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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Нефть и газ облагаются значительными налогами на всем протяжении производственно-
сбытовой цепочки в различной форме и по целому ряду причин. Налоговые поступления от 
экспорта нефти и газа являются основным источником дохода правительств стран, 
экспортирующих нефть и газ, и служат компенсацией за истощение ограниченных ресурсов. 
В странах-потребителях доходы от налогов на бензин и другие виды топлива часто 
используются для развития и содержания дорожной инфраструктуры и для компенсации 
воздействия на окружающую среду. Кроме того, эти налоги рассматриваются как 
стабильный источник бюджета ввиду низкой эластичности спроса на нефть и газ. 

В настоящем исследовании рассматривается налогообложение по всей нефтегазовой цепочке 
от промысловой сферы до сферы переработки и сбыта. В промысловой сфере налоги 
являются всего лишь одним – хотя и важным – из инструментов распределения ренты. 
Правительства также получают ренту посредством сборов, арендной платы, бонусов, 
государственной доли/государственного участия и других фискальных условий в дополнение 
к налогам. В свете высоких цен на нефть и газ, а также ожидаемых последствий «теории 
пика добычи нефти», баланс сил между правительствами и инвесторами смещается в 
сторону правительств. 

В сфере переработки и сбыта в отношении нефтепродуктов и природного газа применяется 
ряд различных категорий налогов, которые могут существенно различаться между разными 
продуктами. В настоящем исследовании рассматриваются аргументы как против таких 
налогов, так и за них. В нем также обсуждается вопрос о взаимоотношении налогообложения 
в сфере переработки и сбыта и международными ценами на нефть и природный газ. 

Этот доклад написан профессором Филиппом Райтом и д-ром Ианом Рутледжем из 
университета Шеффилда, а также г-ном Михару Канаи, старшим экспертом, под общим 
руководством Ральфа Дикеля, Директора по торговле и транзиту. Его подготовке 
способствовали также обсуждения с делегатами, представляющими правительства стран-
членов Энергетической Хартии на заседаниях Группы по торговле и транзиту в феврале, 
июне и октябре 2008 года. 

Настоящее исследование публикуется с моей санкции как Генерального Секретаря 
Секретариата Энергетической Хартии и без ущерба для позиций Договаривающихся Сторон 
и их прав и обязанностей по Договору к Энергетической Хартии или по соглашениям ВТО. 

 
Андрэ Мернье 
Генеральный Секретарь 
Брюссель, ноябрь 2008 года 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

Нефть и газ облагаются значительными налогами на всем протяжении производственно-
сбытовой цепочки в различной форме и по целому ряду причин. Налоговые поступления от 
экспорта нефти и газа являются основным источником дохода правительств стран, 
экспортирующих нефть и газ, и служат компенсацией за истощение ограниченных ресурсов. 
В странах-потребителях доходы от налогов на бензин и другие виды моторного топлива 
часто используются для развития и содержания дорожной инфраструктуры, а налоги на 
энергопотребление рассматриваются как стабильный источник бюджета ввиду низкой 
эластичности спроса. Развитые страны во все большей мере облагают налогом углеродные 
ископаемые виды топлива, чтобы стимулировать снижение выбросов парниковых газов, 
связанных с энергопотреблением. 

Налогообложение в промысловой сфере 

Суть налогообложения в промысловой сфере заключается в распределении ренты между 
инвестором и государством. Основная экономическая причина состоит в том, чтобы 
предоставить ренту государству в качестве компенсации за истощение ограниченных 
ресурсов, но в то же время дать инвестору (экономическому агенту) достаточно стимулов для 
их разработки. Налоги в промысловой сфере являются лишь частью системы распределения 
ренты, которая также включает сборы, арендную плату, бонусы, государственную 
долю/государственное участие и другие фискальные условия в дополнение к налогам. 

В Главе 1 рассматривается 150-летняя история современной нефтяной отрасли, в 
промысловой сфере которой сформировался ряд правовых режимов и режимов 
налогообложения. К их числу относятся следующие: концессии, аренда, лицензирование, 
соглашения о разделе продукции, контракты на предоставление услуг, с одной стороны, а 
также роялти, налоги на доходы от продажи нефти, налоги на эксплуатацию недр, 
компенсационная/прибыльная нефть и пр. в качестве налоговых режимов, с другой. 

Как это изложено в Главе 2, концепция роялти появилась раньше подоходного налога и налога 
на доходы юридических лиц. Роялти могут оказаться фактором, сдерживающим 
осуществление деятельности и инвестиций, если их ставки будут слишком высоки. Налог на 
прибыль остается лучшей формой налогообложения, поскольку он не влечет за собой 
искажения экономических решений. Поэтому позднее был введен налог на доходы 
юридических лиц как средство налогообложения прибылей, получаемых от добычи нефти и 
газа. Налог на доходы юридических лиц был выбран по причине простоты реализации, 
поскольку в то время уже существовала правовая база и надежные административные 
процедуры для налогообложения доходов юридических лиц. 

За пределами США иностранные инвесторы действовали в рамках системы концессий. 
Сначала концессии предоставляли исключительные права иностранным компаниям на 
разведку и эксплуатацию нефти или газа на обширных территориях с течение длительных 
периодов. Взамен принимающие страны получали арендную плату, роялти, налоги или 
сборы. Позднее концессии стали предоставляться на более ограниченные участки и периоды 
времени посредством конкурентных или по меньшей мере переговорных механизмов. 

Следуя примеру правительств развивающихся стран в 1960-е годы, которые объявили о 
суверенитете над своими природными ресурсами, Индонезия начала применять соглашения 
о разделе продукции (СРП). СРП быстро стали предпочтительным правовым инструментом в 
развивающихся странах для разведки и добычи нефти и газа. 
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СРП оставляют право собственности на ресурсы и управление проектами в руках 
государства. Лицензии обычно предоставляют права собственности, а СРП по своей природе 
имеют договорный характер. 

В Главе 3 затрагиваются вопросы двойного налогообложения в нефтегазовом секторе, а в 
Главе 4 рассматриваются события последнего периода в налогообложении в промысловой 
сфере. На фоне высоких цен на нефть и популярной теории «пика добычи нефти» 
распределение ренты между инвесторами и правительствами склоняется в пользу 
правительств. На конкурсных торгах в промысловой сфере фискальные и налоговые режимы 
ужесточаются во всех отношениях, а действующие контракты в некоторых странах 
подвергаются пересмотру. 

Тем не менее, во многих странах информация о налогообложении в промысловой сфере и 
режиме распределения ренты по-прежнему скрыта под грифами государственной и 
корпоративной секретности. Хотя обеспечивать конфиденциальность переговорного 
процесса нужно, согласуемые в результате него условия и налоги требуют прозрачности в 
интересах создания надежной налоговой системы, сбора налогов, поощрения инвестиций и 
борьбы с коррупцией. (См. Главу 5) 

Налогообложение в сфере переработки и сбыта 

В части настоящего исследования, посвященной налогообложению в сфере переработки и 
сбыта, Глава 6 посвящена различным категориям налогов, применимых к нефтепродуктам и 
природному газу, а также обычным аргументам за и против таких налогов. 

Налоги на нефтепродукты и природный газ входят в категорию, называемую в 
классификации ОЭСР «Налоги на товары и услуги». В рамках этой категории налоги на 
нефтепродукты и природный газ подразделяются на две подкатегории: «Налоги на 
добавленную стоимость» и «Акцизы». Они могут также фигурировать в категории 
«Таможенные и импортные пошлины». 

Специальные налоги на нефтепродукты именуются «акцизными сборами». Акцизы 
отличаются от других налогов по следующим признакам: 

• они применяются только к конкретным видам товаров и услуг; 
• по крайней мере в одном важном случае (США) доходы от налогообложения идут на 

финансирование конкретных расходов штата или федерального правительства; 
• они, как правило, взимаются по абсолютной, а не относительной шкале (т.е. они являются 

«удельными», а не «адвалорными»);  
• зачастую они составляют весьма существенную долю в конечной цене; 
• в отличие от НДС, они не возмещаются промежуточным пользователям». 

В отношении акцизов на природный газ можно отметить четыре дополнительных момента: 

• они практикуются в меньшинстве стран; 
• они применяются в большей степени к населению, чем к промышленным потребителям; 
• их ставки варьируют весьма широко; 
• в некоторых случаях акцизы по существу представляют собой природоохранные сборы. 

В Главе 7 на основе различных примеров, иллюстрирующих различные аспекты, 
рассматривается вопрос о том, как налоги в сфере переработки и сбыта применяются в 
восьми очень разных странах-членах Энергетической Хартии. В целом, в странах 
Энергетической Хартии существуют весьма различные подходы к налогообложению в сфере 
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переработки и сбыта. Большинство из них – за исключением Великобритании – применяют 
отличающиеся (более низкие) ставки акцизов к дизельному топливу, чем к бензину. 

Имеются очевидные различия в ценах без учета налога на бензин и на дизельное топливо 
между странами, по видимому, обусловленные затратами, но они невелики по сравнению с 
различиями, обусловленными разницей в налогах. 

Вопросы двойного налогообложения в отношении налогов в сфере переработки и сбыта 
скорее касаются юрисдикции, а не собственно двойного налогообложения, возникающего на 
практике. Представляется, что в отношении установления юрисдикции имеются 
общепринятые правила, чёткие и вводимые в зависимости от того, определяется ли данная 
услуга как экспорт в определенной стране. 

Влияние налогообложения на международное формирование цен на нефть и газ 

В Главе 8 рассматриваются взаимоотношения между налогообложением в сфере 
переработки и сбыта и международными ценами на нефть и природный газ. В частности, 
налоги на бензин и дизельное топливо были свидетелями заметных различий в политических 
откликах. Когда публика стала активно возмущаться высокими налогами на нефтепродукты 
в сфере переработки и сбыта, правительства некоторых стран с высокими налогами 
высказали мнение, что высокие потребительские цены вызваны странами-производителями, 
особенно ОПЕК. Поступив таким образом, они отказываются признать важнейшую роль 
налогов в полной цепочке затрат на добычу нефти, переработку, транспортировку и 
распространение. Кроме того, налоги в сфере переработки и сбыта являются не только 
основным определяющим фактором цены, уплачиваемой на заправке, но также важным 
образом связаны с ценами в промысловой сфере. 

Если рассматривать взаимоотношения между налогами в промысловой сфере и субсидиями, с 
одной стороны, и ценами на нефть и газ в сфере переработки и сбыта, с другой стороны, то 
более высокие акцизы на нефтепродукты означают более низкий спрос на эти продукты, более 
низкий спрос на сырую нефть и более низкие цены на нее. Существует также интересный 
парадокс применительно к взаимоотношениям между налогами в сфере переработки и сбыта и 
ценовой эластичностью спроса на сырую нефть: спрос в стране-потребителе нефти, которая 
установила значительный налог на нефтепродукты, с меньшей вероятностью будет 
реагировать на рост цен на сырую нефть, чем до введения акциза, и наоборот. 

Имеются четкие свидетельства политически обусловленной отрицательной взаимосвязи 
между ценами на сырую нефть и налогами на бензин, особенно в стране-крупнейшем 
потребителе нефти, США. Когда цены на нефть росли, акцизы снижались, и наоборот. 
Аналогично, именно в условиях очень низких промысловых цен правительства таких стран, 
как Великобритания повышали акцизы в сфере переработки и сбыта, но важность 
повышение цен в промысловой сфере с 1998 года снижалась по сравнению со значением 
налогов в сфере переработки и сбыта нефтяной цепочки Великобритании. 

Вопрос в отношении субсидий состоит в том, смогли ли бы расти также быстро и с таким 
высоким спросом на мировые запасы нефти те страны, которые применяли субсидии на 
топливо? Первоначальные свидетельства представляются алогичными, поскольку 
сокращение субсидий, судя по всему, способствовало не снижению спроса на бензин в 
Китае, а наоборот его повышению: режим ценового контроля вызвал дефицит из-за крупных 
убытков, которые понесли НПЗ: повышение цен могло бы легко устранить «узкое место» в 
сфере переработки. 

В большинстве стран-крупных производителей / потребителей внутренние цены на нефть и 
газ могут быть весьма низкими, не становясь при этом ниже себестоимости, и однозначно 
стимулируют потребление до уровней, превышающих те, которые имели бы место в 



 - 11 -

противном случае. Такой эффект также потенциально может оказывать влияние на цены 
мирового рынка, сокращая дополнительные объемы, которые можно было бы отправлять на 
экспорт. Однако потребление может быть относительно ограничено, несмотря на то, что 
цены для потребителей в данной стране ниже мировых. В действительности, внутренние 
цены на газ, уровень которых ниже уровня цен, применяемых в мировой торговле, могут 
фактически оказывать положительное влияние на уровень мировых цен: они могут 
стимулировать производителей поставлять больше на мировой рынок. Данные по трем 
нефтяным цепочкам, Германии, Японии и США, свидетельствуют, что причинная связь идет 
от цен в сфере переработки и сбыта к налогам в промысловой сфере, а не наоборот. 

Великобритания может служить примером того, как налоги в промысловой сфере могут 
влиять на налоги в сфере переработки и сбыта, и наоборот, поскольку страна одновременно 
является и крупным производителем, и потребителем углеводородов. Изменения в 
британском налогообложении в сфере переработки и сбыта в отношении налогообложения в 
промысловой сфере говорят о взаимности между этими двумя видами налогообложения. 
Более высокие уровни налогов в промысловой сфере обычно связываются с более высокими 
ценами на нефть, которые, в свою очередь, сужают экономическое пространство для 
повышения налогов в сфере переработки и сбыта. По контрасту с этим, снижение уровней 
налогов в промысловой сфере может скорее вызываться совершенно изолированной 
политикой в промысловой сфере, направленной, например, на предоставление компаниям 
налоговых льгот, чтобы они инвестировали и больше производили в определенных 
нефтяных провинциях. 
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1. ВВЕДЕНИЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ПРОМЫСЛОВОЙ СФЕРЕ 

1.1 Распределение ренты 

Нефть и газ облагаются многими налогами на всем протяжении производственно-сбытовой 
цепочки от разведки и добычи до переработки и сбыта в различной форме и по целому ряду 
причин. Налоговые поступления от добычи/экспорта нефти и газа являются основным 
источником дохода правительств стран, производящих/ экспортирующих нефть и газ, а в 
странах, потребляющих/импортирующих нефть и газ, бензин и другие транспортные топлива 
нередко облагаются налогом для развития и содержания дорожной инфраструктуры. 
Развитые страны во все большей мере облагают налогом углеродные ископаемые виды 
топлива, с тем чтобы стимулировать отказ от потребления энергоносителей, вызывающих 
изменение климата. 

В отличие от налогов, которые применяются в звеньях производственно-сбытовой цепочки 
нефти и газа, относящихся к переработке и сбыту, суть налогообложения в промысловой 
сфере заключается в распределении ренты между инвестором и государством. «Рента» – это 
концепция в экономике, отражающая разницу между рыночной ценой и предельными 
издержками1. Поэтому ренту можно рассматривать как «излишек». Налоги, применяемые в 
промысловой сфере, являются лишь частью системы распределения ренты. Правительства 
также взимают ренту в виде сборов, арендной платы, бонусов и государственной 
доли/государственного участия. 

Поскольку цены на нефть высоки, доходы нефтедобывающих стран в последние годы 
существенно возросли. Администрация по энергетической информации (EIA) Министерства 
энергетики США дают следующую оценку. По данным EIA, доходы ОПЕК увеличились не 
только в номинальном, но и в реальном выражении в 2007 году, превысив уровень 1980 года 
в середине второго нефтяного кризиса. На втором графике показано, каким образом 
распределялись дополнительные объемы добычи нефти в 2004 году2. По данным Aoun, из 
общего объема продаж нефти на сумму 2525 млрд. долл. США в 2004 году 47% было 
получено в виде налогов правительствами стран-потребителей, 27% – правительствами 
стран-производителей. Прибыли нефтяных компаний составили 5%, а затраты – 22%. 

Рис. 1: Доходы ОПЕК (1978-2007 гг.) 
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1 Читателям рекомендуется ознакомиться с главой 2 подготовленного Секретариатом Энергетической Хартии 

исследования «Цена энергии» (2007 год), которая озаглавлена «Механизмы формирования цен на нефть и 
газ: теоретические и исторические аспекты». В ней рассмотрены основные концепции ренты. 

2  Aoun, The Oil Rent and the Economic Development of Exporting Countries (University Paris-Dauphine, 2008). 
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Рис. 2: Дополнительные объемы мировой добычи нефти (2004 г.) 
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1.2 Правовая концепция промысловой деятельности 

Налогообложение в промысловой сфере тесно связано со схемами вложения средств в нее. За 
150-летнюю историю современной нефтяной отрасли сформировался ряд инвестиционных 
схем и режимов налогообложения. К их числу относятся следующие: концессии, аренда, 
лицензирование, соглашения о разделе продукции, контракты на предоставление услуг и др., 
с одной стороны, а также роялти, налоги на доходы от продажи нефти, налоги на 
эксплуатацию недр, компенсационная/прибыльная нефть и пр., с другой. Инвестиционные 
схемы в сфере таких природных ресурсов, как нефть и газ имеют правовые характеристики, 
совершенно отличные от других областей. Они также варьируют в зависимости от страны и 
периода времени, где и когда они применяются. Прежде чем перейти к рассмотрению 
налогообложения в области разведки и добычи газа, необходимо обеспечить понимание 
некоторых правовых особенностей. 

«Правило захвата» 

В экономике существует три вида благ, относящихся к сфере природных ресурсов: частные 
блага, общественные блага3 и блага общего пользования. В США, где история современной 
нефтяной отрасли началась 150 лет назад, такие природные ресурсы, как нефть, природный 
газ или вода, которые перемещаются из одного места в другое, квалифицируются в качестве 
«блага общего пользования». Блага общего пользования можно лучше всего 
охарактеризовать как блага, которыми совместно пользуются и из которых получают выгоду 
все члены общества.  

Право собственности на блага общего пользования приобретает тот, кто первым начинает их 
эксплуатацию или осуществляет их «захват» («правило захвата»). Когда владелец земельного 
участка бурит скважину и начинает добывать («захватывать») нефть, он получает право 
собственности на нефть по правилу захвата вне зависимости от прав и интересов, 
относящихся к недрам. 

                                                 
3  Общественные блага включают в себя воздух, солнечный свет, ветер и т.п. Они не позволяют исключить 

кого-либо из круга пользователей таких ресурсов. Никто не может «захватить» солнце или установить 
контроль над ветром, хотя при помощи данных ресурсов можно получать энергию. Права на воздух, 
солнечный свет и ветер не поддаются всеобъемлющему определению, равно как невозможно передать ветер 
от одного лица другому (хотя можно продавать электроэнергию, полученную при помощи ветра). Кроме 
того, общественные блага недооценены и потребляются сверх меры, поскольку ничего не стоят. 
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При захвате таких ресурсов, к ним применяются такие единицы измерения, как один баррель 
нефти или 2000 кубических футов природного газа, которые могут находиться в 
собственности, использоваться и передаваться другим лицам. Иными словами, они становятся 
частным благами. Частные блага укладываются в рамки обычного понятия «благо» – права 
собственности на частные блага полностью определены, собственники наделяются 
эксклюзивным правом и собственность может передаваться от одного владельца другому. 

Однако это повлекло за собой перепроизводство, потери и загрязнение окружающей среды 
на начальном этапе становления нефтяной промышленности в США. После открытия 
месторождений нефти землевладельцы начали вести друг с другом жесткую конкурентную 
борьбу за право бурения скважин в непосредственной близости от них, с тем чтобы получить 
нефть на поверхности раньше своих конкурентов. Это стало классическим примером 
«трагедии ресурсов общего пользования». В начале XX века Техасская комиссия по 
железным дорогам была наделена полномочиями на регулирование нефтяной отрасли, что 
однозначно являлось мерой предотвращения перепроизводства и потерь. 

Суверенитет над энергетическими ресурсами 

Концептуальной противоположностью праву захвата по общему праву является суверенитет 
над природными ресурсами, понятие которого постепенно сформировалось в период 
1910-1960-х годов. Основополагающий принцип этой доктрины заключается в том, что все 
природные ресурсы, находящиеся в пределах суверенного государства, принадлежат ему. 
Первыми яркими примерами стали Мексика и Россия. Во время революции 1917 года в 
России нефтяные месторождения, расположенные в районе Баку и находившиеся в 
собственности Нобелей, Ротшильдов и др., были национализированы и поставлены под 
государственный контроль. Мексиканская конституция от того же года предусматривала в 
своей статье 27, что «все природные ресурсы, находящиеся в пределах национальной 
территории являются собственностью нации». Однако процесс национализации нефтяных 
активов иностранных компаний в Мексике занял приблизительно 20 лет. По его завершении, 
в 1938 году была сформирована национальная нефтяная компания PEMEX, которая с тех пор 
является эксклюзивным оператором нефтяной отрасли страны. 

Даже в таких странах общего права, как Великобритания и США, в 1930-е годы начала 
функционировать система сдачи в аренду и лицензирования по мере смещения фронта работ 
по разведке/добыче нефти и газа в удаленные районы (а позднее – на шельф и арктические 
области), в которых отсутствует население, но которые находятся в собственности 
государства. В соответствии с системой сдачи в аренду, государство управляет и регулирует 
разработку и эксплуатацию природных ресурсов путем сдачи в аренду определенных 
участков на ограниченный срок, обязывая при этом арендатора уплачивать за это арендную 
плату и роялти. 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1962 году, завершила процесс 
преобразования концепции суверенитета над природными ресурсами из политического 
заявления в принцип международного права. В ней было заявлено, что «Право народов и 
наций на неотъемлемый суверенитет над их естественными богатствами и ресурсами должно 
осуществляться в интересах их национального развития и благосостояния населения 
соответствующих государств» (см. приложение C). 
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Вставка 1. Суверенитет над энергетическими ресурсами 
Договор к Энергетической Хартии отражает дух резолюции 1803 (XVIII) Генеральной 
Ассамблеи ООН «Неотъемлемый суверенитет над естественными ресурсами» (1962 год) в 
своей статье 18 «Суверенитет над энергетическими ресурсами» (см. приложение D). В 
пункте (1) данной статьи подтверждается принцип государственного суверенитета и права в 
отношении энергетических ресурсов. В нем также говорится, что такие суверенные права 
должны осуществляться в соответствии с нормами международного права. Согласно 
пункту (2) статьи 18, правительства государств-членов сохраняют свои суверенные права в 
части определения системы владения собственностью на энергетические ресурсы. 
 
В пункте (3) статьи 18 содержится иллюстративный перечень суверенных прав, не 
затрагиваемых Договором. Он включает права на определение: 

• районов, выделяемых для разведки и разработки энергоресурсов; 
• оптимизации добычи и темпов разработки; 
• налогов, роялти и других финансовых выплат; 
• нормативных актов по охране окружающей среды и технике безопасности; 
• участия государства или государственных предприятий. 
 
В пункте (4) статьи 18 говорится о принципе недискриминации в части доступа к 
энергоресурсам. Важно, чтобы иностранные инвесторы конкурировали с местными 
компаниями на равной основе при подаче заявок на получение разрешений. Применительно 
к данной цели в статье 18 (4) предусмотрено, что правительства государств-членов обязаны 
содействовать доступу к энергоресурсам, в частности, путем недискриминационного 
предоставления на основе опубликованных критериев таких разрешений, лицензий, 
концессий и контрактов. 
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2. СХЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

2.1 Налогообложение в США на начальном этапе 

В XVIII и XIX веках в США переселенцы на западные государственные земли могли 
приобретать преимущественное право на их покупку. На основании Закона «О гомстедах» от 
1862 года заявителям выдавался правоустанавливающий документ на 150 акров неосвоенной 
земли за пределами первоначальных 13 колоний. Железным дорогам передавались 
государственные земли, прилегавшие к железнодорожным путям, поскольку они играли 
важную роль в содействии миграции людей на запад и перевозке ресурсов на восток. Такие 
права собственности на землю распространялись и на недра. К началу формирования 
современной нефтяной промышленности в середине XIX века в Пенсильвании земли были 
уже заселены и находились в частной собственности. Поэтому бурение скважин и добыча 
нефти осуществлялись на основе аренды. Первая успешная нефтяная скважина Эдвина 
Дрейка была пробурена на арендованном участке земли в 1859 году. 

В конце XIX века основная часть мировой нефтедобычи была сосредоточена в 
Пенсильвании. В отрасли применялись недорогостоящие технологии бурения, 
ориентированные на пласты неглубокого залегания в пределах относительно небольших 
земельных участков. Однако на рубеже XIX и XX веков рынок вырос, стали разбуриваться 
коллекторы на большей глубине залегания и стоимость буровых работ возросла. С 
открытием месторождения Спиндлтоп в восточной части Техаса в 1901 году центр нефтяной 
промышленности переместился в Техас и Луизиану. В отрасли начали работать крупные 
компании, которые приступили к освоению более крупных запасов нефти. Они заключали 
договоры аренды с владельцами ферм и ранчо для бурения скважин. В соответствии с 
условиями типичного договора аренды, арендатор передавал арендодателю годовую 
арендную плату для поддержания арендных правоотношений и, в случае добычи нефти, 
определенную долю добытой продукции в качестве «роялти». Эта доля варьировала в 
зависимости от договора аренды. Значительная часть таких договоров заключалась на 
установленный срок (который порой достигал даже 99 лет), но некоторые были 
бессрочными, а это означало, что потенциально они могли оставаться в силе вечно. 

Власти на федеральном уровне, в штатах и муниципалитетах начали взимать роялти с 
добычи нефти в начале XX века в данном контексте развития отрасли. Роялти можно 
квалифицировать как право или прерогативу государства на получение доли выручки от 
добычи полезных ископаемых в стране. Концепция роялти появилась раньше подоходного 
налога и налога на доходы юридических лиц. Несложно представить себе, что люди 
бурившие скважины в Восточном Техасе в начале ХХ века не относились к той категории 
населения, которая подавала точные декларации по подоходному налогу. Роялти взимается 
не только с производителей, но и с землевладельцев, получивших «роялти» с производителей 
согласно условиям договоров аренды. Они взимаются с объема добычи (или суммы дохода) 
независимо от прибыли. 

Хотя роялти являются, с исторической точки зрения, важным инструментом 
налогообложения в нефтегазовой отрасли, они могут оказаться фактором, сдерживающим 
осуществление деятельности и инвестиций, если их ставки будут слишком высоки. Налог на 
прибыль (т.е. рента) остается более оптимальной формой налогообложения, поскольку он не 
влечет за собой искажения подобных экономических решений. Впоследствии был введен 
налог на доходы юридических лиц как средство налогообложения прибылей, получаемых от 
добычи нефти и газа, или, иными словами, как средство распределения ренты между 
государством и инвестором. Правительства многих стран предпочли применять налог на 
доходы юридических лиц, руководствуясь практическими задачами осуществления. В это 
время уже существовала правовая база и надежные административные процедуры для 
налогообложения доходов юридических лиц. 
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2.2 Налоговый режим концессий 

За пределами США Нобели и Ротшильды начали реализацию своих нефтяных проектов в 
Баку и Каспийском/Черноморском регионах в 1870-х и 1880-х годах, а Royal Dutch 
приступила к добыче нефти на Суматре в 1890-е годы. В начале ХХ века иностранные 
нефтяные компании обнаружили нефть на Ближнем Востоке. Иностранные инвесторы 
работали там на основе системы концессий. В рамках концессий иностранным компаниям в 
то время предоставлялись эксклюзивные права на разведку и добычу нефти в обширных 
районах на длительный срок. В некоторых случаях иностранные нефтяные компании 
наделялись полномочиями на осуществление функций государственного управления в 
принимающих странах. Взамен принимающие страны получали арендную плату, роялти, 
налоги или сборы в денежной форме или золотом. 

В Венесуэле нефть была известна и использовалась на побережье оз. Маракайбо еще в 
колониальные времена. Первая концессия на разведку нефти была предоставлена в 1865, 
однако закон о полезных ископаемых, заложивший правовую основу для нефтяных 
концессий, был обнародован в стране лишь в 1905 году. Согласно этому закону, разрешалось 
предоставление концессий и прав на разведку нефти на срок в 50 лет и устанавливалось 
роялти в размере двух боливаров за гектар концессионной земли. В 1914 году Royal Dutch 
Shell успешно пробурила скважину на месторождении Мене-Гранде, расположенном на оз. 
Маракайбо. Оно явилось первым венесуэльским месторождением международного значения. 
В 1920 году вступил в силу Закон «Об углеводородах», в котором было установлено 
минимальное роялти по ставке 15%. В законе была также сформулирована концепция 
национальных запасов, в соответствии с которой по завершении начального этапа разведки 
половина продукции должна была принадлежать государству. Однако в 1921-1922 годах 
иностранным нефтяным компаниям и их политическим союзникам удалось пересмотреть 
фискальные условия и снизить налоги и роялти. Венесуэла смогла реализовать фискальное 
условие 50%:50% лишь в 1948 году. 

