко-
ны о не драх и о шель фе, вне се ны из ме не ния 
в та мо жен ное за ко но да тель ст во, по з во ля ю-
щие вво зить обо ру до ва ние с по ни жен ной или 
ну ле вой по шли ной, вве де на диф фе рен ци ро-
ван ная став ка на ло га на до бы чу по лез ных ис-
ко па е мых (НДПИ) в неф тя ной от рас ли, что 
по з во ли ло во влечь в раз ра бот ку ни з ко рен та-
бель ные ме с то ро ж де ния и ме с то ро ж де ния
с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми, в том чи с ле
на шель фе. 

Про рыв ным с то ч ки зре ния по вы ше ния
при вле ка тель но сти на ших шель фо вых про ек-
тов для ин ве сто ров мо ж но на звать ап рель ское
рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ «Об осу ще-
ст в ле нии го су дар ст вен но го кон т ро ля ре а ли за-
ции шель фо вых про ек тов». Но вый на ло го вый 
ре жим пред по ла га ет пол ный от каз от экс порт-
ных по шлин и на ло га на иму ще ст во, вве де ние
ста вок на до бы чу в раз ме ре 5–30% в за ви си мос-
ти от сло ж но сти ус ло вий раз ра бот ки на срок 
до 15 лет от мо мен та на ча ла раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний. С од ной сто ро ны, это по з во лит ин-
ве сто ру рас счи ты вать на ком мер че с кую при-
вле ка тель ность про ек та, с дру гой – со з да ет 
си ту а цию, при ко то рой вос поль зо вать ся льгот-
ны ми шель фо вы ми на ло га ми в по л ной ме ре 
мо ж но толь ко при эф фе к тив ной ра бо те.

Фе де раль ным ве дом ст вам по ру че но до 
1 ок тя б ря 2012 г. пред ста вить в Пра ви тель ст-
во РФ не об хо ди мые пред ло же ния. Со от вет ст-
вен но, мы в Го су дар ст вен ной Ду ме ждем па-
кет за ко но про е к тов, ко то рые, без со м не ния, 
по па дут в спи ски при ори тет ных и при сталь но
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3 ок тя б ря 2012 г. Ко ми тет Со ве та Фе де ра ции по эко но ми че с кой 
по ли ти ке и Ко ми тет Со ве та Фе де ра ции по бюд же ту
и фи нан со вым рын кам про ве ли пар ла мент ские слу ша ния
«На ло го об ло же ние га зо вой от рас ли в 2013 го ду и пла но вом пе ри о де 
2014–2015 го дов, прин цип ус та но в ле ния став ки НДПИ». 

В ра бо те пар ла мент ских слу ша ний при ня ли уча стие чле ны Со ве та
Фе де ра ции и де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го 
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, ау ди то ры Счет ной па ла ты
Рос сий ской Фе де ра ции, ру ко во ди те ли фе де раль ных ор га нов
ис по л ни тель ной вла сти, пред ста ви те ли ор га нов за ко но да тель ной
и ис по л ни тель ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции,
пред ста ви те ли неф те га зо до бы ва ю щих, неф те га зо пе ре ра ба ты ва ю щих 
ком па ний, а так же на уч ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций.
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рас сма т ри ва е мых про филь ны ми ко ми те та ми,
в том чи с ле, Ко ми те том по энер ге ти ке. 

Как толь ко прин ци пы, за ло жен ные в ап-
рель ском рас по ря же нии, за ра бо та ют в пол-
ную си лу, у ком па ний по я вит ся су ще ст вен-
ный сти мул для вво да в экс плу а та цию но вых 
ме с то ро ж де ний и для вы со ко тех но ло ги ч но го 
ос во е ния ста рых. Пер вые ре зуль та ты при ня тия 
столь ва ж но го до ку мен та в со че та нии с пра-
виль но стью пре ды ду щих ша гов в об ла с ти 
улуч ше ния ин ве сти ци он но го кли ма та в стра-
не вид ны уже сей час.

Ин ди ка то ром мо ж но счи тать под пи са ние 
со г ла ше ний ме ж ду ком па ни ей Ро с нефть и ком-
па ни ей Exxon о со в ме ст ной раз ра бот ке шель-
фа Кар ско го и Чер но го мо рей. На про шед шем 
сам ми те АТЭС под пи сан ряд круп ных со г ла-
ше ний по раз ви тию Даль не го Вос то ка. Всту п-
ле ние Рос сии в ВТО так же дол ж но по ло жи-
тель но ска зать ся на ин ве сти ци он ном кли ма те.

