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Как всем известно, НДПИ является федеральным налогом и является
обязательным в уплате в бюджет на всей территории РФ. НДПИ платят
организации и индивидуальные предприниматели занимавшиеся в отрасли
добычи полезных ископаемых таких как (металлы, газ нефть, алмазы и т.д.) В
действующий момент в НС РФ установлено более десятка действующих
налогов. Все они различаются по своим определенным характеристикам,
функциям и играют особую роль в деятельности любой страны. Одним из
значимых видов налогов является налог на добычу полезных ископаемых или
НДПИ. Данный налог установлен и описан в главе 26 Налогового кодекса
Российской Федерации, которая была утверждена и вступила в силу 1 января
2002 года. Вступив в силу, НДПИ объединил в себе ранее действующие налоги
и платежи, такие как: акциз на нефть, платеж за пользование недрами и
стабильный газовый конденсат, отчисления на воспроизводство минерально-
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сырьевой базы. Указанный налог был введен в целях совершенствования и
упрощения системы налогообложения пользования природными ресурсами,
расширения практики применения рентных принципов налогообложения в
этой сфере.
Россия владеет самими большими запасами полезных ископаемых в
мире. Так в РФ находится более 21000 месторождений полезных ископаемых.
Например, в недрах земли разведаны и выявлены большое количество
месторождения нефти, природного газа, металлов, угля, цветных и черных руд
и т.д. Так согласно Министерству Природных ресурсов и Экологии долю ПИ
РФ в мировых запасах составляет: нефть 10-12%, газ 32-35%, уголь 12,5%,
железо 24,5%, фосфатные руды 4-5% и т.д.
С недавних пор Россия занимает лидирующее место по добыче нефти и
природного газа. Запасы нефти в РФ составляют 14,5 млрд. тонн или 106.7
млрд. барр. А запасы природного газа составляют 36,4 млрд. куб. м. По добыче
угля РФ занимает третье место уступая лишь США и Китаю. Его количество
составляет 50 млрд. т. Каменного угля и 1.9 млрд. т. Бурого угля.
Что же насчет налогообложения ПИ. Удельный вес в НДПИ в общем
количестве налоговых доходов всего бюджета составляет 47-48%. Так за 2015
год налоговых доходов поступило в бюджет 6197 млрд. руб. Из которого
НДПИ поступило 2939 млрд. р. А в 2016 году в бюджет РФ поступило 6224
млрд. р. из которого 2986 млрд. р. составило НДПИ. Согласно данным, можно
сделать вывод о том, что НДПИ является основным источником доходов
государственного бюджета и составляет менее половины всех поступлений в
федеральный бюджет РФ, что неудивительно, учитывая сырьевой характер
российской экономики.
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Таблица1.
Динамика поступления НДПИ в Консолидированный и
Федеральный бюджеты за 2013-2016 года.
2013
Показатель

Федеральный
бюджет

2014

Консолидированный
Консолидированный
Федеральный
бюджет
бюджет
бюджет
субъектов РФ
субъектов РФ

НДПИ, млн. руб.

1 640 316

25 490

2 535 256

40 522

Налоговые доходы –
всего, млн. руб.

4 458 927

3 626 459

6 970 452

5 966 582

36,8

0,70

36,4

0,68

Удельный вес, %

2015
Показатель

Федеральный
бюджет

2016 (1 апреля)

Консолидированный
Консолидированный
Федеральный
бюджет
бюджет
бюджет
субъектов РФ
субъектов РФ

НДПИ, млн. руб.

2 857 963

46 885

774 319

12 247

Налоговые доходы –
всего, млн. руб.

7 829 161

6 488 646

2 131 697

1 521 745

36,5

0,72

34,9

0,80

Удельный вес, %

Источник: отчетные данные Министерства Финансов РФ

Серьезной проблемой действующего НДПИ является то, что единая
ﺍ

ставка, установленная для всех месторождений, не позволяет изымать часть
ренты, связанной с неоднородностью фактора производства (добыча нефти
на основных месторождениях более прибыльна, чем на месторождениях
источающихся или удаленных). В формулу расчета НДПИ целесообразно
заложить возможность дифференциации ставок этого налога при добыче
нефти по большому числу показателей, характеризующих такие факторы,
как природные характеристики месторождений, определяющие исходное
количество сырья, стадию
фактор.

освоения месторождения и территориальный
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Требует совершенствования налогообложение нефтедобычи и, прежде
всего,

налог

на

совершенствованию

добычу

полезных

налогообложения

ископаемых.

при

добыче

Решения
нефти

по

должны

стимулировать активную разработку новых месторождений, а также
повышение эффективности добычи на действующих месторождениях

с

высокой степенью выработанности.
Следует учесть, что наличие единой ставки налога на добычу полезных
ископаемых, "привязанной" к

мировой цене на

нефть, для всех

налогоплательщиков позволило

резко увеличить

суммы налоговых

поступлений, обеспечив

получение государством

ценовой ренты,

образующейся в условиях высоких мировых цен на нефть. Кроме того, она
стала эффективным средством борьбы с уклонением от налогообложения
путем трансфертного ценообразования. Однако единая ставка не позволяет
учесть объективные факторы, обусловленные особенностями отдельных
месторождений (в частности, условия добычи, исходное количество сырья,
стадии освоения месторождения, территориальный фактор). Поэтому одним
из отрицательных последствий единой ставки налога на добычу полезных
ископаемых в условиях высоких мировых цен на нефть стала тенденция к
обработке наиболее рентабельных участков недр и сокращению добычи на
истощенных месторождениях, находящихся на поздних стадиях разработки,
а также увеличение налоговой нагрузки на нефтяные компании, имеющие
низкую долю экспорта добываемой нефти.
В связи с этим, решения по совершенствованию налогообложения при
добыче нефти

должны стимулировать

активную разработку

новых

месторождений, а также повышение эффективности добычи на действующих
месторождениях с высокой степенью выработанности.
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С точки зрения динамики инвестиционной и производственной
ﺍ

активности нефтегазового комплекса в среднесрочной перспективе все более
ﺍ

важной становится роль государства. Оно может способствовать улучшению
инвестиционного климата. Реформировать налоговую систему, отслеживать
ﺍ

целевой

характер

ﺍ

непроизводственных
ﺍ

расходов

укрупняющихся
ﺍ

государственных компаний, осуществлять разработку транспортной стратегии
ﺍ

(в части развития трубопроводного транспорта). Вместе с тем, обсуждение
ﺍ

вариантов модификации налога на добычу полезных
ﺍ

придания ему функций налога,

изымающего именно

ископаемых для
природную, а не

конъюнктурную ренту, продолжается уже несколько лет, принятие нового
ﺍ

ﺍ

закона о недрах постоянно откладывается. Теперь эти (и другие) вопросы
ﺍ

ﺍ

будут решаться с учетом новой роли государства как собственника
нефтегазовых
ﺍ

компаний,

причем
ﺍ

важно

обеспечить

экономическую

оптимальность таких решений, что предполагает их поиск с учетом всех
заинтересованных сторон.
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