Переговоры о первой ближневосточной концессии вел англичанин Уильям Нокс Д’Арси. В 
1901 году персидский шах Моззафар аль-Дин предоставил ему концессию за роялти в размере 
16% (плюс бонус в 100 тыс. долл. США и еще 100 тыс. долл. США в виде акций его нефтяной 
компании). За это Д’Арси получил эксклюзивное право на нефть в пределах района Персии 
площадью в 500 тыс. кв. миль на последующие 60 лет. Впоследствии он открыл 
месторождение нефти в Масджид-Солеймане на юго-западе Персии, и добыча нефти началась 
в 1914 году. Концессия Д’Арси была в дальнейшем переуступлена Англо-персидской 
нефтяной компании (Anglo-Persian Oil Company) (которая впоследствии стала ВР). 

В 1933 году основатель Саудовской Аравии король Абдул Азиз ибн Сауд заключил договор 
концессии со Standard Oil Company of California (впоследствии Chevron) за 50 тыс. фунтов 
стерлингов с роялти по фиксированной ставке в размере четырех шиллингов золотом за 
тонну добытой нефти. Такие фискальные условия были даже еще менее благоприятными для 
принимающей страны, чем в случае концессии Д’Арси. Концессия в Саудовской Аравии 
имела срок действия в 66 лет и охватывала район площадью в 300 тыс. кв. миль. После 
безуспешных поисков нефти к концессии в 1936 году в качестве партнера с 50-процентной 
долей участия присоединилась Texas Oil Company (впоследствии стала именоваться Texaco, 
которая в 2001 году слилась с Chevron). В конечном итоге, в 1938 году были достигнуты 
первые успехи при разбуривании коллекторов в Даммаме к северу от Дхахрана. Фискальные 
условия других концессий на Ближнем Востоке следовали этой саудоаравийской модели. 

В Индонезии в начале ХХ века большая часть добычи нефти и нефтяных объектов находилась в 
руках Royal Dutch Shell под колониальной властью Нидерландов. Однако в 1912 году в 
Северной Суматре начала работать Standard Oil of New Jersey (впоследствии Mobil, слившаяся в 
1999 году с Exxon), а в 1931 году в Центральной Суматре обосновалась Standard Oil of California 
(несколькими годами позднее с Texas Oil Company было сформировано совместное предприятие 
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Caltex). В 1940-е годы на блоке в Центральной Суматре были открыты два гигантских 
месторождения (Дури и Минас). В настоящее время эти месторождения дают половину объема 
нефтедобычи Индонезии. Концессии указанным компаниям были предоставлены в соответствии 
с законом о полезных ископаемых, подготовленном по голландской модели. Срок действия 
концессий был продолжительным – 75 лет, и концессионеры были должны уплачивать 
экспортную пошлину по ставке 4%, налог на прибыль от реализации нефти в размере 20% и 
общий 20-процентный налог на доходы юридического лица. 

В настоящее время концессии подвергаются критике как слишком выгодные для 
иностранных нефтяных компаний. Фискальные условия большинства концессий следовали 
американской модели XIX века. В отличие от лицензий и соглашений о разделе продукции, 
которые появились позднее, концессии не предусматривали обязательств по бурению. Равно 
как принимающая страна не имела права на участие в проекте и не могла оказывать влияние 
на поисково-разведочное бурение и разработку месторождений. Кроме того, компании, 
осуществлявшие деятельность на базе концессий, нередко освобождались от обязательств по 
уплате других налогов, помимо согласованных в рамках концессии. 

2.3 Налоговый режим аренды 

2.3.1 США 

Роялти 

Как уже отмечалось в предыдущем разделе, в концепции права собственности на 
нефтегазовые ресурсы в XIX веке нашли свое отражение природа благ общего пользования и 
правило захвата по общему праву. В общем законе о полезных ископаемых от 1872 года 
разрешалось получать права на природные ресурсы, находящиеся на федеральных землях. 
Землевладелец или физическое/юридическое лицо, получившее такое право на основании 
частной аренды, бурили скважину и начинали добывать нефть. Однако обеспокоенность по 
поводу истощения ресурсов и причинения ущерба окружающей среде заставила 
правительство в начале ХХ века изменить эту систему. 

В соответствии с Законом «Об аренде участков недр» от 1920 года, была создана новая 
федеральная система управления ресурсами недр, на основе которой функционирует 
нынешняя система аренды участков недр в США. Закон сохраняет существующие права на 
полезные ископаемые, находящиеся в пределах федеральных земель, за федеральным 
правительством США. Полезные ископаемые, на которые распространяется система аренды, 
включают в себя нефть, природный газ и битуминозные сланцы. На сегодняшний день в 
собственности федерального правительства США находится порядка трети участков земли в 
стране. В настоящее время арендатор получает право на проведение разведки и разработку 
месторождения полезного ископаемого в тех случаях, когда правительство санкционирует 
его аренду. Со своей стороны арендатор обязан выплатить бонусы, вносить ежегодную 
арендную плату и уплачивать роялти4, а также выполнять все условия договора аренды и 
соответствующие законодательные и нормативные правовые акты. 

Кроме того, суверенитет страны распространяется на внешний континентальный шельф 
(известный как «земли ВКШ»). Согласно Закону «О землях внешнего континентального 
шельфа» от 1953 года, правительство осуществляет управление и контроль над 
природными ресурсами внешнего континентального шельфа, расположенными за 
пределами трехмильной зоны от береговой линии (именуется «аренда участков ВКШ»). А 
находящиеся под водой земли и внутренние воды в пределах трехмильной зоны от 
береговой линии находятся под юрисдикцией штатов. 
                                                 
4  Как правило, налог, взимаемый штатами на добычу нефти на их территории, именуется «налог на 

эксплуатацию недр», а сбор, взимаемый в случае аренды федеральным правительством, именуется 
«роялти». Обычно оба из них представляют собой процентную долю от реализационной цены нефти. 
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С соответствии с данной системой аренды федеральное правительство получает доход от 
добычи полезных ископаемых в виде роялти, ежегодной арендной платы и бонусов. И Закон 
«Об аренде участков недр», и Закон «О землях внешнего континентального шельфа» 
требуют, чтобы арендаторы уплачивали федеральному правительству процентную долю от 
объема или стоимости добытых нефти и газа в качестве роялти. 

В соответствии с Федеральным законом «Об управлении системой взимания роялти в 
нефтегазовой отрасли» от 1982 года при Министерстве внутренних дел США была создана 
Служба по регулированию добычи полезных ископаемых (MMS) для регулирования аренды 
участков ВКШ и доходов от нее. В последние годы федеральные договоры аренды 
сухопутных и морских месторождений полезных ископаемых приносят государству порядка 
6 млрд. долл. США в год, из которых 4,3 млрд. долл. США приходится на долю роялти, 
арендной платы и бонусов по договорам аренды участков ВКШ5. Это – один из крупнейших 
источников неналоговых доходов федерального правительства. 

С учетом того, что законы предусматривают возможность получения роялти федеральным 
правительством в натуральной или денежной форме, MMS в 1998 году начала взимать роялти 
за добычу нефти и газа натурой. Роялти, взимаемое за газ в натуральной форме, реализуется 
MMS на конкурсных торгах, а нефтяные роялти либо реализуются аналогичным образом, либо 
используются для пополнения Стратегических запаса нефти США (SPR). В период 2002-2005 
годов в SPR было передано порядка 112 млн. баррелей нефти, полученных в виде роялти. 
Новый цикл программы пополнения SPR, который начался в марте 2007 года, позволит 
увеличить запас еще приблизительно на 27 млн. баррелей в течение 18-месячного периода. 

Налог на доходы юридических лиц 

Помимо роялти, нефтяные компании уплачивают в федеральный бюджет и бюджеты штатов 
налог на доходы юридических лиц, а также франшизный налог, налог на фонд оплаты труда, 
налог на имущество и налог на доходы, взимаемый у источника платежа. За период с 1980-х 
годов ставка налога на доходы юридических лиц неоднократно менялась. Максимальная 
ставка этого налога была снижена с 46% до 34% в соответствии с Законом «О налоговой 
реформе» от 1986 года при администрации Рейгана. Однако согласно Закону «О 
комплексном бюджетном контроле», подписанному президентом Клинтоном в 1993 году, 
максимальная ставка была установлена на уровне 35%. Хотя ставки предписываемых 
законом налогов остаются неизменными и по сей день, Закон «О создании рабочих мест» 
1994 года предусматривает постепенное снижение, в результате чего максимальная ставка 
налога на прибыль юридических лиц в 2005 и 2006 году уменьшилась, по существу, до 34%, 
а в последующие три года – до 33% и, наконец, предполагается ее дальнейшее снижение до 
32% в период после 2009 года. Налоги на доходы юридических лиц, взимаемые на уровне 
штатов, ставка которых варьирует от штата к штату, уплачиваются в дополнение к 
федеральному налогу на доходы юридических лиц. 

По данным Tax Foundation в Вашингтоне, О.К., средняя фактическая ставка налога, 
применяемая во всей нефтегазовой отрасли в целом, составляла в 2005 году 38,3%, что было 
выше средней фактической ставки налога в 32,3% по стране в целом6. Вместе с тем, 
нефтяные компании являются основными организациями, к которым применяется практика 
зачета налогов, уплаченных заграницей, и методы бухгалтерского учета в обратном порядке. 

В соответствии с Законом «Об энергетической политике» 2005 года, в сфере энергетики 
применяются налоговые льготы в интересах стимулирования мер энергоэффективности и 
производства экологически чистой энергии. Предприятия имеют право на налоговые льготы 
при приобретении гибридных автомобилей, строительстве энергоэффективных зданий и 

                                                 
5  Facts and Figures 2003, Mineral Management Service, US Department of Interior. 
6  Large Oil Industry Tax Payments Undercut Case for "Windfall Profits" Tax by Scott A. Hodge and Jonathan 

Williams, Tax Foundation (2006). 
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повышении энергоэффективности коммерческих зданий. Малые предприятия – 
производители биодизеля и биоэтанола также пользуются налоговыми льготами. 

Рис. 3: Добыча и потребление нефти в США 

 
Источник: BP 

Рис. 4: Добыча и потребление газа в США 

 
Источник: BP 

2.3.2 Великобритания 

Лицензирование 

Первый раунд выдачи лицензий на морские участки был проведен в Великобритании в 1964 
году, а практика лицензирования на сухопутные месторождения нефти началась раньше, в 
1930 годы. Первое месторождение в Северном море – Фортиз – было открыто в 1970 году. За 
Фортиз последовало открытие в 1970-е годы месторождений Брент, Найниэн и других. 
Впоследствии, в 1981 году, Великобритания стало нетто-экспортером нефти. Однако объемы 
добычи нефти в стране достигли своего пика в 1999 году, а газа – в 2000 году. С этого 
времени начинается их постепенное снижение. В результате Великобритания вновь 
становится нетто-импортером нефти в 2006 году, а газа – в 2004 году. 

Система лицензирования начала функционировать в Великобритании на основании Закона 
«О нефти» 1937 года7. Закон наделяет королевскую власть всеми правами на нефть, но при 
этом разрешает правительству выдавать лицензии на поиск, бурение скважин и добычу 
нефти. Лицензии предусматривают осуществление таких прав в пределах ограниченной 
территории и в течение ограниченного срока. Большинство лицензий следуют стандартной 
форме в части годовой платы, сроков и возврата территории. Кроме того, к лицензиям 

                                                 
7  Закон «О континентальном шельфе» 1964 года распространил практику лицензирования согласно Закону «О 

нефти» 1934 года на континентальный шельф Великобритании, а в сам Закон «О нефти» 1934 года 
впоследствии были внесены изменения и дополнения («Закон 1998 года»). 
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прилагаются подробные нормативные условия и положения, которые должны соблюдаться 
лицензиатом (имеются «типовыми положениями»). 

В практике морского лицензирования применяется два типа лицензий: на добычу и на 
геологоразведочные работы (ГРР). Основным типом являются лицензии на добычу. 
Большинство лицензий, выданных на сегодняшний день, являются лицензиями на добычу. 
Помимо добычи, лицензии на добычу охватывают весь жизненный цикл месторождения от 
геологоразведочных работ до его вывода из эксплуатации. Лицензия на добычу, как правило, 
выдается на район площадью порядка 200 кв. км. С другой стороны, лицензии на 
геологоразведочные работы выдаются компаниям, осуществляющим разведку недр на 
обширных территориях шельфа. Лицензии на геологоразведочные работы не предусматривают 
эксклюзивных прав, и когда держатель такой лицензии желает произвести разведку на 
территории, относящейся к лицензии на добычу, требуется согласие ее владельца. 

Лицензии на добычу подразделяются на три типа: «традиционные», «пограничные» и 
«поощрительные». «Традиционные» лицензии на добычу составляют основную часть 
существующих лицензий на добычу, тогда как «пограничные» лицензии на добычу 
выдаются на осуществление долгосрочных работ по оценке и разработке в сложных 
условиях. «Поощрительные» лицензии на добычу выдаются с 2002 года в рамках программы 
“Promote UK”, призванной стимулировать вложение средств в разработку континентального 
шельфа страны. Поощрительные лицензии обеспечивают привлечение компаний, которые в 
силу своей неконкурентоспособности не могут участвовать в раундах предоставления 
«традиционных» лицензий на добычу. В соответствии с условиями поощрительных 
лицензий, таким компаниям отводится период до двух лет для обеспечения своего 
соответствия финансовым, техническим и природоохранным стандартам. Проведение 
буровых работ по таким поощрительным лицензиям не разрешается. 

Рис. 5: Добыча и потребление нефти в Великобритании 

 
Источник: BP 

Рис. 6: Добыча и потребление газа в Великобритании 

 
Источник: BP 
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Налогообложение  

Налоговый режим, применяемый к компаниям, ведущим добычу нефти и газа в 
Великобритании и на его континентальном шельфе, предусматривает три уровня налогов: 
налог на доходы юридического лица, дополнительный сбор и налог на доходы от реализации 
продукции (PRT). Указанные налоги взимаются с прибыли. Роялти начислялось на валовую 
стоимость добытых объемов нефти и газа (за вычетом допуска на определенные расходы) по 
ставке 12,3%, но было упразднено в 2003 году. 

Ко всем компаниям применяется стандартный налог на доходы юридических лиц с учетом 
принципа «кругового барьера». «Круговой барьер» представляет собой систему, принятую 
многими странами для налогообложения в сфере разведки и добычи. В то время как 
стандартный налог на доходы юридического лица применяется ко всей совокупности видов 
осуществляемой им деятельности, «круговой барьер» отделяет прибыль от добычи нефти и газа 
от убытков в других областях хозяйственной деятельности. Прибыль, находящаяся в пределах 
«кругового барьера», не может использоваться для зачета убытков, понесенных за пределами 
«кругового барьера». Метод «кругового барьера» позволяет осуществлять разграничение между 
месторождениями нефти в некоторых странах, а в других случаях он применяется для отделения 
добычи нефти от других сегментов отрасли, таких как переработка и сбыт. В Великобритании 
прибыль от добычи нефти и газа на суше и континентальном шельфе не может уменьшаться на 
величину потерь в других видах деятельности юридического лица или чрезмерно высоких 
процентов. В настоящее время налог на доходы юридических лиц начисляется по ставке 30%. 

Дополнительный сбор взимается с 2002 года и представляет собой дополнительное 
начисление по ставке 20% (10% до 2006 года). Налогооблагаемая база прибыли практически 
такая же, как в случае налога на доходы юридического лица, но без допуска на какие-либо 
затраты на финансирование. 

Налог на прибыль от реализации продукции (PRT) представляет собой налог, призванный 
обеспечить получение значительной доли общей экономической ренты от эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений в Великобритании. PRT привязан к конкретному 
месторождению: затраты на разработку и эксплуатацию месторождения могут засчитываться 
в счет прибыли, получаемой с того же месторождения. PRT взимается по ставке 50% и 
подлежит отнесению на затраты и вычету для целей начисления налога на доходы 
юридического лица и дополнительного сбора. В 1993 году PRT был упразднен для всех 
новых месторождений, утвержденных к разработке в последующий период. Одновременно с 
этим была снижена и ставка налога с 75% до 50%. В прогнозах правительства 
Великобритании по доходной части бюджета на 2006-2007 годы на долю PRT приходилось 
1,9 млрд. фунтов стерлингов (или 0,4% от общего объема налоговых поступлений). 

2.3.3 Норвегия 

Лицензирование 

В 2007 году в Норвегии добывалось 2,56 млн. баррелей нефти и 8,7 куб. футов природного 
газа в сутки (89,7 млрд. куб. метров), в результате чего страна вышла на седьмое место в 
мире по добыче нефти и на пятое по добыче природного газа. Норвежская нефтегазовая 
отрасль начала формироваться с открытия месторождения Экофиск в 1969 году. В настоящее 
время на норвежском континентальном шельфе насчитывается 57 эксплуатируемых 
месторождений. В 2007 году на долю нефтегазового сектора пришлось 24% ВВП и 48% 
объема экспорта в стоимостном выражении. Из данного сектора было получено 31% 
государственных доходов. Хотя добыча газа в Норвегии продолжает расти, объем добычи 
нефти достиг своего пика в 2001, составив 3,42 млн. баррелей в сутки, и с тех пор снижается. 

В Законе «О нефти» 1963 года установлено, что права на нефтяные месторождения на 
континентальном шельфе страны принадлежат государству. Закон и связанные с ним 
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подзаконные акты предусматривают право на выдачу лицензий (именуются «лицензиями на 
добычу»), которые закрепляют эксклюзивное право на геологоразведочные работы, поисково-
разведочное бурение и добычу нефти в пределах определенного географического района. 
Право собственности на добытую продукцию остается за лицензиатами. Лицензия на добычу 
предусматривает начальный этап геологоразведочных работ, который может длиться до 10 
лет. В течение этого периода должен быть выполнен обязательный объем работ, включая 
геологические и геофизические изыскания и/или бурение поисково-разведочных скважин. 

Лицензии на добычу, как правило, выдаются в ходе раундов лицензирования. Переговорный 
процесс, проходящий в рамках норвежских раундов лицензирования достаточно уникален. 
После подачи заявок правительство составляет группу компаний по каждой лицензии или 
вносит коррективы в группу компаний, подавшую коллективную заявку. Оператор, 
отвечающий за повседневную работу по лицензии, также назначается правительством. 

Рис. 7: Добыча нефти и газа в Норвегии 

 
Источник: BP 

Налогообложение 

Правительство Норвегии получает часть экономической ренты от добычи нефти и газа в 
виде (i) налогов на доходы от реализации нефти и газа, (ii) сборов и платы, (iii) прямого 
права собственности на нефтяные и газовые месторождения, осуществляемого через Долю 
прямого финансового участия государства (ДПФУГ) и (iv) дивидендов StatoilHydro. 

Вставка 2. Расчет налога на нефть в Норвегии 
Операционный доход (Стандартная цена) 
- Операционные расходы 
- Линейный метод начисления амортизации для инвестиций (6 лет) 
- Затраты на ГРР 
- Налог на CO2 и площадной сбор 
- Чистые финансовые затраты (ограничиваются правилом недостаточной капитализации: 
20% собственного капитала) 
= Налоговая база юридического лица (ставка налога - 28%) 
- Проценты по капзатратам (7,5% от объема инвестиций за 4 года) 
= Специальная налоговая база (ставка налога: 50%) 
(Источник: Министерство нефти и энергетики Норвегии) 
 
Стандартный налог на прибыль юридических лиц (28%) и дополнительный специальный налог 
(50%) взимаются с доходов от реализации нефти и газа. В отличие от Великобритании, принцип 
«кругового барьера» в отношении месторождений не применяется. Подробный расчет налогов 
показан во вставке ниже. Кроме того, в Норвегии применяются налоги на двуокись углерода 
(CO2) и оксиды азота (NOX). Налог на CO2 взимается с 1991 года в интересах сокращения 
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выбросов CO2 в нефтегазовой отрасли. Данный налог начисляется по ставке, определяемой 
исходя из количества стандартных кубических метров сожженного или непосредственно 
выброшенного в атмосферу газа или исходя из количества литров сожженной нефти. Кроме 
того, в 2007 году был введен налог на NOX в порядке исполнения обязательства по сокращению 
выбросов NOX по Готенбургскому протоколу 1999 года. Помимо этого, взимается площадной 
сбор по лицензиям. 

Для определения доходов от реализации нефти решающим фактором являются цены на нее. 
Вместе с тем, налоговым органам зачастую сложно оценить, соответствуют ли цены, 
согласованные между двумя сторонами, той договоренности, которую могли бы достичь две 
независимые стороны. В этой связи в Законе «О налоге на нефть» 1975 года и соответствующих 
подзаконных актах расписано, как должны определяться «стандартные цены» для целей расчета 
налогооблагаемого дохода. Стандартные цены устанавливаются Советом по стандартным 
ценам. Они определяются ежемесячно для каждого месторождения. Что же касается природного 
газа, то в качестве основы для определения стандартных цен применяются цены его реализации.  

Государство в Норвегии через свою Долю прямого финансового участия (ДПФУГ) владеет 
долями в ряде нефтяных и газовых месторождений, трубопроводов и сухопутных объектов. Доли 
участия государства варьируют от одного месторождения к другому. Как долевой участник 
государство оплачивает свою долю инвестиций и расходов и получает соответствующую долю 
дохода по той или иной лицензии на добычу. Доля прямого финансового участия государства 
была учреждена в 1985 году. До 1985 года за доли участия государства в собственности отвечала 
компания Statoil, находившаяся в полной собственности государства. После ее приватизации и 
включения ее ценных бумаг в список котируемых на бирже в 2001 году функции по 
администрированию портфеля ДПФУГ были преданы государственной трастовой компании 
Petoro. По состоянию на 1 января 2008 года доля Норвежского государства в StatoilHydro 
составляла 62,5%. Дивиденды, выплачиваемые компанией StatoilHydro, также составляют часть 
государственных доходов, получаемых от нефтегазовой отрасли. 

Вставка 3. Налоги и Договор к Энергетической Хартии 
Суверенные государства стремятся в целом сохранять свободу действий в налоговых вопросах, однако 
в международном контексте налоговые взаимоотношения регулируются прежде всего двусторонними 
договорами о налогообложении. Договор к Энергетической Хартии подтверждает эти приоритеты и 
содержит соответствующие формулировки во избежание противоречий с ними. В этой связи пункт (1) 
статьи 21 в принципе исключает налоговые вопросы из сферы применения Договора. Вместе с тем, 
существуют области, к которым применяются закрепленные в нем принципы. 
Согласно пунктам (2) и (3) статьи 21, принцип недискриминации в области транзита и инвестиций 
применяется к налоговым мерам, кроме тех из них, которые относятся к доходу и капиталу. Это 
означает, что данный принцип в целом остается применимым к косвенным налогам в этих двух 
областях. Тем не менее, существуют области, к которым принцип недискриминации не 
применяется. К их числу относятся следующие: 
• льготы, предоставляемые правительствами государств-членов во избежание двойного 

налогообложения; 
• любые налоговые меры, направленные на обеспечение эффективного взимания налогов. 
Статья 21 (4) Договора касается налоговых вопросов в торговле, за исключением налоговых мер в 
отношении дохода и капитала. 
В соответствии с пунктом (5) статьи 21, положение об экспроприации (статья 13) применяется к 
налогам. Иностранный инвестор может в этой связи утверждать, что та или иная налоговая мера носит 
характер экспроприации. При этом инвестор должен сначала передать этот вопрос в компетентные 
налоговые органы. Налоговые органы двух соответствующих стран стремятся урегулировать данный 
вопрос в течение шести месяцев. Если вопрос не удается разрешить в указанный срок, иностранный 
инвестор и/или страна его базирования могут задействовать механизмы урегулирования споров 
согласно статьям 26 и 27. Судебный орган может учитывать все заключения, к которым пришли 
налоговые органы относительно того, является ли налог экспроприацией. 



 - 25 -

2.4 Налоговый режим соглашений о разделе продукции 

2.4.1 Соглашение о разделе продукции 
Для 1960-х годов характерен подъем ресурсного национализма. В 1960 году пять стран 
(Венесуэла, Ирак, Иран, Кувейт и Саудовская Аравия) сформировали ОПЕК, к которому в 
течение десятилетия присоединились другие нефтедобывающие страны. На фоне этих 
событий в конце 1960-х годов в Индонезии начали применяться соглашения о разделе 
продукции (СРП). Вскоре СРП стали предпочтительным правовым инструментом в 
развивающихся странах для разведки и добычи нефти и газа. Начиная с 1960-х годов 
практика применения СРП распространилась на страны Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока и Африки. В 1990-е годы даже Россия8 и бывшие советские республики9 начали 
внедрять СРП для привлечения иностранных инвестиций. В этой связи в рамках категории 
СРП существуют многочисленные вариации. 

Хотя считалось, что концессии обеспечивают нефтяным компаниям слишком большие 
прибыли и контроль над тем, что правительства принимающих стран рассматривали в 
качестве объекта своего суверенитета, СРП оставляют право собственности на ресурсы и 
управление проектами в руках государства. Если сравнивать СРП с лицензиями, то 
лицензии, как правило, предоставляют права собственности, в то время как СРП, по своей 
сути, носят договорных характер. 

В рамках СРП добытые объемы нефти и газа подлежат разделу между государством, 
интересы которого представляет государственная нефтяная компания, и оператором. 
Управление проектом находится в руках государственной нефтяной компании, которая 
утверждает бюджет оператора, его программу работы, затраты, план закупок и персонал, а 
оператор обеспечивает финансирование, осуществление производственной деятельности и 
принимает на себя риски. В обмен на это оператор получат долю продукции в качестве 
компенсации за его помощь правительству принимающей страны в освоении ее ресурсов. 

По аналогии с лицензиями, СРП, как правило, предусматривают проведение на начальном 
этапе разведки обязательных геологоразведочных работ, таких как сейсморазведка и 
поисково-разведочное бурение, по существу не допуская бездействия оператора на блоке. В 
большинстве случаев устанавливаются обязательства в части необходимых объемов работ и 
инвестиций. В СРП также включаются положения, которые отсутствуют в концессиях и 
лицензиях: об обязательных внутренних поставках, государственном участии, формировании 
цен на нефть, процедуре МТО, порядке урегулирования споров и стабилизации правовых и 
фискальных условий. 

Положения СРП о стабилизации имеют историческую подоплеку: операторы, чьи позиции 
при концессионной системе были прочнее, стремились включать стабилизационную 
оговорку в СРП. Изменения в законодательстве и нормативных правовых актах (в том числе 
о налогообложении), действующих в принимающей стране, оказывают значительное влияние 
на условия и положения СРП и сам проект. Стабилизационная оговорка может «заморозить» 
правовую, фискальную и налоговую системы, существовавшие на момент заключения СРП. 
Положения о стабилизации также варьируют. Если в одних случаях они обеспечивают 
гарантию применения только тех законов и нормативных правовых актов, которые 
действовали на момент подписания СРП, то в других они охватывают лишь условия СРП. 

Положение об урегулировании споров играет важную роль при возникновении проблем, 
которые либо вообще не оговорены в контракте, либо прописаны в нем нечетко. Это 
особенно характерно для СРП, поскольку они являются относительно новым правовым 

                                                 
8  См. примеры российских СРП в разделе 7.3.2 по Сахалину-2 в документе «СПГ: Роль Энергетической 

Хартии» (Секретариат Энергетической Хартии, 2008). 
9  См. соответствующие обзоры по странам, подготовленные Секретариатом Энергетической Хартии. 
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инструментом и применяются во многих странах, обусловливая наличие их многочисленных 
вариаций. Правительства принимающих стран, естественно, стремятся использовать для 
разрешения споров собственное законодательство, в то время как международным нефтяным 
компаниям крайне важно, чтобы в случае споров применялось объективное и надежное 
регулирующее право. Нередко достигался компромисс, заключавшийся в том, что 
правительства принимающих стран допускали применение «международно признанного 
законодательства» в дополнение к собственному. Однако «международно признанное 
законодательство» – это не устоявшееся понятие, допускающее многочисленные 
интерпретации. В последнее время в качестве механизма для разрешения споров выбираются 
Международная торговая палата и Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (ИКСИД). 