По зи тив ным сиг на лом для га зо вой от рас-
ли ста ло при ня тие ре ше ния о сни же нии тем-
пов ро с та ста вок НДПИ для га зо вой от рас ли. 
Ре з кий рост НДПИ сни зил бы эф фе к тив-
ность раз ра бот ки ме с то ро ж де ний до уров ня 
ни же тре бо ва ний ин ве сто ров. Пред ло жен ные 
ре ше ния, не со м нен но, бо лее ща дя щие, но, по 
оцен ке то го же Газ про ма, пла ни ру е мые тем пы 
ро с та НДПИ все рав но ос та ют ся слиш ком вы-
со ки ми и не по з во ля ют до с тичь тре бу е мых 
(бо лее 15%) уров ней вну т рен ней нор мы до-
ход но сти (ВНД) для но вых ме с то ро ж де ний
(Бо ва нен ко во, Ча ян да и дру гих).

Для обес пе че ния рен та бель ной экс плу а та-
ции дей ст ву ю щих ме с то ро ж де ний На дым-Пур-
та зов ско го рай она, та ких как Мед ве жье, Ям бург-
ское, с так на зы ва е мым «ни з ко но на пор ным» 
га зом, ос во е ния но вых га зо но с ных рай онов 
от рас ли ну ж на диф фе рен ци ро ван ная си с те ма 
на ло го об ло же ния, ана ло ги ч ная дей ст ву ю щей 
в неф тя ной. Ра бо та в этом на пра в ле нии ве дет-
ся. В ию не по ито гам со ве ща ния у пред се да те-
ля Пра ви тель ст ва РФ Мин энер го, Мин фи ну, 
МЭР и ФСТ со в ме ст но с неф те га зо вы ми ком-
па ни я ми по ру че но под го то вить пред ло же ния 

по ус та но в ле нию с 2014 г. фор му лы рас че та
диф фе рен ци ро ван ной став ки НДПИ на газ 
в за ви си мо сти от ря да по ка за те лей, в том чи с-
ле его со ста ва, конъ юн к ту ры рын ков сбы та,
си ту а ции в ма к ро эко но ми ке и т.д. Срок ис по л-
не ния – март 2013 г., на де юсь, он бу дет вы дер-
жан, а ми ни стер ст ва дей ст ви тель но со в ме ст-
но с уча ст ни ка ми от рас ли раз ра бо та ют эти
пред ло же ния, и мы по лу чим сба лан си ро ван-
ную си с те му на ло го об ло же ния. Го су дар ст вен-
ная Ду ма го то ва пре до с та вить свою пло щад ку
для про ве де ния та кой ра бо ты.

Имен но диф фе рен ци а ция НДПИ и об ну-
ле ние его для наи бо лее сло ж ных ка те го рий 
ме с то ро ж де ний, в том чи с ле ис то щен ных,
спо соб но сде лать ос во е ние но вых ме с то ро ж-
де ний при вле ка тель ным для ин ве сто ров, про-
длить жизнь ста рых. На при мер, по рас че там 
НИ И га зэ ко но ми ка, ВНД Ки рин ско го ме с то-
ро ж де ния в ус ло ви ях дей ст вия ны неш ней на-
ло го вой си с те мы и при пред ла гав ших ся ра нее
тем пах по вы ше ния фи с каль ной на гру з ки ста-
но ви лось от ри ца тель ным (–0,8%). Это мог ло 
бы при ве с ти к пре кра ще нию ин ве сти ций и
зна чи тель ным по те рям объ е мов до бы чи га за и 
до хо дов в бюд жет. Рас про стра не ние ап рель-
ско го пра ви тель ст вен но го рас по ря же ния на 
это ме с то ро ж де ние, пе ре вод его из 2 ка те го-
рии сло ж но сти в 3 и ус та но в ле ние став ки
НДПИ 0% на весь пе ри од его раз ра бот ки под-
ни ма ет ВНД Ки рин ско го ме с то ро ж де ния до
11,6%. Ос во е ние клю че во го для ре а ли за ции
Во с то ч ной про грам мы Ча ян дин ско го ме с то-
ро ж де ния име ет не до с та то ч ную эф фе к тив-
ность (9% ВНД) и так же тре бу ет на ло го вой 
под дер ж ки. 

