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Аннотация: в статье определены основные проблемы в области
налогообложения полезных ископаемых на примере добычи газа и газового
конденсата, а также предложены мероприятия по совершенствованию.
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Российская Федерация является государством, экономика которого
ориентирована на экспорт полезных ископаемых в разные страны мира.
Самой крупной статьёй экспорта в стране является продажа газа и нефти,
которую отправляют во многие европейские и азиатские страны. Общая
потребность в совершенствовании налогообложения природопользования,
и, в частности, газового сектора не вызывает никаких сомнений. Согласно
этой позиции, органам власти нужно постоянно совершенствовать систему
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налогообложения и вносить комплексные динамические изменения с
учётом рыночной конъюнктуры и современных реалий.
На основании проекта, который позволяет обеспечивать развитие
бюджетной политики на 2019-2021 годы, предполагается увеличить объём
доходов от добычи газа с учётом номинального выражения, а также
повысить эти показатели на базе роста вывозной стоимости на газ. Этот
момент особенно важен, поскольку экспорт газа является одной из
основных статей дохода федерального бюджета Российской Федерации.
Публичное акционерное общество «Газпром» ежегодно наращивает
объём добытого газа, увеличивая его приблизительно на 2%. Так, в 2019
году было добыто около 182 млрд. кубических метров газа. [1]
Органы

государственной

власти

выдвинули

предложения

по

изменению структуры формул расчёта основного значения одной единицы
условного топлива, которая применяют в ходе установления налоговой
ставки по налогу на добычу полезных ископаемых, и это распространяется
также на добычу газа и конденсата. Все эти изменения направлены на
повышение налоговой ставки налога на добычу полезных ископаемых в
ходе добыча газа или газового конденсата в отношении тех предприятий,
которые будут собственниками объектов, входящих в структуру единой
системы

газоснабжения.

На

основании

этих

действий

объём

дополнительных доходов в бюджет в 2019 году составил более 130 млрд.
руб.
Далее стоит отметить, что органы власти хотят осуществить
комплексный мониторинг по изменению действующего метода и
технологии налогообложения газового конденсата, а также природного газа.
Подобные мероприятия распространяются на новые месторождения газа в
море. Более того, предполагается обеспечить анализ, который связан с
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необходимостью передавать органам власти в субъектах некоторый объём
полномочий по изменению ставок налога на добавленную стоимость, а
также они смогут приобрести возможность оценить налоговую базу по всем
категориям полезных ископаемых.
Практика показывает, что одной из ключевых проблем в сфере добычи
природных ресурсов, и, в частности, газа и конденсата, является налоговая
преступность. Принимая во внимание тот факт, что нефтегазовый комплекс
является основой для развития экономического процесса в Российской
Федерации, доходы бюджета и все финансовые возможности во многом
зависят от качественного взимания этого налога.
Российский нефтегазовый комплекс считается отраслью экономики,
где присутствует высокий уровень криминализации, поскольку компании
могут прямо уклоняться от уплаты налогов. В рамках действующего
механизма налогообложения по состоянию на 2020 год не удалось
урегулировать вопросы, которые связаны с возможностью хранить
документы, отражающие оплату и учёт налогов, а также не имеется
ответственности со стороны налогоплательщика и различных должностных
лиц в случае с потерей подобных документов. Присутствующий объём
административных штрафов в случае определения подобных поступков
является незначительным, и не позволит покрыть все основные убытки и
размер ущерба, который имеется в случае с проведением подобных
действий.
В Российской Федерации полностью отсутствует качественная
автоматизированная информационная система по проведению контроля и
учёта налогоплательщиков и всех объектов налогообложения в сфере
природопользования. Связано это с тем, что в стране не развита
эффективная система по обмену данными между органами власти и
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налогоплательщиками, которые уплачивают налог на добычу полезных
ископаемых и другие платежи, связанные с пользованием недрами.
Большинство

российских

компаний, которые

занимаются

добычей

природного газа, осуществляют оплату как минимум 6 обязательных
налоговых платежей, которые связаны с возможностью обеспечивать
профессиональную деятельность на законной основе. Эксперты несмотря на
высокий объём поступлений доходов от нефтегазового сектора говорят о
том, что до 35% денежных средств, которые должны быть уплачены, не
поступают в федеральный бюджет. Подобное явление будет связано с тем,
что теневой сектор в экономике Российской Федерации является достаточно
крупным, и обусловлен высоким объёмом криминализации.
Департамент экономической безопасности, который находится при
Министерстве внутренних дел Российской Федерации, установил, что
топливно-энергетический комплекс в стране является одним из лидеров по
формированию экономических преступлений и криминальных действий
незаконного характера.
Для того, чтобы обеспечивать качественную и эффективную борьбу с
системой налоговых правонарушений, которые присутствуют в рамках
нефтегазового комплекса Российской Федерации, на наш взгляд, важно
внедрить следующие структурные действия:
1. Дополнить Налоговый кодекс Российской Федерации вопросами,
которые связаны с образованием единого
ценообразования, и

института справочного

создать общую методику образования

такого

механизма.
2. Для осуществления оценки объёма и изменения рыночных цен в
реальном секторе экономики, нужно разработать несколько новых
положений по использованию рыночных институтов, основой которых
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будет построение товарной и нефтяной биржи. Это обеспечит высокий
уровень экономической безопасности отрасли, а также снизит возможность
зависимости от международных цен на нефть и газ.
3. Предусмотреть

возможные

варианты

повышения

налоговой

нагрузки в случае роста организации, которые могут заниматься
исключительно посреднической деятельностью, нарушая условия контракта
или искажая механизм уплаты налогов.
4. Изменить

действующее

законодательство,

которое

предусматривает систему налоговых вычетов по налогу на добавленную
стоимость и акцизов на основании определения факта своевременности
поступления их в бюджет от прошлых собственников, имеющих ранее право
на использование данного объекта.
5. Рекомендуется

существенным

образом

ужесточить

административную ответственность за факты, свидетельствующие о
совершении налоговых правонарушений.
6. Внедрить механизм по обязательному удостоверению сделок в
нотариальной форме, а также подтверждать нотариально приложения и
дополнения к ним, поскольку это подтверждает факты обеспечения
финансово-хозяйственной деятельности.
Проблемы в системе налогового администрирования присутствуют,
что не позволяет обеспечивать качественное управление налогообложением
сферы добычи и использования природных ресурсов. Вместе с этим, в
составе налогового администрирования имеется процесс планирования,
учёта, контроля и организации. Особенную роль будет занимать налоговый
контроль, так как он направлен на решение задач фискального и
регулирующего характера. Одной из характерных черт налогового
администрирования и контроля в структуре организации газового сектора,
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является

система

специфических

процессов,

которые

определяют

отношение этих компаний к категории крупнейших налогоплательщиков.
Администрирование

таких

организаций

выстраивается

благодаря

федеральной политике, и в специальных межрегиональных инспекциях,
работающих с крупнейшими налогоплательщиками. [2]
Таким образом, в рамках различных перемен и неожиданных
изменений, которые присутствуют в мировой экономической системе, а
также с учётом секторальных санкций и коронавирусной инфекции, важно
использовать новые технологии и формы, а также методы регулирования с
помощью государственных изменений газовой отрасли. Кроме этого,
необходимо улучшать государственное управление в системе налоговых
правоотношений

на

базе

улучшения

института

налогового

администрирования.
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