Согласно положению об обязательных внутренних поставках, оператор, как правило, должен 
поставлять часть своей «компенсационной» и «прибыльной» нефти на внутренний рынок 
принимающий страны или продавать ее государственной нефтяной компании на регулярной 
основе или в случае чрезвычайных ситуаций. В Индонезии СРП требуют, чтобы подрядчик 
продавал государственной компании “Pertamina” 25% своей доли нефти. Иногда возникают 
споры из-за цен на нефть, поставляемую в соответствии с положением об обязательных 
поставках на внутренний рынок. 

В большинство СРП включаются лишь ограниченные положения о природном газе. Как 
правило, они касаются базового распределения «компенсационного» и «прибыльного» газа, 
операциям с попутным газом, реализации природного газа правительству принимающей 
страны и т.д. По существу, условия многих газовых проектов, и в особенности тех из них, 
которые связаны с непопутным газом, являются предметом переговоров. 

2.4.2 Компенсационная и прибыльная нефть, налоги и формирование цен на нефть 
Центральные элементы СРП связаны с «компенсационной» и «прибыльной» нефтью. 
Оператор возмещает свои затраты за счет согласованной части продукции. Возмещаемые 
затраты (включая вычитаемые расходы, амортизацию капвложений, перенос средств и т.д.), 
как правило, определяются так же, как затраты для целей налогообложения. Далее, исходя из 
возмещаемых затрат и цен на нефть рассчитывается количество компенсационной нефти. 
После вычета компенсационной нефти остающаяся часть продукции квалифицируется как 
прибыльная нефть. Прибыльная нефть подлежит разделу между государством и оператором 
согласно положениям СРП. В прежние годы применялся простой, прямой раздел, но сегодня 
эта практика встречает редко. В настоящее время более привычна практика распределения 
по скользящей шкале исходя из суммарного объема добычи, дебита скважин, внутренней 
нормы прибыли по проекту или уровней цен на нефть. Распределение по скользящей шкале, 
как правило, устанавливается в пользу правительства принимающей страны. 

После вычета компенсационной нефти и раздела прибыльной нефти оператор облагается 
стандартным налогом на доходы юридических лиц или более высоким налогом, 
установленным правительством принимающей страны. Суть такого налогообложения 
заключается в том, что оператор уплачивает налог, начисляемый на долю прибыльной нефти, 
а компенсационная нефть по СРП рассчитывается таким же образом, как вычет затрат для 
целей налогообложения10. Консолидация налогов всегда представляет собой проблему для 
налогообложения в промысловой сфере (см. раздел 5.3.2 «Великобритания»). Во многих СРП 
применяется практика установления «кругового барьера» по границам лицензионной 
площади или блока, запрещающая консолидацию убытков и прибылей, понесенных и 

                                                 
10  Если быть предельно точным, то расчет объемов нефти отличается от порядка учета налогов. Поэтому 

налогооблагаемый доход оператора несколько отличается от доли прибыльной нефти. Кроме того, отличия 
могут быть вызваны и другими факторами, такими как ограничение объемов компенсационной нефти или 
различными схемами стимулирования. 
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полученных за их пределами. Это правило нередко применяется и для начисления налогов, и 
для расчета объемов компенсационной нефти. 

В одни СРП включаются подробные положения о налогообложении, а в других просто 
указывается, что применяется налоговое законодательство принимающей страны. Помимо 
налогов, оператору может обязываться уплачивать роялти в натуральной или денежной 
форме. Как правило, роялти изымается до расчета компенсационной нефти по ставкам, 
которые, как правило, ниже 20%. Кроме того, оператор должен вносить ежегодную 
арендную плату и выплачивать различные бонусы (за подписание, открытие, добычу и т.д.). 
Импортные пошлины на оборудование, ввозимое оператором для использования в связи с 
проектом, не взимаются. Однако все ввезенное оборудование переходит в собственность 
государства, как только оказывается на его суверенной территории.  

Одним из ключевых вопросов в связи с СРП является справочная цена нефти. Ввиду того, 
что раздел продукции осуществляется в натуральной форме, необходимо пересчитывать 
возмещаемые затраты, деноминируемые в долларах, в соответствующее количество 
компенсационной нефти. Нет нужды говорить, что это вопрос первостепенной важности с 
точки зрения налогообложения (см. также главу 6 «Двойное налогообложение в 
промысловой сфере). Его суть заключается в определении рыночной цены. Как правило, 
СРП содержат положение о том, что рыночные цены – это цены, применяемые в сделках, 
совершаемых между неаффилированными продавцами и покупателям на международном 
рынке, или же о том, что они основываются на публикуемых эталонных ценах с 
корректировкой на показатели качества добытой нефти. Обычно цены на нефть 
устанавливаются исходя из ее поставки на условиях ФОБ. 

Дать словесную дефиницию цен на нефть несложно, но отнюдь непросто определить их на 
практике. При определении цен на нефть возникают многочисленные споры. В предыдущем 
разделе приводился пример органа, устанавливающего справочные цены для налогообложения и 
других целей в Норвегии («стандартная цена» и «Совет по стандартным ценам»). В Индонезии 
применяется «цена индонезийской нефти», публикуемая компанией “Pertamina”. 

2.4.3 Индонезия 
Считается, что СРП придумал Ибну Сутово11 – основатель индонезийской государственной 
нефтяной компании “Pertamina”. Для этого он позаимствовал концепцию раздела урожая 
между фермерами-арендаторами и землевладельцами, который тогда широко практиковался 
в сельском хозяйстве Индонезии. Первое СРП было подписано в 1961 году между Pertamina 
и канадской компанией “Asamera Oil” на сухопутный участок в провинции Северная 
Суматра, хотя заключенное в 1967 году СРП с консорциумом американских компаний 
IIAPCO на морской блок у побережья Западной Явы было более значительным. 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов в нефтяной промышленности Индонезии наблюдался 
подъем. В 1968 году из региональных образований была сформирована единая, 
общенациональная компания “Pertamina”. На 1967 год пришелся бум ГРР, в результате которых 
были открыты многочисленные месторождения и обнаружены новые нефтегазовые провинции. 
За период 1966-1976 годов объем нефтедобычи увеличился более чем втрое – с 0,5 млн. до 1,7 
млн. баррелей в сутки. На месторождениях Дури и Минас в центральной части Суматры в 1973 
году, когда был достигнут пик в их эксплуатации, добывалось порядка 1 млн. баррелей в сутки. 

В указанный период СРП являлись единственной формой договорных отношений в 
нефтегазовой отрасли Индонезии, составляя основу для ее процветания. На начальном этапе 
фискальные условия СРП были весьма выгодными для подрядчиков. В СРП 
предусматривалось ограничение возмещаемых затрат 40% продукции, а раздел прибыльной 

                                                 
11  Сутово, врач и армейский генерал, командовал военной операцией по национализации нефтяных объектов 

Shell в Северной Суматре в 1957 году. 
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нефти происходил в следующей пропорции: 65% забирала Pertamina и 35% – оператор. Эта 
35-процентная доля рассчитывалась без учета налогов, поскольку Pertamina уплачивала за 
оператора его налог на прибыль. 

Однако в середине 1970-х годов положение в отрасли изменилось. Ошибки в управлении и 
широко распространенная коррупция в 1975 году ввергли Pertamina в финансовый кризис. В 
период между нефтяными кризисами Pertamina оказалась не в состоянии погасить свои долги 
перед кредиторами несмотря на повышение цен на нефть. В 1976 году тогдашний президент 
Индонезии Сухарто отстранил Сутово от руководства Pertamina. Впоследствии условия СРП 
претерпели изменение. Так, прибыльная нефть подрядчика стала облагаться налогом на 
прибыль по ставке 56%, и в результате этого раздел добычи после учета налогов 
производился в пропорции 85%:15%. Тем не менее, такое недвусмысленное установление 
налога на прибыль облегчило американским компаниям участие в схеме зачета иностранных 
налогов при налогообложении у себя в стране. 

В 1980-х и 1990-х годах в индонезийской нефтяной промышленности наблюдался застой. 
Объем инвестиций в промысловые виды деятельности был недостаточен, и производство 
падало. В ряде случаев в СРП включались небольшие пакеты мер по стимулированию, 
которые, однако, не оказали практически никакого влияния на ГРР. В 2001 году с принятием 
нового закона о нефти и газе в нефтяной отрасли страны произошли существенные изменения. 
В соответствии с новым законом, административные (государственные) функции были 
переданы от Pertamina вновь созданному органу по регулированию промысловой деятельности 
“BP Migas” и его аналогу в сфере переработке и сбыта “BPH Migas”. В настоящее время BP 
Migas заключает СРП и осуществляет управление операторами. Pertamina осталась в 
государственной собственности, но при этом утратила свои монопольные позиции в секторе 
переработки и розничных продаж. После реформы Индонезия стала в 2004 году нетто-
импортером нефти, а в 2008 году объявила о своем выходе из ОПЕК. 

Рис. 8: Добыча и потребление нефти в Индонезии 

 
Источник: BP 

2.4.4 Нигерия 
Рассмотрим Нигерию как пример еще одной страны, применяющей режим СРП. В Нигерии, 
которая входит в ОПЕК, в 2007 году добывалось 2,14 млн. баррелей нефти в сутки. Она 
также является и крупным производителем природного газа, экспортируя его в виде СПГ, а 
также по недавно сданному в эксплуатацию Западноафриканскому газопроводу в Бенин, 
Того и Гану. Нигерия применяет СРП прежде всего в сфере разведки и разработки 
пограничных районов, используя при этом и другие формы договорных отношений в 
нефтегазовой отрасли (т.е. соглашения о совместной деятельности и договоры о 
предоставлении услуг на свой риск). 
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Добыча нефти в стране началась в 1958 с получением продукции на месторождении 
Олойбири в дельте р. Нигер, разрабатывавшегося силами Shell. Месторождение находилось в 
пределах предоставленной в 1937 году концессии, которая охватывала всю материковую 
территорию Нигерии и была рассчитана на 40 лет применительно к суше и на 30 лет в случае 
шельфа. В соответствии с Законом «О полезных ископаемых», принятым в 1914 году при 
британской колониальной администрации, концессионеры были должны уплачивать 
годовую арендную плату и роялти в размере четыре шиллинга за тонну (2240 фунтов). 

На основании Закона «О нефти» от 1969 года и Закона «О Нигерийской национальной 
нефтегазовой корпорации (NNPC)» от 1973 года, в конце 1960-х – начале 1970-х годов 
концессии были преобразованы в «совместные предприятия», функционирующие на базе 
соглашений о совместной деятельности (ССД, также именуется «соглашением об участии»). 
Хотя ССД успешно обеспечивали участие государства в нефтегазовой отрасли страны, в 
начале 1990-х годов NNPC во все большей мере не могла исполнять свои финансовые 
обязательства по долям участия в таких совместных предприятиях. В результате этого 
замедлились темпы работ в области разведки и добычи. В интересах оживления деятельности 
без увеличения своего финансового бремени правительство Нигерии начало применять режим 
СРП для освоения глубоководных районов и участков внутреннего бассейна. 

Рис. 9: Добыча нефти и газа в Нигерии 

 
Источник: BP 

Впервые СРП было применено в Нигерии в 1973 году – оно было заключено между 
Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (учреждена в 1971 году и реорганизована 
в NNPC в 1977 году) и Ashland Oil. Однако конкурсные торги по СРП были проведены 20 лет 
спустя, в 1993 году, и в 2000 году. Оба СРП от 1993 и 2000 годов включали в себя элементы 
роялти, налогообложения, компенсационной и прибыльной нефти. Ставка роялти по 
глубоководным блокам, где применяется режим СРП, варьирует от 0% до 12% в зависимости 
от глубины моря, и установлена на уровне 10% для участков внутреннего бассейна, 
разрабатываемых на условиях СРП. Помимо роялти, все блоки СРП облагаются налогом по 
ставке 50%. В соответствии с типовым соглашением 1993 года, 20% прибыльной нефти 
получает NNPC и 80% – оператор. Однако доля NNPC повышается до 60% в зависимости от 
совокупного объема добычи. В типовом соглашении 2000 года предусмотрен раздел 
продукции сначала в пропорции «30% – NNPC и 70% – оператору», а затем доля NNPC 
увеличивается до 65% по мере возрастания суммарного объема добычи. 

2.5 Режим налогообложения в договорах предоставления услуг на свой риск 

2.5.1 Договор предоставления услуг на свой риск 
Хотя СРП весьма популярны в различных районах мира, страны Латинской Америки 
разработали альтернативную форму договорных отношений – договор предоставления услуг 
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на свой риск. В отличие от концессий и аренды, предоставляющих права собственности, 
СРП предоставляют только договорное право. Подобно СРП, договоры предоставления 
услуг на свой риск заключаются между национальной и международной нефтяной 
компанией. Однако договоры предоставления услуг на свой риск способствовали 
укреплению позиций государства, не допуская получения компаниями права собственности 
на нефть и газ. Согласно договорам предоставления услуг на свой риск, право собственности 
на нефти и газ переходит от ННК к МНК в рамках взаимоотношений купли-продажи. 

Договоры предоставления услуг на свой риск дают иностранному подрядчику право на 
проведение ГРР в конкретном районе принимающей страны. Подрядчик несет все расходы 
на ГРР. В случае открытия промышленных запасов и добычи продукции подрядчик получает 
от ННК плату за свои услуги в денежной форме или натурой. В некоторых случаях 
подрядчику предоставляется право на приобретение нефти со скидкой. В отсутствие 
открытия или продукции подрядчик ничего не получает. 

По своей правовой концепции договоры предоставления услуг на свой риск не слишком 
отличаются от «обычных» договоров предоставления услуг, заключаемых между ННК и 
сейсморазведочной или буровой компанией, в соответствии с которыми ННК производит 
оплату тех или иных работ, выполненных подрядчиком (однако в отличие от договоров 
предоставления услуг на свой риск, в данном случае подрядчик не несет никаких 
финансовых рисков). Мексиканской государственной компанией РЕМЕХ применяется 
уникальный типовой контракт на буровые работы, который позволяет иностранным 
компаниям вкладывать средства в нефтегазовый сектор при соблюдении определенных 
конституционных ограничений. В рамках системы многоуровневых договорных 
взаимоотношений подрядчик, по существу, пробуривает скважину и получает оплату в 
денежной форме и определенное количество нефти. 

Такие страны Латинской Америки, как Аргентина, Бразилия и Колумбия, начали применять 
договоры предоставления услуг на свой риск в конце 1970-х годов. В Колумбии они получили 
название «договоры ассоциации», которое отражает тот факт, что в них содержится больше 
элементов СРП. Основные фискальные условия таких договоров представлены ниже: 

Таблица 1: Фискальный режим договоров предоставления услуг на свой риск в 
Латинской Америке  

 Аргентина Бразилия Колумбия 

Тип договора Договор предоставления 
услуг на свой риск 

Договор предоставления 
услуг на свой риск 

Договор предоставления услуг 
на свой риск 

Гос. участник YPF Petrobras Ecopetrol 
Роялти 12% No 20% 
Налог на доходы 
юридических лиц 

Нет  25% 35% 

Бонус Нет Да Да 

Прочие условия 

YPF участвует с долей в 
15%-50% в начале 
эксплуатации 

Petrobras участвует с 
долей в 50% в начале 

эксплуатации 

R-фактор (доля участия 
Ecopetrol определяется 

внутренней нормой прибыли 
по проекту): 50%-75% 

Год упразднения 1991 1988 2003 

Источник: JOGMEC 

До начала 1990-х годов большинство нефтедобывающих стран Латинской Америки 
разрешали МНК участвовать в освоении своих ресурсов в рамках договоров предоставления 
услуг на свой риск или договоров ассоциации. Однако в конце 1990-х – начале 2000-х годов 
в этих странах началась реализация программ дерегулирования и приватизации. В различной 
степени ННК утратили свои привилегированные, монопольные позиции, доля 
государственного участия в них сократилась или была полностью приватизирована, а 
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административные функции были переданы государственным учреждениям. В результате 
этого практика применения договоров о предоставлении услуг на свой риск была 
упразднена, и на смену ей пришли концессии или СРП. Государственные учреждения 
предоставляли концессии международным нефтяным компаниям и заключали с ними СРП. 
ННК были отныне обязаны конкурировать с МНК на равных условиях. 

2.5.2 Договоры обратного выкупа 
Заключенный Ираном договор обратного выкупа квалифицируется в качестве разновидности 
договоров предоставления услуг на свой риск. Статья 45 Конституции Исламской 
Республики Иран предоставляет исламскому правительству право на распоряжение 
государственным достоянием и имуществом, к коим причислены месторождения полезных 
ископаемых, а статья 81 запрещает предоставление концессий иностранцам. Вместе с тем, 
Закон Ирана «О нефти» разрешает министерству нефти и государственным компаниям 
заключать договоры с местными и иностранными физическим и юридическими лицами. 
Форма договора обратного выкупа была разработана в 1990-е годы при президенте 
Рафсанждани в рамках программы экономических реформ. Первый договор обратного 
выкупа был подписан в 1995 году (см. приложение F). 

Договоры обратного выкупа заключаются между Национальной иранской нефтяной 
компанией (NIOC) и МНК, выступающей в качестве подрядчика. Как правило, в них 
оговаривается объем работ, относящихся к разработке месторождения. После сдачи 
подрядчиком производственного объекта к его эксплуатации приступает NIOC. В свою 
очередь NIOC возмещает затраты и согласованную норму прибыли за счет объемов 
нефтедобычи с месторождения в течение периода выкупа (т.е. пяти-восьми лет). На затраты 
начисляется процент по ставке ЛИБОР, а норма прибыли, по имеющимся сведениям, 
составляет порядка 15%. Налоги, взимаемые с подрядчика, возмещаются NIOC. Подрядчик 
не получает права собственности на добываемые нефть и газ. 

Помимо обстановки политической неопределенности в стране12, заключаемые Ираном 
договоры обратного выкупа являются объектом многочисленных критических замечаний. К 
ним относятся следующие: 

• негибкий объем работ – в частности, подрядчик должен принимать на себя оплату всех 
превышений затрат без какой-либо компенсации затрат и прибыли; 

• слишком короткий период выкупа по сравнению с 10-20-летним согласно условиям СРП 
и аренды; 

• отсутствие у подрядчика права на эксплуатацию месторождения после начала добычи, 
что может сказываться на возмещении затрат и прибыли. 

В конце 2007 – начале 2008 годов Иран заключил еще четыре договора по проектам разведки 
и добычи. Один из них представляет собой договор обратного выкупа с Sinopec на 
разработку месторождения Ядаваран. Оно находится близ ирано-иракской границы к северу 
от Бандар-Хомейни. Целевое задание по объемам добычи установлено на уровне 85 тыс. 
баррелей в сутки на первом этапе с последующим увеличением на 100 тыс. баррелей в сутки 
на втором этапе. В договоре учтены вышеизложенная критика с обеспечением большей 
гибкости в части объема работ. Хотя инвестиции ориентировочно планируются на уровне 2 
млрд. долл. США, их окончательный объем будет определен только по завершении 
конкурсного отбора подрядчика по проектированию. Норма прибыли установлена на уровне 
14,98%, а период выкупа составляет четыре года. 

                                                 
12  Через день после того, как Иран провел пробные пуски ракет в 2008 году, президент Total Кристоф де 

Маржери заявил, что Total не будет осуществлять инвестиции в Иране ввиду слишком высокого 
политического риска. 
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3. ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ПРОМЫСЛОВОЙ СФЕРЕ 
 
Пожалуй, самый примечательный случай освобождения от двойного налогообложения 
произошел в 1951 году, когда Саудовская Аравия обложила новым налогом на прибыль 
Aramco (которая в то время являлась совместным предприятием между Chevron, Exxon, 
Mobil и Texaco), вместо существовавшего роялти, и подняла фактическую ставку налога до 
50%. В соответствии с правилами недопущения двойного налогообложения, 
применявшимися в США, новый налог на прибыль Aramco, уплаченный в Саудовской 
Аравии, был незамедлительно вычтен из налога на доходы юридических лиц в США. В 
определенном смысле правительство США защищало свой союз с Саудовской Аравией за 
счет своих налоговых поступлений. 

Прибыль на вложенный капитал подлежит налогообложению как в принимающей стране, так 
и в стране базирования инвестора. Бытует широко распространенное мнение, что 
принимающая страна имеет преимущественное право на налогообложения прибыли, 
полученной в пределах ее границ. Во избежание двойного налогообложения страны 
базирования применяют меры освобождения от двойного налогообложения. В зависимости 
от существующих правил, одни налоги, уплачиваемые в принимающей стране, вычитаются 
из налогооблагаемой прибыли в стране базирования, а другие засчитываются в счет налогов, 
подлежащих уплате в стране базирования. 

Налоги на прибыль, уплачиваемые в принимающей стране, как правило, вычитаются из 
суммы налогов на прибыль, причитающихся в стране базирования. Страна базирования 
вправе определять, что составляет налог на прибыль, и это правило в разных странах 
неодинаково. Многие двусторонние договоры о налогообложении13 предусматривают 
подробные правила о зачете налогов в отношениях между двумя странами. Обычно зачету не 
подлежат роялти, гербовые сборы, налоги на капитал и таможенные пошлины. 

В предыдущих разделах было показано, что ННК нередко уплачивают за иностранных 
подрядчиков по СРП и договорам о предоставлении услуг налоги, причитающиеся в 
принимающей стране. В данном случае могут возникать вопросы, поскольку налоговые 
органы, как правило, должны устанавливать, что тот или иной налог является налогом, 
взимаемым с иностранного подрядчика, как по форме, так и по существу. 

Трансфертные цены 

Трансфертная цена – эта цена, взимаемая в сделке купли-продажи товара или услуг между 
двумя взаимосвязанными компаниями (например, цена, взимаемая материнской компанией 
со своего дочернего предприятия, находящегося в ее полной собственности). Трансфертное 
ценообразование связано не только с куплей-продажей товаров, но и с уплатой роялти, 
выплатой процентов, расходами по лизингу, оплатой услуг и т.д. Оно имеет место в любых 
сделках, заключаемых между двумя взаимосвязанными компаниями. Проблемы с 
трансфертным ценообразованием возникают потому, что к нему могут не применяться 
рыночные механизмы. 

Доходы и расходы могут неправильно распределяться между двумя взаимосвязанными 
компаниями ввиду завышения или занижения трансфертных цен. Злоупотребления в сфере 
трансфертного ценообразования могут допускаться в отношениях между двумя 
взаимосвязанными компаниями, находящимися в одной и той же стране или в различных 
странах. Трансфертное ценообразование в трансграничных сделках может применяться с 
целью занижения доходов в стране с высоким уровнем налогообложения (или завышения 
доходов в стране с низким уровнем налогообложения или льготным налоговым режимом). 
Это представляет собой крупную проблему для налоговых органов, опасающихся, что 
                                                 
13  С типовым договором ОЭСР по налогообложению (2003) можно ознакомиться на 

http://www.oecd.org/dataoecd/52/34/1914467.pdf. 
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транснациональные корпорации при помощи трансфертных цен могут занижать 
налогооблагаемые доходы в их юрисдикциях. За последние несколько десятилетий 
введены нормативные акты о трансфертном ценообразовании и созданы системы 
обеспечения их соблюдения. 

Выше уже приводились примеры того, как нефтедобывающие компании устанавливают 
справочные цены для налогообложения и иных целей. В нефтегазовой отрасли проблемы с 
трансфертным ценообразованием возникают часто, поскольку нефть и газ являются 
предметом международной купли-продажи через сбытовые каналы нефтегазовых компаний в 
виде их дочерних предприятий в различных странах. 

Одно из наиболее известных дел о трансфертном ценообразовании в нефтегазовой отрасли 
называется «дело о выгоде Aramco», в котором Федеральная налоговая служба США (IRS) 
предъявила к Chevron, Exxon, Mobil и Texaco обвинения в налоговой недоимке в размере 6,5 
млрд. долл. США за период 1979-1981 годов. Saudi Aramco, национализированная 
правительством Саудовской Аравии в 1973-1980 годах, продавала нефть указанным 
компаниям по ценам ниже уровня рынка, запрещая им перепродавать ее по рыночным ценам. 
Компании реализовывали нефть своим неамериканским аффилированным НПЗ, где 
производилась ее переработка в нефтепродукты, которые продавались иностранным 
покупателям. Таким образом, получаемая в результате таких операций прибыль находилась 
за пределами досягаемости налоговых органов США. Однако IRS утверждала, что в 
соответствии с применимыми правилами о трансфертном ценообразовании она вправе 
повышать цены на продукцию, реализуемую четырьмя компаниями своим зарубежным 
аффилированным лицам, и что получаемая в результате этого прибыль подлежит 
налогообложению в США. По имеющимся данным, Chevron и Mobil урегулировали данные 
претензии во внесудебном порядке, а Exxon и Texaco предъявили иск, и этот процесс был 
охарактеризован «как крупнейшее налоговое дело за все время». В 1993 году Налоговый суд 
отверг обвинения IRS к компаниям в перераспределении доходов, констатировав, что 
ограничения, установленные правительством Саудовской Аравии, обусловили правовую 
невозможность повышения трансфертной цены. IRS подала апелляцию в Верховный суд 
США, которая, однако, была им отклонена в 1997 году. 

Еще одно интересное дело касалось Chevron, Texaco и Caltex. До их слияния в 2001 году 
Chevron и Texaco выступали в качестве самостоятельных американских компаний и каждая 
из них имела 50-процентную долю участия в Caltex (см. раздел 2.4.3 по Индонезии), которая 
осуществляла деятельность главным образом в Индонезии. Были выдвинуты обвинения в 
том, что дочерние предприятия Chevron и Texaco в США платили Caltex за индонезийскую 
нефть цены выше уровня рынка с чрезмерными вычетами затрат из прибыли, облагаемой 
налогом в США. В начале 1991 года IRS приступила к налоговой проверке Chevron по 
налоговым декларациям за 1985-1987 годы. В 1994 году Chevron достигла урегулирования с 
IRS, уплатив 675 млн. долл. США за 1979-1987 годы. Данное урегулирование 
распространялось конкретно на дивиденды и закупки нефти Chevron у Caltex14. Хотя IRS 
продолжала ставить под вопрос другие элементы дела и после урегулирования, дело было в 
конечном счете закрыто в 1998 году. 

                                                 
14  Gramlich/ Wheeler, How Chevron, Texaco, and the Indonesian Government Structured Transactions to Avoid 

Billions in U.S. Income Taxes Contracts (Oil, Gas and Energy Law Intelligence, 2003). 
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4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПЕРИОДА 

4.1 Изменяющиеся условия 

После двух нефтяных кризисов, в середине 1980-х годов цены снизились и оставались 
практически неизменными на уровне 20 долл. США на протяжении последующих 20 лет 
(хотя в ряде случаев цена нефти падала до 10 долл. США и возрастала до 40 долл. США). 
Вместе с тем, это было время существенных изменений для мировой нефтегазовой отрасли. 
Если припомнить события, сказавшиеся на налогообложении в промысловой сфере в этот 
период, то следует упомянуть о (1) либерализации нефтегазовой промышленности; (2) 
развитии рынков и (3) росте ННК. 

В промышленно развитых странах в 1980-х годах было осуществлено дерегулирование 
нефтегазовой промышленности, и в 1990-х годах их примеру последовали многие 
развивающиеся страны. Ограничения на импорт/экспорт были упразднены, государственное 
вмешательство в промышленность прекратилось. В международной торговле нефтью 
устанавливаемые членам ОПЕК государственные цены реализации более не работали, и при 
этом на внутренних рынках нефтепродуктов были отменены меры ценового контроля. Цена 
нефти формировалась рынком. В странах-производителях ННК, многие из которых были 
созданы на базе национализированных активов в 1970-е годы, приобрели технологии и 
управленческие навыки и оказались в состоянии конкурировать с МНК15.  