В ста рых, дей ст ву ю щих ме с то ро ж де ни ях 
ос та ют ся еще трил ли о ны ку бо мет ров га за, для 
их до бы чи не об хо ди мы экс плу а та ция всей ин-
ф ра стру к ту ры в ус ло ви ях ни з ких объ е мов до-
бы чи и но вые, бо лее за трат ные тех но ло гии. 
Оче вид но, что для этих ме с то ро ж де ний с ка-
ко го]то уров ня до бы чи ну ж но ус та на в ли вать 
ну ле вую став ку НДПИ.

От дель но сле ду ет упо мя нуть ва ж ность го-
су дар ст вен ной под дер ж ки раз ви тия ин ф ра-
стру к ту ры, на при мер, тем пов га зи фи ка ции
стра ны. Уже оче вид но, что га зо вая от расль не 
по лу чит до по л ни тель ных средств от вы хо да 
на рав но до ход ные це ны для вну т рен не го и 
внеш не го рын ков га за. Пред ла га е мое ре ше ние 
о на пра в ле нии 80% средств, по лу чен ных от
это го, в бюд жет сни жа ет рен та бель ность ре а-
ли за ции га за на вну т рен нем рын ке и мо ти ва-
цию за ни мать ся га зи фи ка ци ей. 

Не ме нее су ще ст вен ная под дер ж ка тре бу ет-
ся и для обес пе че ния на де ж но го функ ци о ни-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

И рос сий ские, и ино стран ные 
ком па нии ин ве сти ру ют в про ек ты
толь ко то г да, ко г да име ет ся 
по нят ная и ра зум ная
за ко но да тель ная ба за, гиб кая
си с те ма на ло го об ло же ния
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ро ва ния и раз ви тия Еди ной си с те мы га зо снаб-
же ния (ЕСГ). Рен та бель ность ос нов ных средств 
по Газ про му в це лом в дей ст ву ю щих це нах со-
ста в ля ет 4% при нор ма ти ве в 10%, при этом 
рен та бель ность ос нов ных средств ЕСГ в дей ст-
ву ю щих та ри фах – 2,25%. Из нос ос нов ных 
фон дов в от рас ли со ста в ля ет бо лее 70%. За-
тра ты на ре монт и под дер жа ние ин ф ра стру к-
ту ры се го д ня со ста в ля ют по ряд ка 150 млрд руб., 
и их не об хо ди мо уве ли чи вать в пол то ра]два ра -
за. Се го д ня толь ко для под дер жа ния в ра бо чем 
со сто я нии ли ней ной ча с ти га зо про во дов с уче-
том ди на ми ки раз ви тия стресс]кор ро зии га зо-
про во дов и в со от вет ст вии с тре бо ва ни ем Ро с -
тех над зо ра необходим ре монт око ло 6 тыс. км 
га зо про во дов еже год но. Фа к ти че с ки ре мон ти-
ру ет ся не бо лее 3 тыс. км в год.

В чи с ле тре бу е мых мер го су дар ст вен ной 
под дер ж ки раз ви тия ЕСГ мо ж но на звать:

• вне се ние из ме не ний в На ло го вый ко-
декс РФ в ча с ти сни же ния на ло га на при быль
и на иму ще ст во ор га ни за ций, сти му ли ру ю-
щих мо дер ни за цию и об но в ле ние ос нов ных 
фон дов, в том чи с ле для по вы ше ния энер го-
эф фе к тив но сти;

• при ме не ние ме ха низ ма ус ко рен ной 
амор ти за ции;

• сни же ние или об ну ле ние ввоз ных по ш-
лин на ввоз обо ру до ва ния и ком п ле к ту ю щих, 
не име ю щих оте че ст вен ных ана ло гов в Рос сии.