Повышение цен началось в 2003 году и продолжается и по сей день. Нынешнему росту цен 
способствует целый ряд факторов: неопределенность положения на Ближнем Востоке 
(последствия войны в Ираке, арабо-израильские конфликты, ядерная проблема Ирана, 
терроризм и т.д.), рынок с превышением спроса над предложением (стремительный рост 
спроса в Китае, Индии и других развивающихся странах, стагнация добычи в странах, не 
входящих в ОПЕК, малый резерв мощностей в ОПЕК, высокий коэффициент загрузки НПЗ и 
т.д.), приток спекулятивных денег на рынки сырьевых товаров (товарные фонды, фонды 
хеджирования), «теория пика добычи нефти» (концепция, согласно которой человечество, в 
конечном счете, израсходует все запасы нефти) и т.д. 

Летом 2006 года цены на нефть выросли почти до 80 долл. США за баррель. Хотя цены на 
нефть в начале 2007 года снизились до 50 долл. за баррель, они возобновили свой рост, 
пройдя 100-долларовую отметку в начале 2008 года и достигнув почти 150 долл. США в 
начале лета 2008 года, и понизились до 110 долл. США в августе 2008 года. На фоне таких 
высоких цен и популярной теории «пика добычи нефти», распределение ренты между 
инвесторами и правительствами склоняется пользу правительств. На конкурсных торгах в 
промысловой сфере фискальные и налоговые режимы ужесточаются во всех отношениях, а 
действующие контракты в некоторых странах подвергаются пересмотру. В качестве примера 
рассмотрим события, произошедшие в последнее время в Венесуэле. 

4.2 Венесуэла 

Венесуэла является одной из старейших нефтедобывающих стран. В период 1928-1970 годов 
страна была крупнейшим экспортером нефти в мире. В Венесуэле насчитывается 87 млрд. 
баррелей доказанных запасов нефти (включая сверхтяжелую нефть и битумы), что 
обеспечивает ей седьмое место в мире по их величине16). В настоящее время в стране 

                                                 
15  В Petroleum Intelligence Weekly ведущие нефтяные компании мира по состоянию на конец 2007 года 

ранжированы следующим образом: 1. Saudi Aramco (Саудовская Аравия); 2. NIOC (Иран); 3. ExxonMobil 
(США); 4. BP (Великобритания); 5. PDVSA (Венесуэла); 6. RD Shell (Нидерланды/ Великобритания); 7. 
CNPC (Китай); 8. ConocoPhillips (Франция); 9. Chevron (США); 10. Total (Франция). 

16  Oil and Gas Journal (OGJ) on December 24, 2007. 



 - 35 -

добывается 2,39 млн. баррелей нефти в сутки17. Она является одним из членов основателей 
ОПЕК и одним из ведущих поставщиков нефти на мировой рынок. 

Национализированные нефтяные активы Венесуэлы, разрабатывавшиеся на условиях 
концессий, в 1975 году послужили основой для формирования государственной нефтяной 
компании PDVSA. Однако два десятилетия спустя, в 1990-х годах, проводимая политика была 
пересмотрена и получила название “apertura”. Венесуэла начала привлекать иностранные 
инвестиции и поощрять создание совместных предприятий с иностранными нефтяными 
компаниями. С санкции конгресса страны началась реализация четырех проектов в провинции 
Ориноко по добыче сверхтяжелой нефти, в рамках которых применялись сниженные ставки 
налога и роялти (см. приложение G). В 1992 году Венесуэла приступила к осуществлению 
проектов модернизации месторождений на базе договора о предоставлении услуг с 
иностранными нефтяными компаниями. В 1996 году были проведены конкурсные торги на 
блоки геологоразведки. К ним применялся режим договоров ассоциации (также именуемых 
«договорами о разделе прибыли»). Ввиду того, что PDVSA была организована в виде 
подразделений, образованных на основе активов иностранных нефтяных компаний до 
национализации 1975 года, она объединила в 1998 году свои дочерние предприятия Corpoven, 
Lagoven (на базе нефтяных активов Exxon) и Maraven (на базе бывших активов RD Shell). 

Таблица 2: Фискальный режим в период “Apertura” в Венесуэле 
 

 Раунд торгов на блоки 
геологоразведки 

Раунд торгов на 
модернизацию 
месторождений 

Год 1996 1992 
Договор Договор ассоциации 

(договор о разделе прибыли) 
Договор на предоставление 
услуг по эксплуатации 

Срок действия договора 5-8 лет (добыча) 
20 лет (добыча) 

20 лет 

Обязательства по инвестициям Да Да 
Налог на доходы юридических лиц 67,7% 34% 
Роялти 16,67% Нет  
Бонус Да Нет 
Государственное участие 1%-35% Нет 
 
Источник: JOGMEC 

 
После прихода к власти президента Чавеса в конце 1998 года в Венесуэле произошли 
большие перемены. Сосредоточим внимание на фискальном и налоговом режиме в 
промысловой сфере.  

В 2001 году ставки роялти по договорам ассоциации и в рамках стратегических объединений 
были повышены с 1%-16,67% до 20%-30%. Кроме того, все договоры с компаниями частного 
сектора были преобразованы в совместные предприятия с PDVSA, в которых основная доля 
участия стала принадлежать этой государственной компании. 

Тем не менее, президент Чавес и PDVSA действуют не всегда согласованно. Чавес усилил 
контроль над государственной компанией, и денежные средства, получаемые ею, 
используются в других отраслях экономики страны. Руководство компании было сменено, а 
ее рабочие в 2002-2003 годах проводили забастовки. Снижение объемов добычи нефти в 
Венесуэле в последние годы нередко объясняется дефицитом инвестиций и 
квалифицированной рабочей силы. В 2003 году венесуэльская доля участия во всех 
соглашениях о совместной деятельности, стратегических объединениях и договорах 
ассоциации перешло от PDVSA к вновь созданной Corporacion Venezolana de Petroleo (CVP). 

                                                 
17  International Energy Agency (IEA), Oil Market Report on July 10, 2008. 
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В 2006 году роялти и налог на доходы юридических лиц в рамках четырех стратегических 
объединений были повышены соответственно до 33,3% и 50%, и правительство Венесуэлы 
начало переговоры о преобразовании структуры проектов из стратегических объединений в 
совместные предприятия (см. приложение G). BP, Chevron, StatoilHydro и Total уступили 
требованиям Венесуэлы. По имеющимся сведениям, компаниям Total и StatoilHydro было 
выплачено 1,1 млрд. долл. США в порядке компенсации за сокращение их доли. Тем временем, 
ConocoPhillips приняла решение об уходе из Венесуэлы. Сообщается, что в настоящее время 
проводятся переговоры о выплате компенсации американской компании. С другой стороны, 
ExxonMobil предъявила иски в Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (ИКСИД), а также в Великобритании и США. В феврале 2008 года она успешно 
заморозила активы PDVSA в Нью-Йорке на сумму в 315 млн. долл. США. 

В апреле 2008 года конгресс Венесуэлы утвердил законопроект о налоге на непредвиденно 
высокую прибыль. Хотя на момент составления настоящего документа детали этого события не 
были известны, по имеющимся сведениям, этот налог будет взиматься с экспорта нефти по 
ставке 50%, когда среднемесячные цены на Brent составляют 70-100 долл. США и по ставке 
60%, когда они будут превышать 100 долл. США. 

Рис. 10: Добыча и потребление нефти в Венесуэле 

 
Источник: BP 

4.3 Экспортные пошлины 

Экспортные пошлины представляют собой еще один пример государственных мер, 
призванных обеспечить получение большей доли экономической ренты в условиях 
существующей конъюнктуры высоких цен на нефть. В последние годы Россия успешно 
ввела пошлины на экспорт сырой нефти. Правительство страны впервые ввело экспортную 
пошлину в 1999 году. Экономическое объяснение логики экспортной пошлины заключалось 
в том, что цена нефти на внутреннем российском рынке была намного ниже международного 
уровня и что компании получали огромные прибыли на международных поставках нефти. 
Взимая экспортную пошлину, государство могло бы получать часть этих прибылей. 

В рамках реформы системы налогообложения 2002 года экспортная пошлина была привязана 
в законодательном порядке к цене нефти в виде процентной доли от нее. Правительство 
России устанавливает ставку пошлины раз в два месяца исходя из цен за предшествующие 
два месяца. С учетом роста цен на нефть, начиная с 2003 года начисляемая по скользящей 
шкале экспортная пошлина стала эффективным способом сбора промысловой ренты с 
нефтяных компаний и существенным источником общих налоговых поступлений страны. 
Последняя пошлина на экспорт нефти, установленная в июне 2008 года, составляет 
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46,40 долл. США за баррель исходя из средней цены нефти марки Urals за март-апрель 2008 
года на уровне 102,76 долл. США.  

По словам заместителя министров финансов России С. Шаталова, налог на эксплуатацию 
природных ресурсов в 2005 году принес 16,0% совокупных налоговых поступлений, по 
сравнению с долей налога на доходы юридических лиц, которая составила 20,9%. 
Поступления от дохода на эксплуатацию природных ресурсов включают в себя налог на 
добычу полезных ископаемых, плату за пользование водными и лесными ресурсами и т.д., 
однако основная их часть формируется за счет пошлины на экспорт нефти18. Определенная 
доля доходов от пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов и часть поступлений от 
налога на добычу полезных ископаемых поступает в учрежденный в 2004 году 
правительством России стабилизационный фонд. Управление стабилизационным фондом, 
суммарный объем активов которого в 2008 году составлял 157 млрд. долл. США, 
осуществляет министерство финансов19. 

Рис. 11: Распределение ренты – российская нефть марки Urals 

Urals $105.32 (средняя цена «спот» на рынках 
Средиземноморья, первая половина 2008)

Чистая прибыль 
компании, 10%

Затраты*, 24%

Налог на доходы 
юридических 

лиц, 3%

Экспортная 
пошлина, 44%

Налог на добычу 
полезных 

ископаемых, 
19%  

Источник: оценка Секретариата Энергетической Хартии 

В настоящее время правительство России применяет трехуровневую систему 
налогообложения, которая включает в себя налог на доходы юридических лиц, налог на 
добычу полезных ископаемых и пошлину на экспорт нефти и нефтепродуктов и призвана 
обеспечить получение выгод от нефтяного богатства страны. Налогом на доходы 
юридических лиц облагается прибыль нефтяных компаний по ставке 24% – такой же, как и в 
других отраслях промышленности. Налог на добычу полезных ископаемых был установлен в 
результате налоговой реформы 2002 года и заменил собой сборы и налоги, ранее 
взимавшиеся с разработчиков недр. Налог на добычу полезных ископаемых также привязан к 
ценам на нефть и на момент составления настоящего документа взимался по ставке 20,05 
долл. США за баррель. 

Хотя указанные налоги с успехом обеспечивали сбор ренты в промысловой сфере, существуют 
опасения по поводу влияния высоких налогов на объемы инвестиций и добычи. В отличие от 
стабильного роста, характерного для периода с середины 1990-х годов по начало 2000-х годов, 
темпы прироста объема нефтедобычи в России в последние годы замедлились. Действующие 
налоги призваны обеспечить получение более 90% доходов от уровней цен выше 25 долл. 
США за баррель. Как уже было показано выше, чистая прибыль нефтяной компании 
оценивается приблизительно в 10%, или 10 долл. США за баррель исходя из нынешних 

                                                 
18  Shatalov, Tax Reform in Russia (International Tax and Investment Centre, 2006). 
19  Bahgat, Oil Funds (OGJ on April 21, 2008). 

* включая все затраты
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уровней цен (в течение первой половины 2008 года средняя цена «спот» на Urals в рынках 
Средиземноморья составляла 105,32 долл. США). С тем чтобы обратить вспять тенденцию к 
замедлению темпов и восполнить запасы, требуется целый ряд мер стимулирования 
инвестиций в удаленные месторождения с истощенными запасами и добычи нефти на них. 
Отражая эту точку зрения, министр финансов России А. Кудрин объявил в марте 2008 года, 
что налог на добычу полезных ископаемых будет снижен приблизительно до 7%, или 4,2 млрд. 
долл. США в суммарном исчислении, в интересах поощрения инвестиций в промысловую 
сферу. Такое сокращение будет касаться только нефти и не затронет газ. 

Между тем, Казахстан с июня 2008 года начал взимать пошлину на экспорт нефти по ставке 
109,90 долл. США за тонну (порядка 15 долл. США за баррель). Ставка также определяется 
по формуле, привязанной к цене нефти, а текущая ставка основывается на средней цене за 
первый квартал 2008 года в размере 97,52 долл. США. 

Рис. 12: Добыча и потребление нефти в России 

 
Источник: BP 

Рис. 13: Добыча и потребление газа в России 

 
Источник: BP 

4.4 Налог на непредвиденно высокую прибыль 

В связи с высокими ценами на нефть и обусловленными ими крупными доходами нефтяных 
компаний в период после нефтяных кризисов 1970-х годов, в 1980-х годах в США был 
установлен налог на непредвиденно высокую прибыль. Данный налог был призван 
ограничивать непредвиденно высокую прибыль отечественных производителей нефти в 
США на фоне роста международных цен на нефть и отказа от внутреннего регулирования 
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цены нефти. Президент Картер подписал Закон «О налоге на непредвиденно высокую 
прибыль от реализации сырой нефти» от 1980 года, и указанный налог в том же году был 
введен в действие. Несмотря на его наименование, этот налог не являлся налогом на прибыль 
и взимался с разности между рыночной ценой и базовой ценой, устанавливаемой 
федеральным правительством; его средняя величина составляла 12,81 за баррель. Ставка 
была установлена на уровне 70%, однако мелкие независимые добывающие организации, 
разработчики малодебитных скважин и производители тяжелых нефтей облагались налогом 
по меньшим ставкам. Уплаченные суммы налога на непредвиденно высокую прибыль 
подлежали вычету из налогооблагаемой базы для целей налога на доходы юридических лиц. 

В работе Lazzari20 говорится, что в период 1980-1990 финансовых годов правительство 
собрало по данному налогу 80 млрд. долл. США (валовые поступления). С учетом того, что 
налог на непредвиденно высокую прибыль относился на расходы предприятия, на 
нижеприводимом графике показаны валовые и чистые суммы поступлений. После падения 
цен на нефть в середине 1980-х годов по налогу на непредвиденно высокую прибыль 
доходов практически не собиралось. Сводный закон «О торговле и конкуренции» 1988 года 
признал утратившим силу Закон «О налоге на непредвиденно высокую прибыль от 
реализации нефти». 

Рис. 14: Налог на непредвиденно высокую прибыль в США (1980-1990) 

 
Источник: Lazarri 

Между тем, приватизированные коммунальные предприятия Великобритании были 
обложены в 1997 году разовым налогом на непредвиденно высокую прибыль. Налог 
затронул региональные предприятия водо- и энергоснабжения, генерирующие компании, 
British Gas, British Telecommunications, Railtrack и British Airports Authority. Сумма налога 
составляла 23% от разности между «стоимостью компании с коммерческой точки зрения» и 
«эмиссионной стоимостью ценных бумаг компании». В два приема, в декабре 1997 года и 
декабре 1998 года, было собрано в общей сложности 5,2 млрд. фунтов стерлингов, которые 
были направлены на финансирование программ социального обеспечения и молодежной 
занятости. Основание для применения налога заключалось в том, что инвесторы, 
вкладывавшие средства в приватизированные коммунальные предприятия, получили 
сверхприбыль и что цена акций первоначального выпуска была занижена. С учетом таких 
прецедентов, неудивительно, что налоги на непредвиденно высокую прибыль 
рассматриваются и обсуждаются в Великобритании и США в свете нынешних высоких цен 
на нефть и крупных прибылей, получаемых компаниями. 

 

                                                 
20  См. Lazzari, The Crude Oil Windfall Profit Tax of the 1980s (Library of Congress [US], 2006). 
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Вставка 4. ИОПДП в нефтегазовой отрасли 
 
Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности (ИОПДП) была 
предпринята по предложению премьер-министра Великобритании Т. Блэра на Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году. ИОПДП 
преследует цель повышения прозрачности и устранения коррупции за счет публикации в 
подлежащих независимой проверке отчетах сведений о государственных доходах, получаемых 
в добывающей промышленности, таких как налоги, прибыльная нефть и роялти. В таких 
отчетах государственные доходы сопоставляются с платежами, производимыми компаниями. 

В ИОПДП выгодно участвовать и правительствам, и предприятиям. Выполняя требования 
ИОПДП, правительства могут способствовать формированию управленческого потенциала, 
укреплять свой международный авторитет, подтверждать свою приверженность борьбе с 
коррупцией и улучшать инвестиционный климат. А индустриальное сообщество может 
пользоваться преимуществами, появляющимися в условиях прозрачности и эффективного 
управления в отрасли. 

По состоянию на июнь 2008 года в ИОПДП принимало участие 23 страны, включая таких крупных 
производителей нефти и газа, как Габон, Гана, Нигерия и Экваториальная Гвинея. В числе этих 23 
участников – четыре государства-члена Энергетической Хартии: Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан и Монголия. Кроме того, десять стран, включая четыре вышеуказанных участника 
Энергетической Хартии, по линии ИОПДП опубликовали отчеты, которые были подвергнуты 
аудиторской проверке. В интересах оказания поддержки инициативе в процесс ИОПДП 
включилось в общей сложности 37 нефтегазовых компаний и горнодобывающих предприятий в 
рамках деятельности, осуществляемой ими в странах-участницах ИОПДП, путем принятия 
обязательств на международном уровне или через отраслевые объединения. Из упомянутых 37 
компаний десять представляют нефтегазовый сектор, включая BG, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, 
StatoilHydro, Total и др. В 2006 году в Осло, Норвегия, учрежден секретариат ИОПДП. 
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5. ВЫВОДЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ В ПРОМЫСЛОВОЙ СФЕРЕ 

В предыдущих разделах был сделан краткий экскурс в историю формирования 
фискальных/налоговых режимов с начала становления нефтяной отрасли до последних 
явлений в ее развитии. За 150 лет ее существования баланс сил сместился с инвестора в 
пользу государства. В 1960-е годы был установлен принцип суверенитета на природные 
ресурсы, а инвестиционные схемы преобразовались из концессий в аренду, СРП и договоры 
предоставления услуг. В настоящее время правительства стран-производителей 
осуществляют больший контроль над разработкой своих нефтегазовых ресурсов, шире 
участвуют в ней и получают от нее более высокие доходы. 

Хотя нефть и газ облагаются значительными налогами на всем протяжении производственно-
сбытовой цепочки, налогообложение в промысловой сфере весьма отличается как от 
налогообложения в сфере переработки и сбыта, где основным инструментом являются акцизы, 
взимаемые по единой ставке, так и от налогов на доходы юридических лиц, ставки которых в 
основных промышленно развитых странах снижены в интересах обеспечения того, чтобы 
транснациональные корпорации находились в пределах юрисдикции, где возможна «налоговая 
конкуренция». Суть налогообложения в промысловой сфере заключается в распределении 
ренты между правительством и инвестором. Налоги составляют лишь одну из частей режима 
распределения ренты, который включает в себя сборы, арендную плату, бонусы, долю/участие 
государства и другие фискальные условия, помимо налогов. 

Вопросы распределения ренты в нефтегазовых проектах имеют решающее значение как для 
государства, так и для инвестора. Во многих развивающихся странах налоговые поступления 
от добычи (или экспорта) нефти и газа являются основным источником формирования 
госбюджета. А инвесторы принимают решения о вложении средств или воздержании от него 
исходя из оценки рисков и прибыли. Распределение ренты между правительством и 
инвестором производится с учетом баланса между перспективами в плане запасов и объемов 
добычи, с одной стороны, и политическими и экономическими рисками, с другой. 
Постоянными конкурентами служат аналогичные блоки в других странах. Кроме того, 
нередко значительное влияние оказывают политические и стратегические позиции страны 
базирования инвестора. 

С учетом нынешних высоких цен на нефть и газ, многие страны-производители 
пересматривают фискальные условия своих проектов в промысловой сфере. Правительства 
увеличивают налоги, роялти, сборы, бонусы и долю участия национальных нефтяных 
компаний в стремлении получить большую ренту. С другой стороны, некоторые страны с 
хорошо освоенными добывающими районами, такие как Австралия, Индонезия, Норвегия и 
Великобритания создают стимулы к поощрению инвестиций. Распределение ренты в 
промысловой сфере требует соблюдения тщательного баланса между стремлением 
государства к максимальному увеличению доходов и стимулами к вложению средств в 
разведку и добычу. 

Несмотря на то, что нефть и газ относятся к углеводородным топливам, которые часто 
существуют вместе, по своим характеристикам газовые проекты достаточно сильно 
отличаются от нефтяных. Хотя торговля нефтью ведется на мировом рынке, в случае газа 
более распространена практика его реализации конкретным производителем конкретному 
потребителю. Многие нефтеэкспортирующие страны стремятся поставлять природный газ на 
внутренний рынок, придерживая нефть для экспорта на международные рынки. Поэтому 
газовые проекты в целом характеризуются более благоприятным для инвестора 
фискальным/налоговым режимом по сравнению с нефтяными, обеспечивая возможность 
разработки ресурсов природного газа. 

Во многих странах информация о налогообложении в промысловой сфере и режиме 
распределения ренты по-прежнему скрыта под грифами государственной и корпоративной 
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секретности. Хотя обеспечивать конфиденциальность переговорного процесса нужно, 
согласуемые в результате него условия и налоги требуют прозрачности в интересах создания 
надежной налоговой системы, сбора налогов, поощрения инвестиций и борьбы с 
коррупцией. В числе крупных производителей нефти и газа Австралия (хотя в настоящем 
докладе эта страна не затрагивалась), Норвегия, Великобритания и США располагают 
системами раскрытия информации, относящейся к промысловой сфере нефтегазового 
сектора. Кроме того, судя по всему, улучшается положение дел с обеспечением прозрачности 
и в других странах, где осуществляются проекты с иностранными инвестициями или 
совместными предприятиями с участием зарубежных партнеров. С этой точки зрения, мы 
поддерживаем одну из ключевых рекомендаций Международного энергетического форума, 
состоявшегося в апреле 2008 года в Риме, относительно повышения прозрачности в 
нефтегазовой отрасли. 

Как уже отмечалось, роялти явилось первой формой налогообложения в промысловой сфере. 
Однако вскоре на смену ему пришли налоги на доходы юридических лиц, которые стали 
взиматься с прибыли в начале XX века, дабы налогообложение не искажало экономические 
решения. Этот принцип в целом с тех пор соблюдается, хотя ставки налогов и режим 
распределения ренты в промысловой сфере допускали определенные колебания в 
зависимости от ситуации. С учетом этого, представляется, что цены на энергоносители 
влияют на налогообложение, а не наоборот. 
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6. КАТЕГОРИИ НАЛОГОВ, ВЗИМАЕМЫХ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ 
И СБЫТА, И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) различает шесть основных 
категорий налогов, для которых ею установлены соответствующие определения и 
руководящие принципы. К ним относятся следующие: 

• налоги на доходы, прибыль и приращение капитала; 
• отчисления в фонды социального обеспечения; 
• налоги на фонд оплаты труда и персонал; 
• налоги на имущество; 
• налоги на товары и услуги; 
• прочие налоги. 

Все налоги на нефтепродукты и природный газ, имеющие отношение к предмету настоящего 
исследования, входят в пятую категорию «Налоги на товары и услуги», которая обозначается 
как «категория 5000» (OECD 2007, стр. 289). В рамках данной категории налоги на 
нефтепродукты и природный газ подразделяются на две подкатегории: «Налоги на 
добавленную стоимость» (5111) и «Акцизы» (5121). Они могут также фигурировать в 
категории «Таможенные и импортные пошлины» (5123). 

Такие налоги на товары и услуги нередко именуются «косвенными» налогами. «Прямые» 
налоги взимаются с населения или организаций, которые ими формально облагаются, 
например, налог на доходы; в отличие от этого, «косвенные» налоги взимаются не с лица, 
которое формально отвечает за их уплату, а с других субъектов. Так, например, акцизы на 
бензин взимаются с оптовых торговцев бензином, а не с автомобилистов. На практике же, 
естественно, налог переходит и на автомобилиста в цене бензина, но с одной важной 
оговоркой. В условиях конкурентного рынка можно продемонстрировать, что потребителю 
перейдет сумма, меньшая, чем вся сумма налога, и часть налога придется взять на себя 
продавцу (см. раздел 7). Вместе с тем, на практике вопрос о том, насколько это возможно, 
зависит от того, насколько «реальная» цена нефти отличается от теоретически 
«конкурентоспособной» модели. Это обусловлено тем, что в действительности «прямые» и 
«косвенные» формы налогообложения не всегда поддаются четкому разграничению, и в 
разных странах могут употребляться несколько различающиеся термины, причем ОЭСР 
официально не одобряет такую терминологию. Тем не менее, такая дифференциация 
представляется целесообразной с точки зрения основных характерных особенностей этих 
двух обширных категорий налогов. Так, например, будучи налогами, взимаемыми с 
расходной части, косвенные налоги нередко квалифицируются как «регрессивные», 
поскольку богатый уплачивает такой же налог, как и бедный с точки зрения определенного 
уровня затрат, в то время как «прямые налоги» на доходы являются «прогрессивными», так 
как предельная ставка, как правило, увеличивается по мере возрастания дохода. Однако, как 
будет показано ниже, в действительности все обстоит сложнее. Так, например, косвенные 
налоги могут также быть дифференцированными, и в странах с неразвитой инфраструктурой 
для сбора прямых налогов, косвенные налоги представляют собой малозатратный в 
административном отношении способ обеспечения того, чтобы богатые платили по крайней 
мере хоть что-то. В центре этих проблем лежит концепция «распределения бремени»21 
конкретных налогов – кто фактически уплачивает их и как это сказывается на распределении 
доходов. Анализ такого распределения налогов, в свою очередь, предполагает проведение 
различий между «номинальной» и «фактической» ставками, однако это скорее относится к 
прямым налогам на доходы, когда физические и юридические лица имеют широкие 
возможности изменения размера фактического налога, который они уплачивают.  
                                                 
21  В английском тексте использован термин ‘incidence’ и дано пояснение, что это экономический термин для 

описания распределения налогового бремени между покупателями и продавцами. 
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Прежде чем перейти к деталям, целесообразно высказать еще два замечания по поводу этой 
категории налогов. Во-первых, хотя превалирующие подходы к перераспределению доходов 
и «неэффективности» прямых налогов (на основании их возможного дестимулирующего 
эффекта для предложения труда) могут с легкостью подвести к предположению о 
повышении роли косвенных налогов, этого не происходит – по крайней мере, в странах 
ОЭСР. В проведенном ОЭСР исследовании баланса между прямыми и косвенными налогами 
(2007, стр. 33) установлено, что вклад категории «Налоги на товары и услуги» в общую 
сумму налоговых поступлений ее государств-членов за последние двадцать лет на самом 
деле несколько снизился – с 34% до 32%. Кроме того, в подкатегории «Налоги на особые 
товары и услуги», к которой относятся налоги на потребление нефтепродуктов, наблюдалось 
еще большее сокращение в части ее вклада в налоговые поступления – со среднего уровня 
16,2% в 1985 году до 11,3% в 2005 году. С другой стороны, для подкатегории «Налоги на 
общее потребление», под которую подпадает НДС на нефтепродукты и природный газ, было 
характерно почти такое же увеличение вклада в казну – с 16,4% до среднего значения 18,9% 
в 2005 году (OECD 2007, таблицы 28-31, стр. 89-90)22.  

Во-вторых, косвенное налогообложение характеризуется значительными различиями между 
странами как в плане вклада различных категорий налогов в общий объем налоговых 
поступлений, так и в том, как применяются различные налоги. Это можно непосредственно 
проиллюстрировать данными из одного исследования ОЭСР по вопросу о балансе между 
прямыми и косвенными налогами: нынешний средний показатель на уровне 32% скрывает 
диапазон вклада категории «Налоги на товары и услуги» в общую сумму налоговых 
поступлений – от высокой доли в 56,7% в Мексике до низкого показателя в 17,4% в США 
(где отсутствует федеральный НДС, а взимаются лишь налоги с продаж на уровне штатов). 

6.1 Налоги на общее потребление: налоги с продаж и налог на добавленную стоимость 
(НДС) 

Налоги на общее потребление рассматриваются вначале потому, что они представляют собой 
налоги на товары и услуги в целом, а не только на нефтепродукты и природный газ. Вместе с 
тем, это не означает, что такие налоги применяются ко всем товарам и услугам в одинаковой 
степени. Как правило, на практике применяется полное освобождение от налога (например, 
от НДС на книги и детскую одежду) и преференциальные сниженные ставки для конкретных 
товаров и услуг. Что же касается нефтепродуктов и природного газа, то в этой сфере 
существуют следующие возможности общего характера (при этом необходимо помнить, что 
здесь речь идет только о налоге с продаж, а не о специальных акцизах): 

• нефтепродукты и природный газ облагаются налогом по такой же ставке, как та, которая 
применяется при обложении налогом на общее потребление; 

• они не облагаются налогом; 
• они облагаются налогом по льготной сниженной ставке; 
• они облагаются налогом по собственной льготной сниженной ставке; 
• они облагаются налогом по-разному при использовании одного из вышеуказанных методов. 

Совершенно очевидно, что последний вариант общего характера подразумевает резкое 
увеличение числа конкретных возможностей. Кроме того, с течением времени меняются и 
ставки. С учетом этих аспектов, в Китае, например, применяются специальные ставки 
общего налога с продаж для угля и природного газа (13%) по сравнению с нефтепродуктами 
(17%), в то время как в Италии обе категории товаров облагаются налогом по единой ставке 
в 20% (увеличена с 14% в 1990 году). 

                                                 
22  К сожалению, в этом источнике не приводится более подробной разбивки данных, что не позволяет 

определить «поведение» налогов на нефтепродукты.  
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Налог на добавленную стоимость – это особый вид налога на общее потребление, который 
отличается своей концепцией. Его истоки не ясны: одни утверждают, что его придумал один 
немецкий экономист в XVIII веке, а для французов очевидно, что его изобрел Морис Лоре в 
1954 году, и в этом же году он начал применяться под таким названием. Его концепция 
предполагает, что в цепочке производства, поставки и потребления товара или услуги 
налогом должны облагаться только элементы добавленной стоимости. Таким образом, хотя 
НДС взимается с так называемых «промежуточных» продаж (продаж заказчикам, не 
являющимся конечными потребителями), такие промежуточные заказчики могут требовать 
его возмещения против того НДС, который они включили в счет, выставляемый своим 
контрагентам. В конечном счете, фактическая ставка НДС применяется только в сфере 
«конечного» потребления, т.е. к конечному потребителю. 

Данная особенность НДС, которая характерна и для других общих налогов с продаж, не 
именуемых «НДС», имеет важные последствия для налогов на природный газ и 
нефтепродукты. С учетом того, что любой НДС, уплачиваемый предприятиями на природный 
газ или нефтепродукты, подлежит возмещению, фактический налог для этой категории 
заказчиков отличается от уплачиваемого конечными потребителями того же товара. Иными 
словами, НДС на топливо платят не предприятия, а население, в результате чего этот налог 
может сказываться на спросе со стороны одной категории потребителей, а не другой. Если 
добавить этот аспект НДС, да и других общих налогов с продаж, к той разнообразной 
практике, о которой уже говорилось, можно легко понять, что уже один этот налог создает 
сложные проблемы для международных усилий в области гармонизации налогообложения. 

Можно подумать, что одним из регионов мира, где была достигнута такая гармонизация, 
является Европейский Союз, однако это отнюдь не соответствует действительности. 
Директива 2006/112/ЕС «О налоге на добавленную стоимость» от ноября 2006 года 
предусматривает следующие «простые» правила: к ограниченному перечню товаров и услуг 
должны применяться единая ставка на уровне не менее 15% и до двух сниженных ставок в 
размере не ниже 5%. Однако на практике Европейская комиссия была вынуждена признать, 
что «эти простые правила, однако, осложняются множеством изъятий, оговоренных для 
определенных государств-членов, а в некоторых случаях – для большинства государств-
членов… В целом, такие изъятия не позволяют применять в ЕС слаженную систему ставок 
НДС» (European Commission, Taxation and Customs Union). В порядке более развернутой 
характеристики, в недавно подготовленном крупном исследовании по вопросам применения 
сниженных ставок НДС в Сообществе данная ситуация обобщается следующим образом 
(Copenhagen Economics 2007, стр.8): 

…реальная, фактически существующая в Европейском сообществе система НДС является 
отнюдь не единообразной. Несмотря на вышеупомянутые консенсус и понимание, государства-
члены применяют значительно различающиеся ставки НДС, в результате чего сложилась весьма 
разнообразная и чрезвычайно сложная система НДС. Все государства-члены, за исключением 
одного, сделали свой выбор в пользу снижения ставок НДС на некоторые товары и услуги, и 
некоторые из них приняли (косвенное) решение отказаться от не менее чем 8% общих налоговых 
поступлений с целью удовлетворения спроса на более низкие ставки НДС. Стандартная ставка, 
покрывающая около двух третей общеевропейского объема потребления, варьирует от 15% до 
25%, а к остающейся трети применяется широкое разнообразие различных ставок от 0% до 25%. 
Так, например, в Ирландии установлено 2500 подкатегорий товаров и услуг в рамках 
трехуровневой системы НДС со стандартной (21,5%), сниженной (13,5%) и нулевой ставками. 
Может даже сложиться впечатление, что в последнее время сниженные ставки НДС становятся 
все более популярными. Так, не менее 18 государств-членов недавно получили разрешение 
Совета на снижение ставок НДС в конкретных трудоемких отраслях экономики. 
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Рис. 15: НДС на природный газ и неэтилированный бензин в ЕС 

 
Источник: Европейская комиссия (2008)  
Примечание: Во Франции и Латвии применяются две ставки НДС на потребление природного газа; в 
приводимой иллюстрации использовалась только более высокая ставка. Во Франции минимальная ставка 5,5% 
распространяется на фиксированные категории, в то время как максимальная ставка на уровне 19,6% 
применяется к потреблению природного газа.  

Поэтому неудивительно, что на рис. 15 отражены крупные различия в ставках НДС, 
применяемых к природному газу и неэтилированному бензину в Европейском Союзе. Кроме 
того, хотя ставки НДС на неэтилированный бензин варьируют в диапазоне от 15% до 25%, 
тяготея к 20% (среднеквадратическое отклонение составляет 2,4%), применение восемью 
государствами Евросоюза гораздо более низких ставок НДС на природный газ по сравнению 
с бензином означает, что в случае природного газа несоответствие больше 
(среднеквадратическое отклонение на уровне 6,4%)23. 

                                                 
23  Государства-члены ЕС применяют для дизельного топлива, СНГ, топочного мазута и смазочных материалов 

в целом такие же ставки НДС, как для неэтилированного бензина, за исключением Португалии, где 
существует две ставки для дизельного топлива – одна для промышленности, а другая для сельского 
хозяйства, а в Великобритании применяется гораздо более низкая ставка для топочного мазута. 
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6.2 Специальные налоги на нефтепродукты и природный газ 

Специальные налоги на нефтепродукты относятся к совершенно иной сфере 
налогообложения, обусловленной другими мотивами – как прямыми, так и косвенными – 
характеризующейся отличающимися методами и проблемами. Как уже отмечалось выше, 
они объединяются в категорию, отдельную от налога с продаж: специальные налоги на 
нефтепродукты именуются «акцизными сборами». Почему этот термин используется для 
обозначения этой категории налогов, неясно – в любом случае, считается, что слово «акциз» 
произошло от латинского accensare, которое просто означает «облагать налогом». Однако 
акцизы отличаются от других налогов по следующим признакам: 
• они применяются только к конкретным видам товаров и услуг; 
• такие товары и услуги нередко характеризуются как способные причинить вред 

(например, табак, алкоголь, азартные игры); 
• по крайней мере в одном важном случае (США) доходы от налогообложения идут на 

финансирование конкретных расходов штата или федерального правительства; 
• они, как правило, взимаются по абсолютной, а не относительной шкале (т.е. они являются 

«удельными», а не «адвалорными»);  
• зачастую они составляют весьма существенную долю в конечной цене; 
• они не возмещаются промежуточным пользователям; 
• они не могут собираться тем же государственным органом, что и налоги на доходы, 

будучи объединены с импортными и экспортными пошлинами в одну категорию 
«Таможенные пошлины и акцизы». 

В ортодоксальной (неоклассической) экономике аргументы против или в пользу таких налогов 
формировались следующим образом. Что касается аргументов против них, то предполагается, 
что в условиях рынка, характеризующегося «идеальной конкуренцией», существует некая 
равновесная цена, при которой выгоды, получаемые потребителями от приобретения 
дополнительной единицы товара, точно равняются себестоимости производства такой 
дополнительной единицы (предельная выгода = предельным издержками). В случае 
недостижения такого «оптимума» – если, например, себестоимость производства 
дополнительного количества товара будет меньше «выгоды», которую получил бы потребитель 
при покупке дополнительной единицы, – совокупную «выгоду» для общества можно увеличить 
за счет производства большего количества товара, и такое положение характеризуется как 
«субоптимальное». Во-вторых, налог с продаж (любого рода) считается «неэффективным» по 
своей природе, поскольку он уменьшает количество товара, который приобретается или 
реализуется в объемах, меньших, чем те, которые в противном случае были бы желательны для 
договаривающихся сторон (объем, при котором предельная выгода = предельным издержкам). 
Такая утрата «блага» именуется «безвозвратным убытком» (см. рис. 16). 
Вместе с тем, неоклассический экономист А.С. Пигу (1877-1958 годы) утверждал, что если 
производство и потребление товара сопряжено с издержками для общества, которые не 
учитываются в рыночной цене, то объем производства, определяемый исключительно 
рынком, не может более являться «эффективным». В таком случае, взимая налог с продаж, 
можно сократить производство и потребление до такого уровня, при котором величина 
издержек для общества уменьшится и обусловленная налогообложением потеря объема 
производства более не будет обязательно «неэффективной». 
Так, например, при пользовании автомобилем возникает то, что экономисты называют 
«внешними факторами», которые представляют собой издержки для общества, не 
отражаемые в цене, уплачиваемой потребителями за соответствующие товары и услуги. 
Вред, причиняемый окружающей среде выбросами отработавших газов, перегруженность 
дорожного движения и повреждение дорог – это примеры внешних факторов, за которые 
отдельный пользователь не платит в момент потребления, и которые сказываются на всех 
людях в целом – даже тех, кто не управляет автомобилями. 
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Рис. 16: Так называемый «безвозвратный убыток», обусловленный налогообложением 

 
Примечания: Нисходящий график спроса показывает количество товара, которое, возможно, пожелают 
приобрести потребители по различным (снижающимся) ценам. Аналогичным образом, восходящий график 
предложения показывает количество товара, которое, возможно, пожелают продать производители/продавцы 
по различным (повышающимся) ценам – при этом предполагается, что данная линия является восходящей, 
поскольку себестоимость производства дополнительного количества товара постоянно увеличивается (будучи 
известна как растущие «предельные издержки»). Pm и Qm отражают равновесную цену (рынка) и количество в 
отсутствие каких-либо налогов с продаж, т.е. то количество, которое хотели бы купить/продать на рынке без 
налогов потребители и производители. При применении налога с продаж, количество, которое готовы купить 
потребители и продать производители сокращается с Qm до Qt.. Цена за единицу продукции, приобретаемой 
потребителями, увеличивается с Pm до Pc, а доходы на единицу продукции, получаемые производителем, 
снижаются до Pp. Светлосерый прямоугольник отображает налоговые поступления государства, а темносерый 
треугольник, обозначенный буквой D, – «безвозвратный убыток», т.е. часть, «утраченную» ввиду применения 
налога. Следует также отметить, что увеличение цены после учета налога, уплачиваемой потребителем за 
единицу товара, меньше величины всего налога на единицу товара. Налоговое бремя распределяется более или 
менее поровну между потребителем и производителем/продавцом. 

Если исходить из возможности определения денежной величины таких издержек для 
общества, рыночная модель будет иметь вид, как показано на рис. 17. 

Рис. 17: Налог с продаж, учитывающий издержки для общества 

 
Примечание: Предположим, что производство и реализация товара связаны с определенными издержками для 
общества. Как и в случае графика частного предложения, предполагается также, что издержки для общества, 
связанные с производством и реализацией дополнительной единицы товара, также возрастают. Для учета таких 
издержек для общества к рыночной цене добавляется величина специального налога t. В результате этого график 
предложения (РМС) поднимается на величину t. При новом равновесии рынка цена, уплачиваемая потребителем, 
увеличивается с Pm до Pc, а доходы продавца уменьшаются до Pp. Как и на рис. 16, светлосерый прямоугольник 
отображает налоговые поступления правительства, а темносерый треугольник – «безвозвратный убыток». Вместе 
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с тем, уменьшение покупаемого и продаваемого количества после обложения налогом (Qm – Qt) вызывает 
снижение издержек для общества, и величина сокращения издержек для общества (abQmQt) превышает величину 
безвозвратного убытка. Как и на рис. 16, налоговое бремя распределяется между потребителем и 
производителем/продавцом поровну. Кроме того, если бы налоговые поступления использовались для принятия 
мер, призванных уменьшить остающиеся издержки для общества, то теоретически издержки для общества можно 
было бы полностью устранить. В вышеприведенной модели это достижимо, поскольку величина налоговых 
поступлений несколько больше величины остающихся издержек для общества. 

Однако даже если исходить из возможности денежной оценки экологического ущерба, 
причиняемого, например, потреблением бензина автотранспортом, исторически сложилось 
так, что она не являлась правомерной основой для определения уровней налога на бензин – 
если бы она в действительности была таковой, то размер налогов в различных странах мира 
был бы аналогичным, однако на самом деле все обстоит совсем иначе (как будет показано 
ниже). Вместе с тем, это отнюдь не означает, что косвенные последствия взимания таких 
налогов не имеют непредусмотренных последствий в части уменьшения загрязнения 
окружающей среды (см. Sterner, 2007), хотя эффективность такой «незапланированной» ее 
охраны по причине налогообложения является сомнительной (см. раздел 8). 

Возвращаясь к нашей простой теоретической модели, должно быть ясно, что полученные 
результаты практически всецело зависят от крутизны графиков спроса и предложения. В 
качестве примера рассмотрим ситуацию, отображенную на рис. 18. 

Рис. 18: Влияние большей крутизны графика спроса (менее чувствительного к ценам) и большего 
увеличения налога 

 
Примечание: На рис. 18 все представленные условия такие же, как на рис. 17, за исключением того, что 1) 
чувствительность потребителя к увеличению цены товара гораздо меньше (график спроса намного круче); 2) 
применяемый правительством налог на единицу продукции t* существенно выше величины налога, 
обоснованной издержками для общества. Хорошо видно, что данная конфигурация дает следующие 
результаты: (i) количество товара, покупаемого или продаваемого после обложения налогом, уменьшается 
лишь в весьма незначительной степени; (ii) снижение издержек для общества соответственно меньше, чем на 
рис. 17; (iii) сумма налоговых поступлений, получаемых правительством, существенно возрастает; (iv) почти 
все бремя дополнительного налогообложения несет потребитель. 

Выше говорилось о «чувствительности» потребительского спроса к изменению цены. 
Экономисты применяют более формальное понятие «ценовой эластичности» (ε), которая 
определяется как процентная доля изменения в количестве требующегося товара, деленная 
на процентную долю изменения в цене такого товара. Математически это можно выразить 
следующим образом: 

 ε = _ ∆Q/Q = _ P x ∆Q 
 ∆P/P Q ∆ P 
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Эластичность имеет отрицательное значение, так как обычно предполагается, что график 
спроса является нисходящим24. Ценовую эластичность можно оценить как на краткосрочную 
(например, на один год), так и долгосрочную (например, на 15 лет) перспективу. Априорно 
следует ожидать, что в последнем случае она будет выше, чем в первом, ввиду возможности 
повышения топливной экономичности автомобилей, наличия альтернативных видов 
транспорта и т.д. в более долгосрочной перспективе. 

По нефтепродуктам существует целый ряд эконометрических исследований, в которых дается 
оценка фактического значения ценовой эластичности, причем основное внимание в 
большинстве из них уделяется эластичности спроса на автомобильный бензин (см., например, 
Williams and Mount 1987, Dahl and Sterner 1991a, Dahl and Sterner 1991b, Goodwin 1992, Graham 
and Glaister 2002)25. Эконометрические результаты варьируют в зависимости от охватываемого 
периода, конкретной экономической модели и применения в исследовании данных временных 
рядов или структурных данных (т.е. данных за один и тот же период времени, но с 
использованием другого набора стран). Тем не менее, существует единое мнение по поводу того, 
что ценовая эластичность моторного топлива весьма низка как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе. Согласно данным, приводимым в работе Graham and Glaister (2002), 
в ряде исследований можно обнаружить следующие средние значения (таблица 3). 

Таблица 3: Средние значения ценовой эластичности потребления моторного топлива  
 Краткосрочная ценовая 

эластичность 
Долгосрочная ценовая 

эластичность 
Данные временных рядов - 0.27 - 0.71 
Структурные данные - 0.28 - 0.84 

Источник: Graham and Glaister (2002)  

Примечание: см. также сноску 24.  

Иными словами, 10-процентное увеличение цен на бензин влечет за собой сокращение 
потребления всего лишь на 2,7-2,8% в краткосрочной перспективе и на 7,1-8,4% в 
долгосрочной26. Вместе с тем, следует отметить, что в весьма свежем исследовании Dargay, 
Gately and Huntington (2007), в котором используется модель, допускающая ассиметричную 
реакцию на повышение и снижение цен, сделано предположение, что долгосрочная ценовая 
эластичность спроса меньше показателя, приводимого в таблице 327. 

С учетом рис. 18 и данных, приводимых в таблице 3, совершенно очевидно, что налоги с продаж 
нефтепродуктов прежде всего преследуют цель весьма расчетливой мобилизации общих 
поступлений. Это обусловлено тем, что, как мы уже видели, товары и услуги, к которым обычно 

                                                 
24  Ввиду того, что представляется удобным говорить о «большей» или «меньшей» эластичности и что, с 

математической точки зрения, эластичность на уровне -0,9 (большая эластичность) фактически меньше ее 
значения в – 0,5 (меньшая эластичность), принято снабжать значение эластичности знаком минус, с тем 
чтобы ее величина была положительной, т.е. (-) - (P/Q) x (∆Q/∆P). Однако на практике все обстоит иначе, и в 
эконометрических работах, в которых могут использоваться и положительные, и отрицательные 
коэффициенты, все чаще практикуется использование просто отрицательных и положительных значений, 
получаемых при анализе данных (см. также таблицу 3). 

25  Ценовая эластичность спроса на нефть рассматривается в разделе 8. 
26  Это, естественно, не означает, что повышение цен на бензин на 10% действительно повлечет за собой 

сокращение спроса на него на 2,7%. Это объясняется тем, что пока мы не учитывали еще одну важную 
переменную величину, определяющую спрос на бензин – уровень доходов. По существу, эластичность 
спроса на бензин по уровню доходов имеет положительное значение, которое в большинстве исследований 
оценивается на уровне 1,0, т.е. 10-процентное увеличение ВВП на душу населения обусловит повышение 
спроса на бензин на 10%. Тем самым, влияние увеличения ВВП на душу населения решительно 
перевешивает значение любого снижения цен. 

27  В настоящем исследовании такая долгосрочная ценовая эластичность применима ко всем нефтепродуктам, 
за исключением топочного мазута, однако при этом весьма крупным компонентом категории «прочие» 
является транспортное топливо (см. Dargay, Gately and Huntington, p.23). 
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применяются специальные акцизы, такие как налоги на нефтепродукты, обнаруживают явно 
выраженную ценовую неэластичность спроса. Иными словами, эти особые товары и услуги 
облагаются ими как раз потому, что, как ожидается, они практически не скажутся на 
спросе, и поэтому зарекомендуют себя как успешное средство увеличения налоговых 
поступлений28. Следовательно, любое беспокойство по поводу экологической обстановки, 
выражаемое в связи с применением таких налогов, является, по меньшей мере, лицемерным. И 
действительно, циники могут сделать обоснованный вывод о том, что правительство применяет 
столь высокий налог с продаж именно в надежде на не слишком сильное сокращение 
социальных издержек в связи с потреблением товара. 

Подобные налоги могут быть чрезвычайно полезным и надежным источником дохода для 
правительств; они могут также способствовать решению таких задач, как сведение к 
минимуму влияния импорта бензина на платежный баланс29. Вместе с тем, они могут 
противоречить другим задачам, которые могут быть поставлены перед ними правительством. 
Специальные акцизы на нефтепродукты подвергаются критике за то, что они не сочетаются с 
той перераспределительной ролью, которая обычно отводится государству. В особенности из-
за того, что спецналоги на нефтепродукты зачастую взимаются по единой, а не 
пропорциональной ставке, выдвигается тот аргумент, что они являются наиболее регрессивной 
формой налогообложения с точки зрения своего воздействия на распределение доходов. 

Однако вопрос о том, верно это предположение или нет, зависит от того, как взимаются 
налоги, какого этапа достигла страна в своем развитии и на что идут поступления от таких 
налогов. Так, например, акцизы можно в принципе собирать по категориям в зависимости от 
уровня дохода и объема потребления, и хотя может создаться впечатление, что это сложно 
реализовать на практике, в действительности это так и делается: например, наименьшая 
ставка по дизельному топливу может применяться к фермерам30. Для этого в дизельное 
топливо добавляют специальный краситель, и такое, скажем, «красное дизтопливо» 
продается только фермерам (или другой категории, которой правительство оказывает 
поддержку). Во-вторых, во многих странах мира налог на бензин, по существу, взимается с 
наиболее обеспеченных слоев населения – с тех, кому достаточно высокий уровень дохода 
позволяет приобрести и эксплуатировать автомобиль. Менее обеспеченные слои не 
уплачивают его, но при этом могут получать выгоды от ассигнования государственных 
средств, получаемых с его помощью. В этой связи возникают сложные вопросы о 
соответствующем дифференцировании между налогами на бензин и другие нефтепродукты, 
прямо или косвенно потребляемые менее обеспеченными слоями населения. Так, например, 
налог на дизтопливо сказывается на размере платы за проезд в автобусе, уплачиваемой 
бедными слоями. В этом контексте существует и связь между налогом на нефтепродукты, 
распределение доходов и охраной окружающей среды. Если, например, налогом облагается 
керосин, который непропорционально используется бедными слоями в сельских районах для 
приготовления пищи, отопления и освещения, то в этой связи могут возникнуть два 

                                                 
28  Подобная взаимосвязь между ценовой эластичностью и налогообложением была сформулирована 

руководителем Виттгенштейна математиком и экономистом Фрэнком Рэмзи, предположившим в своей работе 
в 1927 году, что оптимальная надбавка к цене (и, следовательно, налогу) будет обратно пропорциональна 
ценовой эластичности спроса на те или иные товары или услуги, т.е. чем ниже эластичность, тем выше налог. 
Цель заключается в сведении к минимуму «безвозвратного убытка», показанного на рис. 15. Однако такая 
«оптимальность» определяется отсутствием издержек для общества (см. рис. 17). 

29  В данном случае можно отметить, что общий принцип специальных акцизов на нефтепродукты заключается 
в том, что они могут принимать форму импортных пошлин, если данная страна не производит сама такие 
нефтепродукты. Если же страна обеспечивает часть своих потребностей в бензине за счет собственного 
производства, то тогда налог должен применяться единообразно (т.е. к импортной и отечественной 
продукции) в виде акциза на потребление данного нефтепродукта. В противном случае, если налог 
применяется только к импортной части предложения, страну могут обвинить в протекционизме. 

30  Этот вопрос рассматривается в британском издании Farmers’ Weekly, “Dissecting red diesel rules” за 
12 августа 2005 года, когда «красное» дизтопливо облагалось налогом в 4,22 пенса за литр, «белое» 
дизтопливо – в 53,27 пенса за литр, а дизтопливо с ультранизким серосодержанием – в 47,10 пенса за литр. 
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последствия: регрессивное влияние на распределение доходов и неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду ввиду замещения керосина дровяным топливом в бедных 
домохозяйствах из-за такого налога31. 

В-третьих, концепция, согласно которой акцизы на нефтепродукты могут быть 
прогрессивными ввиду использования налоговых поступлений для перераспределения 
доходов, может работать для всех налогов в целом, а не для какого-то одного налога. Это 
обусловлено тем, что целевое использование (или «круговой барьер»32) конкретных 
налоговых поступлений практикуется редко. В противном случае, пользователи дорог хотели 
бы, чтобы поступления расходовались на дороги, а не на меры перераспределения в пользу 
бедных. В этом и заключается проблема целевого использования – оно ограничивает 
применение источника доходов для целей, возражать против которых правительство, 
вероятно, всегда найдет подвод. 

И действительно, единственным достойным внимания является случай целевого использования 
налоговых поступлений (в США) именно на содержание дорожной инфраструктуры. Но и даже 
в этом случае имеются основания усомниться в том, является ли такое целевое использование 
действительным назначением таких налогов. Согласно ныне действующему закону США (от 
2008 года), автомобилисты и владельцы грузовиков должны уплачивать федеральный 
топливный налог – в размере 18,3 цента за американский галлон бензина33 и 24 цента за 
американский галлон дизельного топлива – в «дорожный фонд», из которого такие поступления 
по статье налога на топливо возвращаются штатам согласно математической формуле, при 
помощи которой производится оценка потребностей каждого штата в дорожных и транзитных 
проектах. Однако, помимо того, что данные налоговые поступления зачастую распределяются 
между штатами несправедливо, со временем их размер (в реальном выражении) изменялся 
обратно пропорционально розничной цене бензина. Так, например, в 1960 году, когда реальная 
цена бензина составляла 1,12 долл. США за американский галлон (в долларовых ценах 1996 
года), федеральный налог на топливо взимался по ставке 22 цента за галлон. Но когда цена 
бензина увеличилась до 2,10 долл. США в 1981 году, налог сократился до 6 центов на галлон. 
Далее, в 1995 году, когда наступила новая эра низких цен на сырую нефть и когда реальная цена 
бензина достигла рекордно низкого уровня в 75 центов, ставка топливного налога возросла до 19 
центов за галлон34. Неудивительно, что по итогам эмпирического анализа был сделан вывод о 
том, что «значение политического влияния представляется столь же важным, как экономические 
факторы формирования политики в области налогообложения бензина» и что «существует 
политически целесообразная обратно пропорциональная зависимость налогов на бензин от 
цены» (Goel and Nelson 1999, стр. 57). Совершенно очевидно, что если бы эти налоги 
действительно предназначались для финансирования расходов на строительство и содержание 
дорог, такой обратно пропорциональной зависимости не наблюдалось бы. 

Аналогичная обратно пропорциональная зависимость размера налога от цены (хотя и не 
столь выраженная) характерна для «механизма индексации налога на топливо», который был 
установлен в Великобритании в 1993 году якобы в природоохранных целях. Данная мера, 
примененная в период весьма низких цен, по сравнению с их уровнем прошлых лет, 
предусматривала ежегодное увеличение размера удельного топливного сбора, с тем чтобы он 
превышал уровень инфляции на 3% (впоследствии на 5%). Когда в 1997 году к власти 

                                                 
31  Интересное изложение данного вопроса содержится в материале МВФ Gupta and Mahler (1994), ‘Taxation of 

Petroleum Products: Theory and Empirical Evidence’.  
32  Термин «круговой барьер» употребляется с 1980-х годов для обозначения средств, выделенных под 

конкретный проект, которые нельзя расходовать на какие-либо иные цели. 
33  Помимо этого, в отдельных штатах США взимаются налоги на бензин, ставка которых колеблется от 8 до 28 

центов на галлон. 
34  Налоги, взимаемые штатами (в отличие от федеральных), также обнаруживали аналогичную тенденцию, за 

исключением того, что обратно пропорциональная зависимость была менее выражена (см. Goel and Nelson 
1999, стр. 45). 
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пришло новое лейбористское правительство, цена нефти упала до рекордно низкого уровня и 
канцлер казначейства Гордон Браун повысил уровень индексации до 6% сверх темпов 
инфляции35. Однако когда цена нефти более чем удвоилась в 2000 году и по стране 
прокатилась широкая волна протестов со стороны автотранспортных компаний, индексация 
налога на топливо была заморожена. Впоследствии оппозиционная консервативная партия 
прямо объявила о том, что в случае ее победы она будет проводить политику, призванную 
поставить топливный сбор в обратно пропорциональную зависимость от цены сырой нефти 
(Financial Times, 7/7/2008). 