Од на ко вме сто мер по под дер ж ке га зо транс-
порт ной си с те мы мы по лу ча ем пред ло же ние 
Мин фи на об от ме не льгот по на ло гу на иму-
ще ст во для ЕСГ. Це на во п ро са – 260 млрд руб.
на ло гов и, со от вет ст вен но, за трат до 2018 г. и 
да лее 95 млрд руб. на ло го вой на гру з ки еже-
год но. Это уве ли чит сто и мость тран зи та га за
по дей ст ву ю щей ЕСГ на 10% с со от вет ст ву ю-
щим ро с том та ри фа. При этом ну ж но учесть, 
что на лог на чи с ля ет ся с ос та то ч ной сто и мо с-
ти, а из нос ЕСГ со ста в ля ет бо лее 70%. Для 
но вых га зо про во дов, в том чис ле Са ха лин–
Вла ди во сток–Ха ба ровск, до ля это го на ло га 
в та ри фе со ста вит до 40%.

Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд-
же ту уже два ж ды от кла ды вал рас смо т ре ние
это го за ко но про е к та, так как ми ни стер ст ва не
пред ста ви ли рас че ты и обо с но ва ния по не му.
Мы не уви де ли ни рас че тов, от ра жа ю щих
вли я ние пред ла га е мых за ко но про е к том ре ше-
ний на ин ве сти ци он ные воз мо ж но сти ком па-
ний от рас ли, ни оцен ки рен та бель но сти про-
даж при род но го га за на вну т рен нем рын ке; ни
сумм до по л ни тель ных вы па да ю щих до хо дов
субъ е к тов фе де ра ции, свя зан ных с ро с том та-
ри фов на тран с пор ти ров ку га за и элек т ри че с-
кой энер гии, и по ряд ка их ком пен са ции, тем
бо лее что до хо ды воз ни к нут у од них субъ е к-
тов фе де ра ции, а рас хо ды ля гут в том чи с ле на
дру гие. Ес ли у Пра ви тель ст ва РФ есть рас че ты
оп ти маль но го на ло го об ло же ния для га зо вой 
про мыш лен но сти, обо с но ва ния пред ла га е мых
им ре ше ний, про гноз по с лед ст вий, (а они не-
об хо ди мы, ес ли мы го во рим о си с тем ном под-
хо де), то мы в Го су дар ст вен ной Ду ме хо те ли
бы их уви деть. 

Ми ро вой га зо вый ры нок с ка ж дым го дом,
с по я в ле ни ем но вых тех но ло гий и но вых иг-
ро ков, ста но вит ся по лем все бо лее же ст кой 
кон ку рен ции. Удер жа ние и уси ле ние ли дер с-
ких по зи ций на шей стра ны в этой сфе ре, под-
дер жа ние соб ст вен ной энер ге ти че с кой бе з-
опа с но сти, раз ви тие тер ри то рий Рос сии не-
воз мо ж но без ин ве сти ций в га зо вую от расль, 
а зна чит, аде к ват ной со в ре мен ным вы зо вам
нор ма тив ной и на ло го вой ба зы. На ее фор ми-
ро ва ние у нас есть не так мно го вре ме ни, и,
по ла гаю, нам не об хо ди ма си с тем ная и со в ме ст-
ная ра бо та в этом на пра в ле нии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Уча ст ни ки пар ла мент ских слу ша ний ре ко мен до ва ли
Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции: 

1. При вне се нии из ме не ний в На ло го вый Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции, пре д у сма т-
ри ва ю щих из ме не ния ста вок НДПИ, взи ма е мо го при до бы че уг ле во до род но го сы рья,
бо лее тща тель но и взве шен но оце ни вать по с лед ст вия при ня тых ре ше ний для про ве де ния
ин ве сти ци он ной по ли ти ки неф те га зо до бы ва ю щих и неф те га зо пе ре ра ба ты ва ю щих ком-
па ний на дол го сро ч ный пе ри од.

2. Рас смо т реть во п рос об ус та но в ле нии диф фе рен ци ро ван ных ста вок НДПИ, взи ма е-
мо го при до бы че при род но го го рю че го га за, в за ви си мо сти от гео гра фи че с ко го рас по ло-
же ния уча ст ков недр, на ко то рых про из во дит ся га зо до бы ча, ее ус ло вий, ста дий ос во е ния 
ме с то ро ж де ния, объ е мов ка пи таль ных вло же ний и сро ков их оку па е мо сти.

Но вый на ло го вый ре жим
пред по ла га ет пол ный от каз от
экс порт ных по шлин и на ло га на
иму ще ст во