Совершенно очевидно, что сведения, подтверждающие применение каких-либо 
природоохранных принципов формирования политики в области налогообложения топлива, 
практически отсутствуют, а все указывает скорее на необходимость увеличения общих 
государственных поступлений и на то, что легче всего это достигается в периоды низких цен 
на нефть. Этот общий вывод подтверждается в эконометрическом исследовании Reitveld & 
Van Woudenberg (2005) следующим образом: 

Имеются факты, убедительно свидетельствующие о том, что топливо квалифицируется в 
качестве одного из многочисленных источников финансирования государственных 
расходов: чем больше доля государственных расходов в ВВП, тем большую тенденцию к 
повышению обнаруживают топливные налоги. Не имеется никаких подтверждений 
предположения о том, что топливные налоги выше в тех странах, где проблемы с 
внешними факторами характеризуются большей остротой… В этом отношении в 
нормативной литературе о внешних факторах ценообразования не найдено практически 
никаких подтверждений в пользу реалий транспортной политики (Reitveld & Van 
Woudenberg, 2005, стр. 89, курсив добавлен). 

К вышеизложенным соображениям общего порядка по поводу акцизов на нефтепродукты 
можно добавить определенные детали их применения и исследовать степень, в которой ими 
облагается природный газ. 

6.2.1 Применение акциза на нефтепродукты 
Как уже отмечалось выше, специальные акцизы на нефтепродукты, как правило, взимаются по 
удельным абсолютным ставкам, а не «адвалорно» или пропорционально, подобно НДС. Это 
означает, что для управления ими требуется большее государственное вмешательство: если 
поступления от НДС увеличиваются автоматически с ростом стоимости продаж, акцизные 
доходы изменяются лишь от объема. Это в свою очередь означает, что они всегда находятся в 
центре политического внимания как по этой причине, так и потому, что, в отличие от ситуации 
с НДС, группы, способные предпринимать мощные лоббистские усилия (промышленные и 
торговые организации), должны платить акцизы, как и все другие потребители. Поэтому 
можно рассчитывать на гораздо меньшую систематизацию специальных акцизов на 
нефтепродукты как с точки зрения истории установления исходной ставки (влияние 
унаследованной традиции и практики ограничивает возможности правительств в части 
обеспечения большей последовательности и совместимости с практикой других государств), 
так и в плане ежегодных изменений ставки. Что же касается последнего аспекта, то 
концептуализировать соответствующие критерии сложно, потому что в каждом случае 
привносятся свои особенности, которые также подвержены переменам при изменении 
политического режима. В качестве одного из заключительных и, пожалуй, удивительных 
моментов вступительной части следует упомянуть о том, что такие налоги, как правило, 
облагаются НДС, который взимается со стоимости продаж, включая акциз. Это сразу же 
высвечивает прагматический характер налогообложения в сфере переработки и реализации: 
НДС – это налог на «добавленную стоимость», который должен начисляться на цену 
продукции НПЗ, определяемую на условиях «франко-завод», а не на другой налог. Однако в 
                                                 
35  В 1998 году, после падения цен на нефть до исключительно низкого уровня, семь членов ЕС из пятнадцати 

повысили акцизные сборы (Al-Abdallah, 1999, стр. 10). 
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данном случае правительствам однозначно удобно игнорировать принципы налогообложения, 
поскольку любое повышение акциза повлечет за собой и увеличение поступлений от НДС. 

Исходя из вышеизложенных общих соображений для рассмотрения конкретной практики, 
перейдем к детальному анализу выборки государств-членов Энергетической Хартии. На 
основе целого ряда потенциальных примеров попытаемся проиллюстрировать три основных 
особенности применения специальных акцизов на нефтепродукты. Во-первых, покажем 
разные уровни акцизов в разных странах. Во-вторых, отобразим методы налогообложения 
других нефтепродуктов, отличающиеся от налогообложения бензина. В-третьих, 
продемонстрируем различные темпы изменений во времени. 

Различия в уровне налогов можно наглядно проиллюстрировать на выборке государств-
членов ОЭСР (рис. 19). 

В случае акцизов на бензин различия огромны – их ставки варьируют от 32 центов за литр в 
Австралии до более доллара в Великобритании и Турции. Положение усложняется при 
включении автомобильного дизтоплива. Во-первых, как и в случае бензина, применяется 
широкий диапазон ставок, хотя в Великобритании ставка на дизельное топливо наибольшая 
и превышает вторую по величине ставку на 37 центов. Во-вторых, все эти страны, за 
исключением трех (Великобритания, Австралия и Швейцария36), применяют гораздо более 
низкие акцизы на дизтопливо, чем на бензин. В-третьих, совершенно очевидно, что 
дизельное топливо облагается налогом иначе, чем бензин, в различных странах – на рис. 19 
отражено широкое разнообразие практики в этой области. 

Девятнадцать указанных на рис. 19 стран являются также членами Евросоюза, и, следовательно, 
мы можем также сделать вывод о том, что, как и в случае с НДС (рис. 15), в разных 
государствах-членах ЕС имеются широкие различия в уровнях акцизов на нефтепродукты. Это 
подтверждает ранее проведенное исследование Newbery (2005, стр. 2), где содержится 
количественная оценка таких различий: в 2002 году имела место вариация на уровне 33% 
(коэффициент вариаций) применительно к среднему по ЕС акцизу в размере 306 евро за тонну 
нефтяного эквивалента. Еще в одном недавно подготовленном эмпирическом исследовании 
Dreher and Krieger (2008) изучена степень, в которой включающие налог (потребительские) цены 
и не включающие налога цены (производителей) сближаются друг с другом, и темпы 
протекания этого процесса на основе данных за 11 лет с 1994 по 2004 гг. Несмотря на то, что 
акцизы на топливо могут характеризоваться все еще значительными вариациями, не 
наблюдается ли при этом заметная тенденция с унификации? Естественно, можно рассчитывать, 
что дело обстоит именно таким образом не только ввиду влияния арбитражных сделок, но и в 
силу того, что ЕС должен стремиться к устранению этого. Однако в упомянутой 
эконометрической работе (Dreher and Krieger (2008)) авторы делают вывод о том, что: 

Имеются гораздо меньшие подтверждения сближения включающих налог цен 
(отражающих успешные сделки трансграничного арбитража), чем сближения не 
включающих налога цен (производителей). Цены производителей сближаются друг с 
другом более высокими темпами, достигая – в случае бензина марки «евро супер» и 
дизтоплива – абсолютного паритета. Потребительские цены сближаются более 
медленными темпами, и различия в их уровне между странами сохраняются. Этот 
результат свидетельствует о том, что налогообложение само по себе способно 
сегментировать в ином отношении эффективный интегрированный рынок на отдельные 
национальные, и этому процессу уже более нельзя противодействовать ценовой 
конкуренцией. Хотя влияние спотового рынка превращает рынок с ценами, 

                                                 
36  Акцизы на дизтопливо в Швейцарии являются исключительными, поскольку это единственная страна, где они 

выше, чем акцизы на бензин. Кроме того, с учетом того, что согласно применяемой в МЭА классификации 
категория акцизов включает в себя все налоги, помимо НДС, к ней поэтому относился бы и швейцарский 
специальный налог в «чрезвычайный фонд» (для финансирования стратегических запасов), речь, по существу, 
идет исключительно об акцизе на дизтопливо, который фактически больше акциза на бензин. 
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определяемыми предложением или производителями, практически в точечный, 
характеризующийся высокими темпами сближения цен (что напоминает фондовый 
рынок), после применения налогов значительные различия в уровне сохраняются и 
динамика сближения цен замедляется, как в случае цен, включающих налог. 

Рис. 19: Акцизы на бензин и дизтопливо в отдельных странах 

 
Источник: по материалам МЭА (2008 г.) 
Примечания: а) Данные о сборе акцизов в национальных валютах взяты из публикации МЭА Energy Prices and 
Taxes (стр. xxvii-xxviii) и пересчитаны в доллары США по средним обменным курсам 2007 года; b) к акцизам 
отнесены все налоги, начисляемые на энергоносители; с) выборка включает в себя только те страны ОЭСР, по 
которым имеются данные о налогах на бензин и дизтопливо, т.е. Канада, Новая Зеландия, Мексика и США 
исключены (США – ввиду того, что их система налогообложения на федеральном уровне и на уровне 
отдельных штатов затрудняет международное сопоставление акцизов); d) во всех указанных странах 
применяется одинаковая ставка акциза на бензин и автомобильное дизтопливо. 

Эти менее чем утешительные результаты подтверждаются далее приводимыми на рис. 20 
данными, которые показывают насколько различными с точки зрения уровня и динамики 
могут быть акцизы на бензин (и, следовательно, и включающие налог цены) даже в странах, 
граничащих друг с другом и являющихся членами и Евросоюза, и Еврозоны. 

Рис. 20: Акцизы на неэтилированный бензин в Бельгии, Франции и Германии (1990-2007 гг.) 
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Что касается других налогов на нефтепродукты, то восемь из 29 стран ОЭСР не 
предоставляют информации об акцизах на легкое дистиллятное топливо или не применяют 
таких акцизов. Из тех стран, в которых они существуют, три применяют другие (намного 
более высокие) ставки для населения по сравнению с промышленными потребителями. 

6.2.2 Применение акцизов на природный газ 
Исходя из рис. 21, подготовленного на основе самых последних данных МЭА, можно 
сделать четыре основных вывода о применении акцизов на природный газ: 

• они практикуются в меньшинстве стран; 
• они применяются в большей степени к населению, чем к промышленным потребителям; 
• их ставки варьируют весьма широко; 
• в некоторых случаях акцизы по существу представляют собой природоохранные сборы. 

Рис. 21: Акцизы на природный газ в отдельных странах (2008 г.) 

 
Источник: на основе данных МЭА (2008 г.) 

Что касается последнего замечания по поводу экологических налогов, то весьма 
незначительный акциз на природный газ, применяемый в Великобритании, представляет 
собой «сбор за изменение климата» (при этом в целом обеспечивается нейтральность с точки 
зрения налогообложения за счет соответствующего сокращения размера взносов 
работодателя по линии государственного страхования), в то время как в Нидерландах к 
бытовым потребителям применяется гораздо больший налог – налог на энергию, призванный 
стимулировать ее экономию37. Относительно высокие ставки для населения в Дании и 
Австрии представляют собой акциз в чистом виде. 

6.3 Энергетические налоги / сборы за выбросы СО2 

Хотя акцизы на нефтепродукты применяются в мире широко, за некоторыми исключениями 
их роль как природоохранных налогов должна рассматриваться как побочная (как было 
показано выше). Налоги, специально предназначенные для охраны окружающей среды, 
разнообразны, однако для целей настоящего исследования мы ограничимся двумя их 
категориями: общие налоги на энергию, которые были установлены с целью сокращения 
потребления энергии, в особенности получаемой за счет сжигания ископаемых видов 

                                                 
37  Критику применяемой в Нидерландах модели «энергетического налога» см. Volebergh (2008). 
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топлива, и сборы за выбросы СО2. Один из этих налогов относится к вводу ресурсов, а 
другой – выходу продукта. Налоги на энергию, преследующие конкретную цель сокращения 
выбросов СО2, именуются «углеродными налогами», т.к. ими облагается использование 
углерода. Обе эти категории налогов направлены на снижение выбросов основных 
парниковых газов. Энергетические налоги призваны обеспечивать это за счет прямого 
применения к потреблению, а углеродные налоги и сборы за выбросы СО2 также 
способствуют отказу от применения ископаемых видов топлива, для которых характерны 
более значительные выбросы СО2 на единицу производимого продукта (например, уголь по 
сравнению с природным газом). Оба налога относятся к категории «рыночных» 
инструментов решения проблемы выбросов парниковых газов. Как и в случае акцизов на 
нефтепродукты, они, как правило, преследуют цель оплаты внешних экологических 
издержек энергопотребления, хотя в отличие от других видов акцизов они нередко являются 
частью пакета, «нейтрального в плане налогообложения», который предусматривает 
соответствующее снижение других форм налогообложения38.  

Однако и США, и Европейский Союз отказались от использования налогов на 
энергию/углеродных налогов в качестве основного средства снижения выбросов парниковых 
газов. В 1993 году первая администрация Клинтона внесла законопроект «О налоге на БТЕ», 
который, однако, был снят под давлением предпринимательского лобби в июне указанного года. 
В Nation’s Business (июль 1993 года) это событие комментировалось следующим образом: 

Налог на БТЕ, включенный в план, который был принят палатой представителей 27 мая, 
позволил бы мобилизовать порядка 71,5 млрд. долл. США за пять лет и обходился бы 
каждому домохозяйству, по оценкам, в 400-500 долл. США в год. Он основывался бы на 
теплотворной способности топлива, выраженной в британских тепловых единицах (БТЕ) 
и взимался бы с угля, нефти, природного газа, гидроэлектроэнергии и атомной энергии. 
Данный налог применялся бы к импортным и отечественным энергоносителям. 

Европейский Союз также рассматривал возможность применения углеродного налога, но 
вместо этого предпочел ввести в 2005 году систему торговли квотами на выбросы. В 
результате такие налоги широко на практике не применяются, хотя в этом отношении 
имеются определенные исключения (например, энергетический налог на потребление 
природного газа в Нидерландах); ввиду вопросов учета они, как правило, ориентируются на 
непосредственное потребление топлива предприятиями, а не на конечное потребление 
конкретных видов топлива. 

Конкретные примеры применения налогов на энергию и сборов за выбросы СО2 в 
государствах-членах Энергетической Хартии будут рассмотрены в следующем разделе 
доклада. На данном этапе достаточно упомянуть о выводах, сделанных в совсем недавно 
подготовленном исследовании Евросоюза (2008, стр. 8): 

Опыт государств-членов показывает, что налоги на энергию/сборы за выбросы СО2 могут 
оказывать существенное влияние на потребление ископаемых видов топлива/выбросы 
парниковых газов (например, Швеция, Германия). Этого можно достичь без каких-либо 
крупных негативных последствий для других отраслей экономики. Повышая стоимость 
пользования ископаемыми видами топлива, налоги могут создавать значительные 
стимулы к вложению средств в альтернативные возобновляемые источники энергии. 
Вместе с тем, согласно информации, предоставляемой государствами-членами, 
обеспокоенность по поводу конкурентоспособности отрасли нередко ограничивает 
масштабы применения таких налогов. Так, например, в Германии такие опасения 

                                                 
38  Вместе с тем, следует отметить, что некоторые наблюдатели настроены скептически в отношении 

«нейтральности» налогообложения выбросов СО2. Так, например, в исследовании Al-Abdallah (1999) 
говорится следующее: «Предложение ЕС по налогу на СО2 подчеркивает необходимость обеспечения его 
фискальной нейтральности. Эта приверженность означает, что поступления от этого налога будут 
использоваться для снижения других налогов. Однако данная приверженность уменьшается по мере того, 
как государства-члены с растущим бюджетным дефицитом начинают понимать потенциал 
«природоохранных» налогов в части получения доходов» (Al-Abdallah, 1999, стр.8). 
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потребовали освободить от экологических налогов углепотребляющие отрасли и 
значительную часть потребления энергии в промышленной сфере. Аналогичным образом, 
в Швеции применяется весьма низкая ставка энергетического налога на электроэнергию и 
топочный мазут для промышленных потребителей. 

6.4 Субсидии на нефтепродукты и природный газ 

В самом прямом смысле деятельность может считаться «субсидируемой», если она 
осуществляется при затратах ниже ее себестоимости за счет перечисления средств 
государством или из рентабельного направления деятельности частного сектора (последняя 
именуется «перекрестной субсидией»). Так, например, Всемирный банк определяет субсидии 
как разность между «меньшей стоимостью блага за счет государственной поддержки и его 
стоимостью в отсутствие такой поддержки» (World Bank, 1997). Аналогичным образом, в 
Oxford Dictionary of Economics субсидия определена как «платеж со стороны государства 
потребителям или производителям, в результате которого производитель получает факторную 
стоимость, превышающую рыночную цену, которая взимается производителем» (Black, 2002, 
стр. 451). Однако эта кажущаяся простота исчезает, если субсидия характеризуется также как 
«неэффективная». Это объясняется тем, что для определения «неэффективности» необходим 
соответствующий эталон, позволяющий идентифицировать «эффективную» себестоимость, 
что неоклассическая экономическая теория может установить, лишь применяя нереалистичные 
предположения о совершенной конкуренции (см. рис. 22). 

Рис. 22: Так называемая потеря «эффективности», обусловленная субсидированием 

 
Примечание: В соответствии с рис. 22, рынок считается абсолютно конкурентным, если графики спроса и 
предложения отражают соответственно предельные выгоды и предельные издержки производства товара. 
После применения субсидии количество производимого и потребляемого товара увеличивается с Qm (уровня 
равновесного рынка, который имел бы место в отсутствие субсидии) до Qs (субсидируемого уровня). 
Затененный прямоугольник PpabPc отражает валовые выгоды, получаемые потребителем и производителями, а 
чистые выгоды определяются вычетом из данного прямоугольника темносерого треугольника, 
представляяющего потерю «эффективности», которая обусловлена тем, что при данном объеме производства 
издержки для общества, связанные с производством дополнительного количества товара, превышают выгоды, 
получаемые потребителем от потребления дополнительного количества. 

Однако несмотря на тот факт, что нереалистичные предположения, требуемые для такого 
подхода, не позволяют применить его на практике, он все же предает основную истину: в 
отсутствие объективного эталона невозможно дать объективное определение субсидии. 
Поэтому наличие субсидирования в реальном мире определяется скорее с практических, а не 
объективных позиций по двум признакам.  

Во-первых, та или иная деятельность может считаться «субсидируемой» если она требует 
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перечисления платежей государством или из рентабельного частного сектора для 
финансирования связанных с ней либо операционных затрат, либо – в рассматриваемом 
контексте – операционных затрат + капзатрат. В этом состоит суть вышеприведенных 
определений Всемирного банка и из Оксфордского словаря. Однако в отсутствие 
объективного эталона такой прагматизм неизбежно ведет к проблемам. Так, например, 
некоторые виды деятельности субсидируются в течение длительных периодов времени, но 
никто не квалифицирует их в качестве таковых, поскольку им, по существу, не требуется 
постоянное операционное субсидирование: потребность в субсидии становится очевидной 
только при учете инвестиционных потребностей или основных внешних факторов. В 
качестве примера можно привести атомную энергетику, т.к. будущие обязательства по 
выводу из эксплуатации с трудом поддаются денежной оценке и поэтому, вероятно, 
потребуют долгосрочного государственного субсидирования. Когда это происходит, в 
качестве аргумента задним числом можно сослаться, что при планировании данной 
деятельности нельзя было предвидеть необходимость ее субсидирования. 

Во-вторых, уже стало традиционным характеризовать как субсидируемую деятельность, 
которая, хотя и финансирует самостоятельно всю свою себестоимость, осуществляется по 
ценам, ниже «цены международного рынка». Именно такое положение наблюдается на 
нефтяных и газовых рынках. Так, например, в нефтегазо-добывающих странах распространена 
практика реализации бензина и природного газа по ценам ниже уровня международного 
рынка. Даже при корректировке на паритет покупательной способности, дело будет обстоять 
так, что гражданин, скажем, Венесуэлы сможет заправить свою машину намного дешевле, чем 
гражданин США. При критике подобной практики выдвигается аргумент альтернативных 
издержек: бросая такой вызов рынку, правительство якобы препятствует «эффективному» 
распределению ресурсов за счет своих граждан. Упущенные ресурсы можно было бы 
использовать более эффективным образом (см., например, Gurer & Ban (2000)). 

Даже несмотря на то, что в Венесуэле подобный режим ценообразования не требует никаких 
денежных затрат, имеется мнение, что он все же идентичен практике, существующей, 
например, в Индонезии и Малайзии, которым приходится вкладывать реальные деньги, с тем 
чтобы обеспечить приемлемый уровень цен на топливо для своих граждан. 

Описанные трудности, создающиеся при применении практики субсидирования можно 
убедительно проиллюстрировать ссылкой на подготовленное МЭА в 1999 году исследование 
субсидий энергорынка и на недавно проведенный федеральным министерством 
экономического сотрудничества и развития Германии обзор мировых цен на транспортное 
топливо. Так, в начале исследования МЭА признается тот факт, что «Дебаты по поводу того, 
что такое субсидия, по существу, так и не увенчались достижением консенсуса» (IEA,1999, 
стр.43). Федеральное министерство сотрудничества и развития рассматривает данную 
проблему при помощи подхода с применением международного эталона (GTZ 2007, стр.2): 

Применяемая в настоящей работе концепция «субсидирования» предполагает наличие 
эталона, и соответственно цена топлива рассчитывается на коммерческой основе в привязке 
к ценам мирового рынка, с учетом действующего законодательства и нормального хода 
осуществления хозяйственной деятельности как «нормальная» коммерческая цена на АЗС 
без учета налогов. Эти цены служат эталоном. В этом смысле считается, что 
«субсидирование» имеет место, когда фактическая цена на колонке ниже эталонной цены, 
которая рассчитывалась бы на коммерческой основе. 

Однако в докладе GZT далее признается, что ««нормальные» цены с большим трудом поддаются 
определению по практическим соображениям и с точки зрения возможности их международного 
применения». Поэтому получаемый «эталон» однозначно является произвольным:  

«Для целей настоящей публикации цены на топливо квалифицируются как 
«субсидируемые» в тех случаях, когда они ниже среднего уровня цен в США после вычета 
дорожного налога…» (GTZ, 2007, стр.2). 
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Если вновь обратиться к исследованию МЭА, то эталонную цену для целей выявления 
субсидии получают следующим образом: 

 «Эталонная цена отражает альтернативные издержки из расчета на одну единицу энергии, 
ее подлинную экономическую стоимость. Она соответствует либо цене энергетических 
продуктов, являющихся объектом международной торговли с условиями поставки франко-
граница, либо себестоимости энергетических продуктов, не участвующих в торговле, 
причем в обоих случаях с корректировкой на затраты, связанные с транспортировкой и 
распределением. На неискаженных рынках цена франко-граница и внутренняя 
себестоимость являются одинаковыми» (IEA, 1999, стр. 72, курсив добавлен). 

Более подробное изложение данного материала МЭА приведено в разделе 8.1.2 ниже, а на 
данном этапе мы лишь отметим в значительной степени нормативный акцент в 
содержащихся в нем выводах на той центральной мысли, что субсидии «искажают» рынки 
энергии. Проблема заключается в том, что мировой рынок нефти однозначно должен быть 
одним из наиболее искаженных с учетом вмешательства правительств и спекулянтов и того 
факта, что в своих действиях они исходят из резко меняющихся представлений о будущих 
факторах неопределенности. Вследствие этого предельные издержки производства 
длительного периода, которые, как можно было бы ожидать, определяют ценообразование на 
конкурентном рынке, составляют лишь долю текущей цены за баррель. Как уже отмечалось 
в предыдущих разделах настоящего доклада, следует также напомнить, что рынок нефти в 
весьма значительной степени искажен налогообложением.  

Поэтому применение для каждого отдельного случая эмпирического подхода к вопросу о 
субсидиях в нефтяной отрасли представляется более целесообразным по сравнению с 
абстрактным теоретическим подходом. Так, если правительство Тайваня, например, желает 
субсидировать затраты на топливо, производимые его населением и предприятием, нельзя 
априорно заявлять, что это «плохо». Было бы правильнее провести оценку этой политики с 
прагматических позиций, исходя из ее последствий для государственной казны, платежного 
баланса страны и из того важного значения, которое со временем будут придавать ей граждане 
Тайваня. Со временем альтернативные издержки приобретут характер политической реалии, 
если бензиновые субсидии поставят под угрозу обеспечение базового медицинского 
обслуживания и предоставление других жизненно важных услуг. Кроме того, если политика 
отдельных стран противоречит международным усилиям в части ограничения потребления 
углеводородов, то тогда такая политика становится объектом международной дипломатии.  

6.5 Торговля квотами на выбросы 

В настоящее время торговля квотами на выбросы поощряется как рыночный инструмент 
сдерживания выбросов парниковых газов. Она отличается от налогообложения, поскольку 
предполагает административное вмешательство, а также использование рыночных 
механизмов – это сочетание нередко именуется принципом «ограничивай и торгуй». 
Ограничение означает установление общего максимального предела на выбросы, который та 
или иная страна или группа стран сочтет целесообразным. По установлению такого 
ограничения распределяются «разрешения на загрязнение окружающей среды», которые в 
совокупности не должны превышать его предельный уровень. Загрязнители получают право 
выбора: они могут и далее загрязнять окружающую среду, но для этого им придется 
заплатить другой стране или компании за сертификат, предоставляющий такое право, или же 
в противном случае к ним будет применена штрафная санкция. Загрязнители могут 
приобретать такие сертификаты у тех, кому удалось сократить свои выбросы до уровня, 
ниже разрешенного, или же у тех, у кого имеется избыток разрешений на загрязнение 
окружающей среды. Предпочтительность торговли квотами на выбросы по сравнению с 
налогообложением и другими формами административного вмешательства заключается в 
том, что рынок позволит более эффективно изыскать возможности для снижения выбросов – 
система является разрешительной в том плане, что не пытается навязать сокращение 
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выбросов тем, кто не в состоянии достичь их. Вместе с тем, следует отметить и то, что 
торговля квотами на выбросы сначала получила поддержку как инструмент уменьшения 
выбросов двуокиси серы в США, и ее применение к выбросам СО2 носит совсем другой 
характер – возможности снижения выбросов СО2 гораздо более ограничены и сам этот 
процесс отличается сложностью. На сегодняшний день основными способами сокращения 
выбросов СО2 являются ограничение потребления топлива или перепрофилирование на 
другие виды топлива, для которых характерны меньшие выбросы (например, переход с угля 
на природный газ, возобновляемые источники или атомную энергию). 

Торговля квотами на выбросы рассматривается в настоящем докладе с целью определения, 
оказывает ли она сколько-нибудь существенное влияние на конечную цену нефтепродуктов 
и природного газа и, следовательно, на спрос на них. Несмотря на наличие определенных 
теоретических оценок (см., например, Ghanem, Lounnas & Brennand, 1999), на этот вопрос 
можно сразу же ответить: «Пока нет» по следующим трем основным причинам. Во-первых, 
она еще находится на начальном этапе своего становления – крупнейшая в мире система, 
разработанная Европейским Союзом, была внедрена лишь в начале 2005 года. Во-вторых, 
как в случае всех систем в мире, в силу вопросов практичности и транспортной политики 
система распространяется только на стационарные «источники» – 11.500 таких источников, 
на которые приходится порядка 45% выбросов СО2 в ЕС (EU Economic Policy Committee 
2008, стр.17). Иными словами, она не охватывает транспорт, который, вне всякого сомнения, 
является сектором с крупнейшим и наиболее динамично растущим спросом на 
нефтепродукты. Ограничение выбросов из стационарных источников оказывает лишь весьма 
опосредованное влияние на такой спрос через воздействие на НПЗ. В-третьих, ее влияние на 
природный газ будет скорее положительным, нежели отрицательным: система торговли 
квотами на выбросы поощряет применение природного газа, поскольку из расчета на 
единицу получаемой энергии на его долю 56% выбросов СО2 от угля и 71% таких выбросов 
от нефти. В этом контексте влияние торговли квотами на выбросы будет оказываться на 
природный газ скорее через воздействие на спрос, а не через стоимость разрешения на 
количество углерода, образующегося при его сгорании. В-четвертых, ввиду избытка 
разрешений, образовавшегося в итоге первого раунда их распределения в рамках системы 
ЕС, цена углерода была весьма низкой, т.е. ее влияние было в любом случае минимальным39.  

                                                 
39  Полезную информацию о начальном этапе Системы торговли квотами на выбросы Евросоюза см. в Ellerman 

A.D. and Buchner B.K. (2007), The European Union Emissions Trading Scheme: Origins, Allocation, and Early 
Results, Review of Environmental Economics and Policy, volume 1, issue 1, winter 2007, стр. 66-87. 
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7.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОДАЖ В 
ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ И 
ВОПРОСЫ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

7.1 Налогообложение в сфере переработки и продаж в отдельных государствах-членах 
Энергетической Хартии 

Для целей рассмотрения выбраны следующие страны: Австралия, Испания, Норвегия, Россия, 
Великобритания, Турция, Швеция и Япония. Такой выбор обусловлен широкой географией и 
охватом целого ряда подходов к налогообложению в сфере переработки и продаж. 
Австралия (согласование максимальных оптовых цен на нефтепродукты; широкие 

полномочия государства в части налогообложения в сфере переработки и 
реализации природного газа) 

Япония  (дифференцированное применение акциза и налогов на потребление к различным 
продуктам) 

Норвегия  (применение сбора за выбросы СО2, крупный экспортер нефти и газа)  
Россия (крупный производитель и экспортер нефти и газа; внутренние цены и налоги в 

сфере переработки и продаж ниже международного уровня) 
Испания (применение региональных и муниципальных налогов) 
Швеция  (применение налогов на энергию и сборов за выбросы СО2) 
Турция  (высокие ставки налогов в зависимости от уровня доходов) 
Великобритания (показательная миграция налогов из промысловой сферы в сферу переработки и 

продаж)  

Подход, применяемый с целью одновременного показа и анализа этих различных налоговых 
режимов, предусматривает, во-первых, сопоставление размеров и состава налогов, 
взимаемых в сфере переработки и продаж с различных видов топлива в различных странах. 
Во-вторых, будут рассмотрены различия в уровне цен без учета налогов. В-третьих, на 
примере Великобритании как крупного производителя и потребителя будет 
проанализирована меняющаяся с течением времени взаимосвязь между налогообложением в 
промысловой сфере и сфере переработки и продаж. 

7.1.1 Сопоставление уровней и состава налогов в сфере переработки и сбыта 
Прежде всего для сравнения уровней и состава налогов в отдельных странах на рис. 23 
приведены такие показатели по бензину, реализуемому населению (т.е. с учетом НДС). 
Различия в уровнях очевидны сразу же, причем самый высокий уровень налогообложения 
превосходит наименьший приблизительно в семь раз. Расположение по величине налогов, 
пожалуй, также вызывает удивление – наибольшая величина характерна для Турции, за 
которой следуют Великобритания, Норвегия, Швеция, Испания, Япония, Австралия и Россия.  

Самые последние показатели развития, применяемые Всемирным банком (за 2006 год), 
отражают следующие уровни дохода на душу населения в указанных странах (с использованием 
методики паритета покупательной способности): Норвегия (4), Швеция (30), Австралия (30), 
Великобритания (29), Япония (31), Испания (39), Турция (99); по России данные отсутствуют. 
Иными словами, с учетом уровня дохода, весьма высокий уровень доходов наблюдается в 
Турции по сравнению с другими странами, а производитель нефти Великобритания имеет 
весьма высокий уровень по сравнению с крупным импортером Японией. 

Что же касается состава налогов, то в этом смысле выделяется Швеция, сместившая акцент в 
налогообложении с бензина на энергию. В иных отношениях, составляющая НДС варьирует 
в зависимости от размера ставки, применяемой в различных странах (от 5% в Японии до 25% 
в Швеции и Норвегии), величины акциза (памятуя о том, что все страны, за исключением 
Японии, начисляют НДС на акциз) и ценовых дифференциалов без учета налогов (см. ниже). 



 - 63 -

Рис. 23: Сопоставление компонентов НДС, акциза и налога на энергию/сбора за выбросы СО2 
применительно к бензину, приобретаемому населением (долл. США за литр, 2007 г.) 

 
Источник: по материалам МЭА (2008 г.) 
Примечания: Все страны, за исключением Японии, применяют НДС на другие формы налогообложения. Ставка 
российского акциза предположительно составляет 153 долл. США за тонну (Moscow Times 8/5/08). 

Рис. 24: Сопоставление элементов налогообложения дизельного топлива, приобретаемого населением, в 
виде НДС, акциза, налога на энергию/сбора за выбросы СО2 (долл. США за литр, 2007 г.) 

 
Источник: по материалам МЭА (2008 г.) 

Рис. 25: Сопоставление налога на дизельное топливо, приобретаемое промышленными потребителями  
(долл. США за литр, 2007 г., без учета НДС) 

 
Источники: по материалам МЭА (2008 г.) 
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Если говорить о дизтопливе, то на рис. 24 и 25 приведено сопоставление этой позиции с 
бензином и между непромышленными (бытовыми) и промышленными потребителями. 
Прежде всего, при сравнении дизтоплива и бензина, закупаемого населением, наблюдаются 
явные различия в применяемых налоговых режимах. С учетом того, что многие страны 
применяют другие (более низкие) ставки акциза к дизельному топливу по сравнению с 
бензином, относительное бремя налогов на дизтопливо применительно к бензину меняется: 
Великобритания, применяющее одинаковую ставку акциза к дизтопливу и бензину, облагает 
дизтопливо наибольшим налогом для непромышленных потребителей (возвращаясь к рис. 
19, применяемая в Великобритании ставка на промышленное дизельное топливо, пожалуй, 
самая высокая в мире). Великобритания и Норвегия вытесняют Турцию на третье место, а 
Австралия и Япония меняются местами – в Японии ставка налога на дизтопливо, 
реализуемое населению ниже, чем в Австралии. На рис. 25 приведено сопоставление 
промышленных потребителей, не уплачивающих НДС/налог с продаж: различия между 
Великобританией и другими странами еще более значительны.  

Частичные данные о налогообложении других нефтепродуктов приведены в приложении H. 
По легкому дистиллятному топливу данные имеются по Испании, Норвегии, 
Великобритании, Швеции и Японии; они свидетельствуют о том, что самая высокая ставка 
налога (акциза) существует в Великобритании, за которой следует Норвегия. В Швеции 
применяется наиболее высокая ставка по низкосернистому топочному мазуту. Ставки налога 
на природный газ в указанной выборке государств-членов Энергетической Хартии также 
приведены в приложении H, причем основные расхождения вызваны следующими 
значительными различиями в ставках НДС: Австралия (10%), Испания (16%), Норвегия 
(25%), Россия (20%), Великобритания (5%), Турция (18%), Швеция (25%) и Япония (5%). 
Другие налоги к природному газу применяются только в трех странах: в Австралии 
взимаются налоги с продаж на уровне штатов, которые не регистрируются федеральным 
правительством; в Испании – муниципальные налоги с продаж, размер которых не 
превышает 1,5% от цены без учета налогов; в Турции существует налог по ставке 17,9 долл. 
США из расчета на 10 Гкал, применяемый только к промышленным потребителям. 

7.1.2 Цены без учета налогов 
На рис. 26 показаны цены на бензин и дизельное топливо без учета налогов в указанной 
выборке стран. Совершенно очевидно, что между странами имеются различия, которые, 
вероятно, обусловлены прежде всего себестоимостью, однако они невелики по сравнению с 
расхождениями, вызванными налоговыми дифференциалами: наиболее высокая цена на 
бензин (Турция) отличается от самой низкой (Россия) всего на 28 центов (приблизительно). 

Рис. 26: Цены на бензин и дизельное топливо без учета налогов (долл. США за литр, 2007 г.) 

 
Источник: по материалам МЭА (2008 г.) 
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Цены на дизтопливо неизменно выше, чем на бензин, однако различия между ними в 
разных странах неодинаковы – так, например, в Швеции и Норвегии они больше. Если в 
шести странах, по которым имеются данные, существуют одинаковые цены без учета 
налогов на дизельное топливо для промышленных потребителей и населения, то в Японии 
применяется намного меньшая цена без учета налогов для населения40. Возможно, что это 
подразумевает наличие перекрестного субсидирования, но может также отражать и 
различия в затратах на распределение. 

7.1.3 Изменение баланса между налогами, применяемыми в промысловой сфере и 
сфере переработки и реализации продукции 

Сказывается ли уровень налогообложения в сфере переработки и реализации продукции на 
уровне налогообложения в промысловой сфере и наоборот? Для получения ответа на этот 
вопрос рассмотрим пример Великобритании, являющейся одновременно и крупным 
производителем углеводородов, и их крупным потребителем, для которого, как мы видели, 
характерно тяжелое бремя налогообложения в сфере переработки и продаж. В таблице ниже 
показано изменение поступлений от налогообложения в промысловой сфере по отношению к 
поступлениям от налогообложения нефтепродуктов. Во-первых, в период 1987-1999 годов 
соотношение между налогами в сфере переработки и реализации и налогами на промысле 
претерпело существенное изменение – с 1,9 до 11,7, что отражает сокращение доли 
поступлений от налогообложения продаж в промысловой сфере с 36,8% в 1987 году до 
13,3% в 1999 году и увеличение доли поступлений от налогообложения продаж в сфере 
переработки и реализации продукции с 45,6% до 71,7%. Во-вторых, в период после 1999 года 
наблюдалось снижение поступлений от налогообложения в сфере переработки и продаж до 
51% в 2006 году, в то время как доля налогов на доходы от продаж в промысловой сфере 
возросла с 13,3% до 37,6%, в результате чего соотношение между налогами в обеих сферах 
понизилось с 11,7 до 3,3. 

Такие изменения представляются интересными, поскольку предполагают наличие 
взаимосвязи между налогообложением в промысловой сфере и сфере переработки и 
реализации продукции, которая может носить причинно-следственный характер – если 
уровень налогообложения в сфере переработки и продаж увеличивается, то в промысловой 
сфере он должен сократиться. Или если уровень налогообложения в промысловой сфере 
повышается, то в сфере переработки и реализации он должен снизиться. Последний вариант 
представляется более правдоподобным, поскольку повышение уровня промысловых налогов, 
как правило, связано с более высокими ценами на нефть, что в свою очередь уменьшает 
экономические возможности для увеличения налогов в сфере переработки и сбыта. В 
отличие от этого, сокращение налогов в промысловой сфере будет, с большей степенью 
вероятности, обусловлено проведением обособленной промысловой политики, 
направленной, например, на предоставление налоговых льгот компаниям в интересах 
увеличения их инвестиций и объема добычи в конкретной нефтяной провинции. Однако при 
этом возможно наличие косвенных связей, в особенности если данный процесс происходит в 
пределах национальных границ – правительство может принять решение о том, что оно 
может позволить себе снизить промысловые налоги, поскольку оно может более чем 
компенсировать любую потерю в доходах в сфере переработки и реализации41. В любом 
случае изменение баланса между налогами, взимаемыми в промысловой сфере и в сфере 

                                                 
40  Это объясняется не тем, что цена без учета налогов в Японии включает в себя небольшой акциз, взимаемый 

со всей нефти, перерабатываемой в Японии – он включается во все доналоговые цены на нефтепродукты, за 
исключением СНГ. 

41  Интересно отметить, что недавнее предложение британских консерваторов о сокращении налогов в сфере 
переработки и сбыта в периоды исключительно высоких цен на нефть (см. Financial Times 7/7/2008) 
основано на том аргументе, что влияние этой меры на уровень государственных доходов будет 
компенсировано увеличением налоговых поступлений в промысловой сфере, обусловленным все тем же 
повышением цен на нефть. 
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переработки и сбыта, которое можно наблюдать на примере Великобритании, уже относится 
к предмету подраздела 8.2 – изменению распределения нефтегазовых доходов вверху и внизу 
производственно-сбытовой цепочки. Кроме того, мы начинаем понимать суть процесса – в 
случае Великобритании, судя по всему, наблюдается цикличность, а это позволяет 
предположить, что существуют пределы того, насколько можно ограничивать доходы в 
промысловой сфере в пользу сферы переработки и реализации, не провоцируя обратную 
реакцию с противоположным эффектом. 

Таблица 4: Налогообложение в промысловой сфере и сфере переработки и реализации 
продукции в Великобритании в период 1987-2006 гг. 

 
Источник: BERR (2007 г.) 
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7.2 Двойное налогообложение в сфере переработки и реализации продукции 

Двойное налогообложение является однозначно нежелательным. Вместе с тем, хотя 
принцип, согласно которому ни один налогооблагаемый субъект на должен облагаться 
налогом дважды за одну и ту же деятельность в разных налоговых юрисдикциях, кристально 
четок и непоколебим с точки зрения естественной справедливости, его практическое 
применение сопряжено с немалыми сложностями правового характера. Это объясняется тем, 
что определение того, какая юрисдикция вправе облагать налогом ту или иную деятельность 
может стать предметом острого концептуально-правового конфликта. 
Проблемы двойного налогообложения обычно связаны с налогом на доходы – согласно 
классификации ОЭСР, категория «налоги на доходы, прибыль и приращение капитала» 
(категория 1000). Как правило, вопрос заключается в следующем: должна ли прибыль 
компании Х облагаться налогом в стране А или в стране В? Принцип, который обычно 
применяется для решения этого вопроса очевидно прост: законной налоговой юрисдикцией 
является та страна, в пределах которой компания получила прибыль и имеет «постоянное 
учреждение». Согласно статье 5(1) типового Договора ОЭСР о налогообложении, термин 
«постоянное учреждение» означает «постоянное место деятельности, через которое 
предприятие полностью или частично осуществляет предпринимательскую деятельность 
(Olsen 2006, стр. 17). Однако в связи с данным принципом напрашивается вопрос об 
определении «постоянного учреждения» в конкретном контексте.  
В работе Olsen (2006, стр. 14) этот вопрос рассматривается применительно к эксплуатации 
трубопровода и показано, как, согласно условиям типового договора ОЭСР о налогообложении, 
можно квалифицировать трубопровод исходя из следующих семи категорий: 
(a) как постоянное учреждение в соответствии с основным правилом, содержащимся в 

статье 5(1); или 
(b) как строительную площадку, строительный, монтажный или сборочный объект – на 

этапе сооружения трубопровода (статья 5(3)); или 
(c) как пассивный источник дохода – если трубопровод сдан в аренду третьим лицам без 

каких-либо существенных работ по техническому обслуживанию (комментарии к 
статье 5(1)); или 

(d) как объект транспортной инфраструктуры (статья 5(4) а (использование объектов 
исключительно с целью доставки товаров); или 

(e) как объект подготовительного или вспомогательного характера (статья 5(4) е); или 
(f) как сочетание объекта транспортной инфраструктуры и объекта подготовительного или 

вспомогательного характера (статья 5(4) f); или 
(g) как объект недвижимого имущества (статья 6). 
Вышеизложенные аспекты двойного налогообложения доходов приведены в качестве 
прелюдии к вопросам, возникающим в связи с фактическим или потенциальным двойным 
налогообложением. Здесь мы сосредоточим внимание на проблемах двойного обложения в 
связи с налогообложением не доходов, а расходов. Являются ли эти случаи идентичными? 
Рассмотрим несколько соображений. 
Во-первых, что касается акциза на потребление, то с ним никаких особых проблем не 
возникает, поскольку он, как правило, уплачивается в той юрисдикции, где происходит 
потребление, и поскольку не ожидается, что промежуточные пользователи будут требовать 
его возмещения. Таким образом, если тот или иной товар, цена которого прямо или косвенно 
включает в себя акциз, экспортируется из страны А в страну В, импортер в стране В не будет 
рассчитывать на возможность его компенсации страной А. Подобно тому, как в пределах 
национальных юрисдикций у предприятий нет возможности возмещения акциза, они не 
имеют такой возможности компенсировать его и в других юрисдикциях. Так, например, 
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автотранспортная компания, базирующаяся в Бельгии, не может требовать возврата акциза, 
уплаченного при заправке горючим во Франции. Вместе с тем, отсутствует и возможность 
двойного налогообложения: было бы просто немыслимо, если бы акциз пришлось 
уплачивать дважды на одни и те же расходы. Это могло бы произойти только в том случае, 
если бы акциз, скажем, на бензин входил в цену экспортной поставки из страны А, которая 
впоследствии была бы еще раз обложена налогом при импорте в страну В. Однако из-за этих 
цен такой бензин был бы абсолютно неконкурентоспособен на рынке42. 
Во-вторых, давайте рассмотрим эти же вопросы в контексте НДС/налога с продаж, которые 
отличаются от акциза, поскольку соответствующая налоговая юрисдикция является предметом 
международных переговоров и соглашения и поскольку такие налоги подлежат возврату. В 
связи с возмещением в данном контексте возникают дополнительные проблемы, т.к. в случае 
двойного налогообложения промежуточный пользователь мог бы требовать возврата 
НДС/налога с продаж, уплаченного в двух юрисдикциях. Однако в тех случаях, когда 
проблема двойного налогообложения решена, вопросы возврата упрощаются (но не исчезают 
вообще, поскольку у пользователей все еще может быть желание/возможность требовать 
возврата НДС/налога с продаж в юрисдикциях, резидентами которых они не являются). 
В-третьих, с вопросом о юрисдикции, как представляется, можно разобраться исходя из 
принципа и соображений практичности. О практичности уже говорилось: если бы та или 
иная страна решила обложить НДС экспортные нефтепродукты, то это неминуемо вытеснило 
бы их с рынка. Если говорить о принципе, который ОЭСР именует «основным правилом» 
(CTPA 2008), то исходить нужно из того, что место налогообложения должно определяться 
местонахождением заказчика, т.е. тем, где происходит потребление. В свою очередь, может 
создаться впечатление, что это просто применять на практике, и это действительно так, когда 
речь идет о физических поставках. Кроме того, как представляется, зарубежная торговля 
может также способствовать обеспечению прозрачности – если за поставку производится 
платеж в иностранной валюте, то соответствующей юрисдикцией для целей НДС/налога с 
продаж однозначно будет юрисдикция того, кто производит платеж в иностранной валюте 
(т.е. заказчика), а не того, кто его получает? Вместе с тем, неопределенность может 
возникать именно в сфере трансграничной торговли услугами, и этот вопрос в настоящее 
время является предметом консультаций в рамках ОЭСР (CTPA 2008). 
В-четвертых, говоря о трансграничных услугах, мы ориентируемся на наиболее значимые 
вопросы, которые позволяют также провести определенные аналогии с определением 
«постоянного учреждения» для целей налогообложения доходов. Для иллюстрации приведем 
такой пример: предположим, что компания Х в стране А привлекла компанию Y в стране В к 
подготовке сайта для нее. В данном случае было бы слишком просто применить «основное 
правило» с целью определения соответствующей юрисдикции для взимания НДС – оно 
должно быть в стране А, где находится заказчик. Однако если сайт размещен на сервере, 
находящимся в стране В, разве страна В, где происходит потребление, не должна являться 
надлежащей юрисдикцией? Такая неопределенность возникает ввиду того, что заказчик 
географически отделен от места потребления – если только место потребления не 
определено как место, из которого совершается доступ к терминалу, а не местонахождение 
сервера, на котором размещен сайт. 
В-пятых, перенося данные концепции в плоскость налогообложения нефтепродуктов и 
природного газа, можно предположить, что они актуальны для той части стоимости 
нефтепродуктов и природного газа в сфере переработки и реализации продукции, которая 
приходится на их транспортировку. А это возвращает нас к приводимому в исследовании 
Olsen (2006) примеру с трубопроводом, но при применении не к доходам, а к расходам. 

                                                 
42  Кстати, такие товары беспошлинной торговли, как сигареты и алкоголь, предлагаются пассажирам отнюдь не по этой 

причине, а потому что покупатели и продавцы находятся между налоговыми юрисдикциями в момент продажи. 
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Рассмотрим нижеследующие примеры. 
Пример 1: 
Компания Х с постоянным учреждением в стране А, приобретает услуги по трубопроводной 
транспортировке в стране В у компании Y с постоянным учреждением в стране В. 
Заказчик находится в стране В, которая, согласно основному правилу, является местом 
обложения НДС/налогом с продаж. Кроме того, поток иностранной валюты будет 
направляться из страны в страну В, т.е. услуги однозначно экспортируются из страны В и 
поэтому освобождаются от НДС в стране В. 
Вместе с тем, физическое потребление услуг происходит, вне всякого сомнения, в стране В, 
что отличает их от менее осязаемых услуг, таких как, например, подготовка бизнес-
аналитических докладов, которые, будучи составлены в одной стране, могут тем не менее 
идентифицируемо потребляться (читаться, использоваться для принятия решений) в стране 
покупающей их компании. 
Действующие в Великобритании правила по НДС проясняют данную ситуацию (HM 
Customs and АКЦИЗ 2002, Section 11.8, стр.50): 
Если вы поставляете рекламные услуги тому или иному предприятию во Франции, местом 
поставки ваших услуг будет являться Франция. Это обусловлено тем, что ваш заказчик, является 
резидентом другого государства-члена и получает ваши услуги для коммерческих целей. Ваш 
заказчик обязан отвечать за уплату любого НДС, причитающегося во Франции. 

Пример 2: 
Компания Х с постоянным учреждением в стране А приобретает услуги по трубопроводной 
транспортировке в стране В у своего дочернего предприятия Y в стране В. 
Если предположить, что дочернее предприятие Y квалифицируется как постоянное 
учреждение в стране В, подобное изменение маршрутизации закупок изменяет место 
налогообложения – в случае применения основного правила им становится страна В 
Пример 3: 
Компания Х, находящаяся в стране А, владеет трубопроводом в стране В, у которой она 
приобретает услуги по транспортировке газа из страны С в страну D. 
Становится ли в этом случае страна D, являющаяся местом конечной сдачи газа, местом 
поставки? Ответ – нет, поскольку услуги по транспортировке предлагаются в стране В, а 
заказчиком является Компания Х в стране А. Поэтому вопрос заключается в том, должно ли 
находиться место налогообложения в стране А или в стране В. И хотя компания Х является 
заказчиком услуг в стране В, как и в примере 1, ответ не является однозначным: он зависит 
от того, признается ли право собственности компании Х на трубопровод в стране В как 
составляющее постоянное учреждение. Иными словами, в данном случае вопросы двойного 
налогообложения, связанные с налогом на расходы, как представляется, совпадают с 
вопросами, относящимися к налогообложению доходов, – местонахождение заказчика 
становится вопросом правовых дефиниций.  
Если обобщить вышеизложенное, то вопросы двойного налогообложения применительно к 
налогообложению в сфере переработки и реализации продукции, касаются юрисдикции, а не 
фактической практики двойного налогообложения. Во-вторых, для определения юрисдикции, 
как представляется, существуют общепринятые правила, которые являются четкими и 
подкрепляются вопросом о том, квалифицируются ли такие услуги в качестве экспорта из 
данной страны или нет. Исключением, судя по всему, будет являться случай оспаривания 
правомерности дочернего провайдера услуг как постоянного учреждения – в этом случае 
решающий критерий «местонахождение заказчика» может стать неоднозначным. 
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8. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НАЛОГАМИ И СУБСИДИЯМИ В СФЕРЕ 
ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ЦЕНАМИ НА 
НЕФТЬ И ГАЗ В ПРОМЫСЛОВОЙ СФЕРЕ 

8.1 Литература и обсуждение 

Настоящий раздел полностью посвящен взаимосвязи между налогами и субсидиями, 
применяемыми к нефтепродуктам, и ценами на сырую нефть. Тот факт, что газовые 
налоги/субсидии в сфере переработки и реализации продукции относительно невелики, 
означает, что мы не обнаружили какой-либо литературы, в которой природный газ 
рассматривался бы отдельно. Влияние налогообложения в сфере переработки и реализации 
продукции на промысловые цены газа будет изучено через его воздействие на цену нефти и 
нефтепродуктов (увязка цен на нефть и газ). Вместе с тем, мы рассмотрим эмпирическую 
взаимосвязь между ценами на природный газ в сфере переработки и реализации и в 
промысловой сфере в разделе 8.2. 

8.1.1 Налоги в сфере переработки и сбыта и цены на нефть в промысловой сфере 
Априорно представляется, что между налогами на нефтепродукты и ценами на нефть и газ в 
промысловой сфере нет прямой взаимосвязи. Последние формируются на совершенно ином 
рынке, отдельном от рынков в сфере переработки и реализации продукции, и независимо от 
того, квалифицируются ли агенты на промысловых рынках как определяющие цену или не 
влияющими на нее, не существует какой-либо прямой связи, например, с рынками продукции 
нефтепереработки, где действуют оптовые и розничные продавцы нефтепродуктов. С другой 
стороны, было бы разумно предположить, что существует косвенная связь. Если повышение 
налогов в сфере переработки и реализации влечет за собой увеличение цен на нефтепродукты, то 
это может привести к снижению спроса на них и, следовательно, на нефть и газ в промысловой 
сфере с вытекающим из этого падением промысловых цен. 

Рис. 27: Влияние акцизного налога на спрос на моторное топливо 

 

Рис. 28: Влияние снижения спроса на моторное топливо на цену сырой нефти 

 
Примечание: Сокращение спроса на моторное топливо на рис. 27 Q1 – Q2 отражено в смещении вовнутрь 
графика производного спроса из позиции Спрос 1 в позицию Спрос 2 на рис. 28 и обусловленном этим 
снижении цены сырой нефти с P1 до P2. 
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В рамках целого ряда академических исследований, которые, однако, не затрагивают 
напрямую воздействие налогообложения в сфере переработки и реализации на цену сырой 
нефти, получены результаты, позволяющие сделать вполне обоснованный вывод о наличии 
такой обратно пропорциональной зависимости. Так, например, в работе Sterner (2007), 
которая посвящена прежде всего изучению влияния налогообложения на загрязнение 
атмосферного воздуха, вызываемое применением углеводородов, признается, что хотя 
большинство налогов на моторное топливо изначально не преследовало природоохранных 
целей, по счастливой случайности, их фактический результат заключался в том, что эти цели 
были достигнуты за счет существенного сокращения потребления нефти с того уровня, 
который сохранялся бы в отсутствие таких налогов. 

В обоснование своего аргумента автор работы проводит контрфактивное исследование, в 
рамках которого рассчитывается количество автомобильного бензина (а следовательно, и 
выбросов), которое можно было «сэкономить» (не допустить), если бы все страны ОЭСР 
установили наиболее высокие налоги на автомобильный бензин в Европе (такие как 
применяемые ныне в Нидерландах). Аргументация начинается с простой математической 
модели мирового спроса на бензин, в которой – как и в случае всех продуктов – 
предполагается, что спрос Q определяется константой с, ценой Р и доходом Y с учетом 
погрешности е. В числах натурального ряда она выглядит следующим образом: 

(1) Qit = cPa
itYb

itec
it  

где подстрочные индексы i и t обозначают соответственно конкретную страну и временной 
период. 

Автор далее отмечает, что в моделях временных рядов обычно применяется так называемое 
моделирование лаговых эндогенных величин. 

2) Qit = cPa
itYb

it Qc
it – 1 ed

it  

где переменная Qc
it – 1 может рассматриваться как инерция системы – можно легко показать, 

что данное уравнение является альтернативным представлением модели, в котором 
потребление топлива также зависит от большого числа убывающих в геометрической 
прогрессии экзогенных переменных Р и Y43.  

Далее он устанавливает альтернативное выражение, в котором фактические цены (включая 
фактические налоги) замещаются ценами (в том числе налогами), которые имели бы место в 
гипотетическом случае повышения всех налогов на бензин до голландского уровня. 

3) Q** = cP**a
itYb

it Qc
it – 1 ed

it  

где Q** и P** – новые гипотетические значения Q и P. По словам самого автора: 
Рассмотрим страну i, потребление Qit в которой обусловлено ценами и доходами Pit и Yit. 
Если бы в стране применялись другие налоги и, следовательно, цены Р** не только в 
настоящий момент, а достаточно долго, с тем чтобы можно было обеспечить равновесие 
количественных параметров спроса, то ее гипотетический спрос Q** можно было бы 
рассчитать по следующей формуле: 

4) Q** = Qit ( P**/Pit)a (Sterner, 2007, стр. 3197)44 

Решающее значение в данном случае имеет (долгосрочная) ценовая эластичность спроса а, 

                                                 
43 Это нередко показывают при помощи так называемого преобразования Койка. См. пример 

логарифмического преобразования в эконометрической работе Gately and Huntington (2002, pp. 30-31). 
44 В состоянии равновесия мы имеет три уравнения: (1) Qit = cPa

itYb
it Qc

it – 1 ed
it ;  

(2) Q** = cP**a
itYb

it Qc
it – 1 ed

it ; и (3) Qit = Q**it  

Делением уравнения (2) на уравнение (1) получаем: Q**/ Qit = (P**/Pit)a,  
отсюда Q** = Qit ( P**/Pit)a  
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для которой автором выбрано значение -0,8. Используя уравнение (4), он далее производит 
расчет для 12 стран ОЭСР величины снижения потребления топлива (и, следовательно, 
спроса на сырую нефть) в случае повышения налогов на бензин до уровня, установленного в 
Нидерландах. При этом он делает вывод о том, что такое повышение налогов повлекло бы за 
собой снижение потребления бензина приблизительно на 270 млн. тонн в год (порядка 
5,5 млн. баррелей в сутки). Вместе с тем, автор определяет последствия и для цен на нефть. 

«Если бы вся Европа и Япония не облагали налогом топливо, совокупный спрос 
повысился бы, оказывая повышательное давление на мировую цену нефти с 
непредсказуемыми последствиями» (Sterner, 2007, стр. 3197n).  

Косвенно можно предположить, что повышение акцизов на нефтепродукты будет означать 
уменьшение спроса на них, сокращение спроса на нефть и снижение цен на сырую нефть. 

В ряде других исследований утверждается, что введение акцизов на нефтепродукты 
неизменно влечет за собой снижение спроса и, стало быть, цен на нефть. Большая часть 
издаваемых в последнее время работ по данному вопросу написана в контексте предложений 
о введении углеродного налога (или системы торговли квотами на выбросы, которая 
позволит достичь аналогичного, но более ограниченного эффекта). Так, например, в 
материале Ghanem, Lounnas and Brennand (1999) рассчитано, что введение углеродного 
налога в трех регионах ОЭСР (Северная Америка, Западная Европа и Тихоокеанский 
регион), достаточных для достижения их целевых показателей по Киотскому протоколу 
(углеродные налоги в размере соответственно 67,9, 128 и 94,3 долл. США за тонну СО2) 
обеспечило бы сокращение объема нефтедобычи ОПЕК к 2010 году на 6,9 млн. баррелей в 
сутки по сравнению с базовым сценарием (предполагающим добычу 39,6 млн. баррелей в 
сутки в 2010 году до 32,7 млн. баррелей в сутки). В качестве исходных предположений 
использовались следующие: углеродный налог будет нейтральным с точки зрения доходов и 
инфляции; цены на нефть останутся на уровнях базового сценария, а это подразумевает, что 
обусловленное введением налога снижение спроса на нефть будет достигнуто силами ОПЕК 
в виде снижения объемов добычи. В результате этого годовые доходы ОПЕК (при 
дисконтировании на 5%) уменьшатся на 23,3 млрд. долл. США. Авторы других 
исследований идут еще дальше. Так, в работе Liski and Tahvonen (2004) сделан вывод о том, 
что путем координации своей политики в части налогообложения углерода страны-
потребители могут воспользоваться углеродным налогом для «снижения цен производителей 
на ископаемые виды топлива и тем самым перенести ресурсную ренту на страны – 
экспортеры ресурсов» (Liski and Tahvonen, 2004, стр. 8), а в исследовании Al-Abdallah (1999), 
подготовленном для Совета сотрудничества арабских государств, также содержится 
пессимистическое заключение (с точки зрения производителей нефти) о последствиях 
углеродного налога на объемы добычи, цены и доходы. Еще в одном материале (Van Muren 
et al. (2003)) говорится о том, что страны Ближнего Востока потеряют к 2050 году порядка 
35% своих доходов от экспорта нефти, если при помощи таких мер, как углеродные налоги и 
торговля квотами на выбросы удастся стабилизировать атмосферную концентрацию СО2 на 
уровне 450 ppm, но этот вывод имеет однозначно меньшее значение в свете уровня цен и 
доходов, достигнутого в 2008 году. 

Однако если вновь обратиться к исследованию OPEC Review, то следует отметить, что его 
авторы считают вероятность полного и незамедлительного достижения странами 
Приложения 1 своих целевых показателей по сокращению выбросов весьма малой, и 
анализируют ряд альтернативных сценариев, включая введение во всем мире системы 
торговли квотами на выбросы и реализацию Механизма чистого развития (МЧР) с участием 
развивающихся стран. Применения таких альтернативных механизмов для сокращения 
выбросов СО2 позволит существенно снизить косвенный углеродный налог, призванный 
обеспечить выполнение плановых заданий по Киотскому протоколу, в случае осуществления 
сценария «Киото + МЧР» размер подразумеваемого углеродного налога понизится до 15 



Налогообложение по всей нефтегазовой цепочке 

 - 73 -

долл. США за тонну СО2, спрос на нефть ОПЕК сократится на 3,3 млн. баррелей в сутки по 
сравнению с базовым сценарием, а доходы ОПЕК уменьшатся на 11,7 млрд. долл. США. 
(Ghanem, Lounnas and Brennand, 1999, стр. 96).  

Тем не менее, даже в случае реализации этого наиболее «оптимистического» сценария ОПЕК 
потеряет существенную часть доходов. Поэтому авторы OPEC Review рассматривают еще один 
сценарий, при котором страны ОПЕК сохранят свои доходы по базовому варианту несмотря на 
введение вышеупомянутых углеродных налогов и системы торговли квотами на выбросы за счет 
ограничения добычи в интересах сохранения цены нефти на достаточно высоких уровнях для 
получения таких же экспортных доходов к 2010, как предусмотрено в базовом варианте. 

Прежде чем перейти к их выводам, интересно отметить, что аналогичная реакция на углеродный 
налог предложена в материале Radetzky (2002). Цель этой работы заключается в следующем: 

Изучить, в какой мере цены производителей (до вычета налогов и сборов) на уголь, 
нефть и газ в 2010 году могут отличаться от ценовых прогнозов при обычном развитии 
событий в случае проведения политики, подобной той, которая предусмотрена в 
киотской договоренности (Radetzki, 2002, стр. 357).  

В случае нефти автор исследования утверждает, что несмотря на обусловленное введением 
природоохранного налога сокращение спроса на нефть и соответствующее снижение цены 
согласно рис. 28 выше, производители просто уменьшат Предложение 1 до Предложения 2, 
как показано на рис. 29, за счет отказа от новых проектов и неприменения методов 
увеличения дебета скважин в рамках существующих. В результате график предложения в 
отрасли сместится влево и цены без учета налогообложения восстановятся с P1 до P2, как 
отображено на графике. 

Рис. 29: Производители нефти: Реакция на обусловленное налогообложением сокращение спроса на 
сырую нефть 

 
Вместе с тем, авторы другой работы (Ghanem et al.) менее оптимистичны по поводу 
способности ОПЕК ограничить добычу до объема, необходимого для достижения уровня цен 
на нефть и доходов, существовавшего до введения углеродного налога: 

В интересах сохранения величины доходов, предусматриваемой базовым вариантом, 
объем нефтедобычи ОПЕК должен сократиться до уровня ниже 1995 года и оставаться 
таким в течение порядка пяти лет, после чего допускается лишь постепенное его 
увеличение, в результате которого добыча в 2010 году составит 29 млн. баррелей в сутки, 
что аналогично нынешнему уровню… Однако совершенно очевидно, что данный 
сценарий выходит за рамки осуществимого, поскольку такая динамика добычи почти 
однозначно не соответствуют нынешним и планируемым инвестициям в 
производственные мощности (Ghanem et al. 1999, стр. 103-104). 

В то же время, отмечая, что в то время как страны-производители нефти, не входящие в ОПЕК, 
получают выгоду как «внесистемные участники», поскольку стратегия ОПЕК обеспечивает 
твердые цены, но при этом так же, как ОПЕК, пострадают от падения цен на нефть, авторы 
исследования рассматривают возможность значительного смягчения последствий ограничения 
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объемов добычи для стран ОПЕК в случае присоединения к их усилиям стран – производителей, 
не являющихся членами этой организации. «Если цены на нефть снизятся в результате введения 
углеродного налога… это может создать стимул для стран, не входящих в ОПЕК, к ограничению 
добычи совместно с ОПЕК» (Ghanem et al., стр. 105). Именно это и произошло в 1998-1999 годах, 
когда цены на нефть упали по другим причинам (дальневосточный экономический кризис и 
непродуманное увеличения объемов добычи ОПЕК). 

Еще одно отличающееся мнение о воздействии углеродного налога (или аналогичных мер) на 
цены и уровень доходов нефтедобывающих стран (Perssson, Azar, Johannson & Lindgren, 2007) 
основывается на следующем. Нынешние запасы традиционной нефти соответствуют всего лишь 
одной четверти приемлемого объема выбросов из расчета на последующие 100 лет. На 
сегодняшний день запасы составляют порядка 1150 млрд. баррелей, что эквивалентно 140 Гт 
(гигатоннам) углерода. Если стабилизировать концентрацию СО2 в атмосферном воздухе на 
уровне 450 ppm, то в течение последующих 100 лет можно будет выбросить в атмосферу 600 Гт 
углерода45. Однако с учетом того, что добыча большей части запасов традиционной нефти 
обходится недорого (на Ближнем Востоке – несколько долларов на баррель и менее) и что нефть 
является непревзойденным сырьем для транспорта, практически не имеющим реальных 
конкурентов, большая часть, если не все нынешние ее запасы будут в конечном счете 
исчерпаны, даже если мы установим низкие уровни стабилизации (450 ppm или даже ниже). 
Поэтому существует вероятность того, что со временем придется использовать в значительных 
объемах тяжелые нетрадиционные нефти и жидкое топливо, получаемое из угля. Выбросы 
углерода от тяжелых нефтей и синтетических топлив выше, чем от бензина и дизтоплива, 
получаемых из традиционной нефти (коэффициент выбросов от синтетического дизтоплива, 
получаемого из угля, приблизительно вдвое выше, чем от дизельного топлива на базе 
традиционной нефти), в связи с чем применение углеродного налога или механизма «ограничь и 
торгуй» повлечет за собой большее увеличение стоимости тяжелых нефтей и синтетического 
дизтоплива на базе угля по сравнению с повышением стоимости бензина и дизтоплива на базе 
традиционной нефти. Таким образом, если цена жидкого топлива будет устанавливаться от 
цены таких тяжелых ископаемых видов топлива, то разрыв цен увеличится и производители 
традиционной нефти могут получить более высокие цены в случае установления углеродного 
налога. Данное утверждение проверяется на ряде различных сценариев, и хотя авторы не 
делают вывода о том, что ОПЕК и другие крупные производители нефти обязательно выиграют 
от ограничения выбросов углерода, они выдвигают убедительные аргументы в пользу того, что 
при определенных условиях (частично реалистичных, частично нет) спрос на традиционную 
нефть и ее реальная цена возрастут. 

Прежде чем сделать какие-либо общие выводы о причинно-следственной связи между 
налогообложением в сфере переработки и реализации и ценами на углеводородное сырье, 
необходимо рассмотреть интересный парадокс, которым характеризуется взаимосвязь 
между налогообложением в сфере переработки и сбыта и ценовой эластичности спроса на 
сырую нефть. Это важный вопрос, поскольку почти все экономисты нефтепотребляющих 
стран соглашаются с тем, что увеличение перекрестной эластичности спроса на сырую 
нефть (главным образом за счет увеличения числа субститутов нефти) является ключевым 
условием уменьшения экономического ущерба, причиняемого волатильностью цен на нефть. 

Предположим на секунду, что введение акциза на такие нефтепродукты, как автомобильный 
бензин, повлечет за собой по существу единовременное снижение спроса на нефть. В этой 
связи возникает вопрос о том, какой будет ценовая эластичность спроса на сырую нефть в 
последующие годы, если произойдет, например, укрепление баланса спроса и предложения, 
в результате которого увеличатся цены на сырую нефть. Ответ на данный вопрос 
заключается в следующем: та или иная нефтепотребляющая страна, установившая 

                                                 
45 1 т углерода соответствует 44/12 = 3,67 тo CO2. 
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значительный акциз на нефтепродукты, вероятно, будет характеризоваться спросом, менее 
чувствительным к повышению цены сырой нефти, чем до введения такого акциза, и, по 
аналогии, в стране с низким или пренебрежительно малым уровнем налогов в сфере 
переработки и реализации будет наблюдаться спрос, более чувствительный к внезапному 
увеличению цен на сырую нефть, чем в стране со значительным уровнем налогов на 
нефтепродукты. Вкратце, в условиях, когда большинство стран установит немалые акцизы 
на нефтепродукты, рост цен на сырую нефть окажет гораздо меньшее влияние на спрос на 
нефтепродукты (и тем самым на производный спрос на сырую нефть), чем в условиях 
низких или пренебрежительно малых налогов в сфере переработки и сбыта. А если позиции 
производителей нефти на рынке позволяют им вызывать рост цен на нефть, то на мировом 
рынке нефтепродуктов, характеризующимся значительным уровнем налогообложения, они 
смогут делать это, не особо опасаясь утраты спроса на их продукцию. 

Математически взаимосвязь между эластичностью спроса на сырую нефть εc и эластичностью 
спроса на обложенные налогами нефтепродукты εp можно выразить следующим образом: 

εc = εp x Pc x ∆Pp   где Pc цена сырой нефти, а Pp цена 
 Pp ∆Pc    нефтепродуктов с учетом налогообложения (Newbery, 2005, стр.15) 

Так, например, для временного ряда t, если ∆Pp/∆Pc значение равно 0,5, а среднее значение 
Pc /Pp за данный период времени составляет 0,52, то тогда εc = 0.26 x εp. Иными словами, 
ценовая эластичность спроса на сырую нефть составляет всего около одной четвертой 
ценовой эластичности спроса на обложенные налогами нефтепродукты. 

На практике это означает, что увеличение цены сырой нефти окажет меньшее влияние на спрос 
на нефтепродукты (и, тем самым, на производный спрос на нефть) в странах с более высокими 
акцизами, чем в странах с меньшими акцизами. Если не принимать в расчет затраты на 
переработку и предположить, что галлон не облагаемого налогами автомобильного топлива 
стоит столько же, сколько галлон сырой нефти, то, как показывают авторы исследования Fulton 
and Noland (2007), увеличение цены нефти на 50% повлечет за собой повышение розничной 
цены топлива на 40%, если акциз составляет 20% от розничной цены, и всего на 10%, если акциз 
равен 80% от розничной цены. Что же касается воздействия на спрос на автомобильное топливо 
(и, следовательно, на сырую нефть), то, как показано в таблице 3, чем выше доля розничной 
цены топлива, на которую приходится акциз, тем меньше влияние 50-процентного повышения 
цены сырой нефти на спрос на топливо. 

Таблица 5: Влияние повышения цены сырой нефти на 50%  
(исходя из спроса на обложенный налогом нефтепродукт с различным процентным содержанием акциза и 
предполагаемой ценовой эластичности спроса на нефтепродукт на уровне -0,2) 
 

Процентная доля акциза в 
розничной цене 

Изменение розничной 
цены на нефтепродукт 

Изменение спроса на 
нефтепродукт 

20% + 40% - 8% 
40% + 30% - 6% 
60% + 20% - 4% 
80% +10% - 2% 

 Источник: Fulton & Noland, 2007, стр. xiv 

Примечание: Данная таблица и вышеизложенный аргумент основаны на том предположении, что налог, 
взимаемый с нефтепродукта, представляет собой (удельный) акциз. Если бы, вместо этого, налог был 
адвалорным, то тогда он увеличивался бы в той же пропорции, что и базовая цена топлива, а воздействие на 
конечную цену и спрос было бы одинаковым независимо от уровня налога. 

Таким образом, в таблице 4 при 60-процентной доле налога в цене продукта, если (согласно 
предположению) dPc/Pc = +0,5, то dPp/Pp = + 0,2, а при εp = - 0,2, dQp/Qp = - 0,04. Однако при 
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расчете процентного изменения в потреблении обложенного налогом нефтепродукта, 
деленного на процентное изменение цены на сырую нефть, получаем следующее: -0,04/0,5 = 
-0,08. При 60-процентном акцизе ценовая эластичность спроса на сырую нефть (0,08) в 2,5 
раза ниже, чем ценовая эластичность спроса на нефтепродукт (0,2). 

В заключение настоящего раздела о литературе по вопросу о взаимосвязи между 
налогообложением нефтепродуктов и ценами на нефть в промысловой сфере, внимание 
следует обратить на следующие возможные варианты:  

i. Повышение налогов в сфере переработки и сбыта повлечет за собой (прямо или косвенно) 
падение цен в промысловой сфере. 

ii. Снижение налогов в сфере переработки вызовет (прямо или косвенно) повышение цен в 
промысловой сфере. 

iii. Увеличение цен в промысловой сфере станет причиной (прямой или косвенной) 
уменьшения налогов в сфере переработки и реализации. 

iv. Снижение цен в промысловой сфере повлечет за собой (прямо или косвенно) повышение 
налогов в сфере переработки и сбыта. 

Что касается варианта (i), то существуют многочисленные теоретические выкладки в пользу 
того, что применение акциза на нефтепродукты – по каким бы то ни было причинам – по 
всей вероятности, повлечет за собой снижение спроса на сырую нефть и, следовательно, ее 
цены. Вместе с тем, как мы уже видели, имеются особые мнения по поводу конкретного 
случая углеродных налогов. Кроме того, можно ожидать, что новые сведения о взаимосвязи 
между спросом и ценами, которые появляются в связи с бурным ростом цен на нефть, будут 
способствовать изменению общепринятых представлений. 

В последнее время среди экономистов и журналистов, специализирующихся на финансовой 
тематике, приобрело популярность предположение о том, что снижение налогов в сфере 
переработки и реализации может вызвать повышение цен в промысловой сфере. Так, 
например, в работе De Santis (2003) на основе анализа нефтяной политики Саудовской 
Аравии сделан вывод о том, что «если… страны ОЭСР согласятся понизить ставку налога…, 
с тем чтобы смягчить протесты своего населения, то цены на сырую нефть увеличатся еще 
больше, поскольку уменьшение налогового бремени оказывает дополнительное 
положительное влияние на спрос» (De Santis, 2003, стр. 171). Совсем недавно в материале 
Andrew Hill (2008), опубликованном в Financial Times, утверждалось, что если правительства 
стран – потребителей нефти снизят акцизы, «то они сыграют на руку государствам, 
являющимся крупнейшими производителями нефти… Сокращение налогов послужит 
стимулом для таких государств к повышению базовых цен». 

По поводу данного общего утверждения можно сказать, что хотя в версии, изложенной в 
исследовании De Santis, априорно имеется рациональное зерно, насколько нам известно, ее 
невозможно обосновать каким-либо эмпирическими данными в силу их отсутствия. Ни в 
одной стране мы ранее не наблюдали, чтобы снижение акцизов влекло за собой повышение 
цен на сырую нефть. В действительности, как мы заключим ниже со ссылкой на варианты 
(iii) и (iv), единственные относящиеся к делу эмпирические данные свидетельствуют как раз 
об обратном. По версии Хилла, последствия будут заключаться в том, что страны ОПЕК 
будут активно повышать цены после снижения акцизов в основных нефтепотребляющих 
странах. Если отвлечься от вопроса о том, позволят ли позиции ОПЕК сделать это, трудно 
представить себе какую-либо рациональную причину, почему они должны делать это (они, 
возможно, пожелают повысить цены по другим причинам – но почему именно поэтому?). 

С вариантами (iii) и (iv) все обстоит проще. Следует повторить вывод, сделанный в 
исследовании Goel and Nelson (1999), согласно которому в случае крупнейшего потребителя 
нефти США существуют четкие доказательства «политически целесообразной обратно 
пропорциональной зависимости между ценами (на сырую нефть) и налогами на бензин». При 
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повышении цен на сырую нефть (и, следовательно, цен на нефтепродукты) акцизы сокращаются, 
и наоборот. Кроме того, как мы видели, правительства стран, подобных Великобритании, 
отважились поднять акцизы в сфере переработки и сбыта именно в условиях чрезвычайно 
низких цен на сырую нефть, но при росте цен в промысловой сфере начиная с 1998 года 
наблюдалось относительное уменьшение значения налогов в звеньях британской нефтяной 
цепочки, относящихся к переработке и реализации продукции (см. таблицу 2 выше). 

8.1.2 Субсидии в сфере переработки и сбыта и цены на сырую нефть 
Нам следует априорно ожидать, что государственное субсидирование таких нефтепродуктов, 
как автомобильный бензин, будет способствовать повышению производного спроса на 
сырую нефть и, следовательно, ее цены. Вкратце, речь идет о зеркальном отражении 
вышеизложенных аргументов о влиянии налогообложения. Важным материалом по 
вопросам взаимосвязи между субсидиями и потреблением энергии является исследование 
МЭА (IEA, 1999), о котором вкратце упоминалось в разделе 1.4 выше46. В начале 
исследования дается определение «несубсидируемой справочной цены» как альтернативной 
стоимости единицы энергии (IEA, 1999, стр. 72). 

Более конкретно, МЭА определяет альтернативную стоимость для страны – экспортера 
энергоносителей как цену фоб, а для страны – импортера энергоносителей как цену сиф; 
применительно к энергетическим товарам, не являющимся предметом купли-продажи, это – 
себестоимость, которая сама определена как удельная стоимость единицы продукции (IEA, 
1999, стр.77). При этом все три категории подлежат корректировке с учетом затрат на 
распределение и НДС.  

Таким образом, МЭА выводит следующую формулу для расчета сокращения спроса ∆Q, 
которое последует за переходом на несубсидируемые «справочные цены»: 

С учетом того, что ценовая эластичность определяется как  
 ε = _ P x ∆Q 

Q ∆ P 

и в данном случае ∆P, «ценовой разрыв», равен Pm – Ps, (рыночная «справочная» цена минус 
субсидируемая цена), а ∆Q = Qs - Qm, где Qs – субсидируемое количество, произведенное и 
потребленное, а Qm – несубсидируемое «рыночное» количество; тогда изменение количества 
в ответ на устранение «ценового разрыва» ∆Q определяется следующим образом: 

∆Q = ε x ∆P x Qs  
  Ps 

С применением логарифмического преобразования данного выражения и допуском графика 
постоянной эластичности спроса в виде Q = Pa где a = ε < 047, было проведено 
эконометрическое исследование по восьми странам (Китаю, Российской Федерации, Индии, 
Индонезии, Ирану, Южной Африке и Венесуэле), в которых, по имеющимся сведениям, 
широко применяется практика субсидирования в сфере потребления энергии. В 
исследовании сделан вывод, что в результате отказа от субсидий потребление энергии в 
восьми упомянутых странах сократится в общей сложности на 12,8% (IEA, 1999, стр.64). 
Косвенно можно предположить, что вследствие этого произойдет некоторое снижение 
мировых цен на энергоносители. 

                                                 
46 В данном исследовании МЭА рассматриваются вопросы субсидирования всех энергетических продуктов, а 

не только нефти, однако косвенно применяемая в нем методика подходит для обсуждения практики 
субсидирования нефтепродуктов. 

47 Такой график спроса в виде Q = Pa (где а представляет собой константу), характеризуется постоянной 
эластичностью спроса и может быть представлен в виде элементарного расчета следующим образом: если Q = Pa, 

то ε = P/Q . dQ/dP; = P/Q . aPa-1; заменяя Q, получаем ε = P/Pa . aPa-1, в результате чего ε = a . Pa/ Pa = a (константа). 
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Однако помимо проблем, связанных с определением «справочной цены» энергетического 
товара, упомянутой в разделе 1.4, данный подход не учитывает ряда специфических 
факторов, предположительно сказывающихся на степени и даже характере, ceteris paribus, 
взаимосвязи между отказом от субсидий, сокращением спроса и снижением цен на нефть. 

Во-первых, в интересах обеспечения последовательности, если субсидии «искажают» рынок 
(а это общая идея имеющихся работ по этому предмету), то налоги действуют на него также. 
И страны ОЭСР, в которых превалируют не субсидии, а налоги, по-прежнему являются 
лидерами мирового потребления углеводородов (58% нефти и 50% природного газа), т.е. 
влияние налогообложения, направленного на снижение спроса, вероятно, имеет больший вес 
в мировом потреблении углеводородов, чем воздействие «субсидий», стимулирующих спрос. 
По существу, было бы необъективно сосредотачивать внимание на субсидиях – более 
интересным является вопрос о том, близко ли суммарное влияние налогообложения и 
субсидирования на потребление и цены углеводородов или нет. 

Во-вторых, необходимо проводить различие между странами, в которых «субсидии» 
предполагают денежные выплаты, и странами, для которых речь в данном случае идет просто об 
альтернативных издержках. К первым относятся менее обеспеченные страны – импортеры 
нефти, значительная часть населения которых не в состоянии жить по ценам мирового рынка. 
Эти страны, в особенности Китай, Индия и Индонезия, где в общей сложности проживает 2,6 
млрд. человек (World Bank 2008), или 40% мирового народонаселения, имеют особо важное 
значение, поскольку именно на их долю приходится рост мирового потребления, наблюдаемый 
в последнее время. Как недавно отмечалось в Financial Times (20/6/2008): 

В совокупности на долю стран, субсидирующих топливо, приходится половина 
народонаселения мира и четверть мирового потребления топлива. Большее значение с 
точки зрения цены имеет тот факт, что на страны, субсидирующие свой топливный 
сектор, приходится 100% текущего увеличения спроса, т.к. спрос в таких развитых 
регионах, как США, Европа и Япония стабилен или сокращается. 

Вместе с тем, тот факт, что субсидии в этих странах сопряжены с денежными платежами, 
означает, что при отказе от субсидирования может попросту увеличится расходование средств в 
других областях, что не обязательно повлечет за собой снижение общего уровня совокупного 
спроса. В таком случае вопрос сводится к тому, были ли характерны для таких стран столь 
стремительные темпы роста и столь значительный спрос на мировые поставки нефти в 
отсутствие топливных субсидий. Совершенно очевидно, что это – чрезвычайно сложный 
контрфактивный вопрос, ответ на который можно лучше всего получить, наблюдая за реакцией 
спроса на сокращение субсидий, к которому правительства вынуждены прибегать ввиду 
непомерной нагрузки на казну, обусловленной ростом цен на нефть. Начальные признаки 
представляются алогичными, поскольку сокращение субсидий, судя по всему, способствовало 
не снижению спроса на бензин в Китае, а наоборот его повышению: режим ценового контроля 
вызвал дефицит из-за крупных убытков, которые понесли НПЗ: повышение цен могло бы легко 
устранить «узкое место» в сфере переработки (Financial Times, 20/6/08). Но так ли это алогично? 
Как отмечается в исследовании Morgan and Emoto (2007, стр. xxii), 
Главным двигателем спроса на нефть, газ, уголь и электроэнергию по-прежнему является 
прибыль – спрос продолжает расти стремительными темпами, принося доход, в большинстве 
регионов. На спросе продолжают сказываться цены, хотя и пропорционально меньше, чем 
доходы, и более постепенным образом. В результате этого влияние недавнего повышения цен на 
спрос было частично скрыто последствиями всплеска экономического роста. 

Кроме того, «недавнее повышение цен», о котором говорят авторы, являлось лишь 
прелюдией к нынешнему повышению цен, которое, в свою очередь, заставило серьезно 
усомниться во всех прогнозах спроса, основанных на ценовой эластичности прошлых 
периодов: ценовая эластичность спроса на углеводороды обнаруживает признаки 
неизменного стремления к нулю (полной неэластичности). 
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Страны, для которых углеводородные субсидии (цены ниже уровня мирового рынка) 
являются скорее альтернативными издержками, нежели денежными ассигнованиями, 
относятся к числу крупных стран – производителей / экспортеров, что привносит иную 
специфику во взаимосвязь между субсидиями и ценами мирового рынка. Если в 
большинстве таких стран внутренние цены на нефть и газ могут быть весьма низкими, но 
при этом не становясь ниже себестоимости, и однозначно стимулируют потребление до 
уровней, превышающих те, которые имели бы место в противном случае, то такой эффект 
также ограничивает возможности влияния на цены мирового рынка, сокращая 
дополнительные объемы, которые можно было бы отправлять на экспорт. Значение такого 
эффекта можно оценить при помощи анализа темпов роста внутреннего потребления в 
десяти ведущих странах – экспортеров нефти и газа, на долю которых приходится порядка 
трех четвертых объема мирового экспорта нефти и газа (трубопроводного и в виде СПГ)48.  

На рис. 30 показано, что внутреннее потребление в 10 ведущих странах – экспортерах нефти за 
период 1996-2006 годов возросло на 2,3 млн. баррелей в сутки, или 28%. Это составляло 2,8% от 
мирового спроса на нефть в 2006 году; для сравнения – совокупное мировое потребление нефти 
в 1996-2006 годах увеличилось на 18%. Даже если бы и без того быстрые темпы роста 
потребления в этих ведущих странах действительно были бы обусловлены установлением цен 
на уровне ниже мирового рынка (а это не так – основными факторами являются, например, 
численность населения и увеличение доходов), то последствия этого для мирового спроса 
выразились бы менее чем в миллион баррелей в сутки. С учетом нынешнего дефицита крупных 
свободных мощностей на мировых рынках нефти, такой показатель можно было бы счесть 
существенным. Однако объяснять нынешние высокие цены на нефть объемом внутреннего 
потребления в нефтедобывающих странах было бы необоснованно. 

Рис. 30: Внутреннее потребление в 10 ведущих странах-экспортерах нефти (1996-2006 гг.) 

 
Источник: на основе данных EIA 

На рис. 31 представлено внутреннее потребление газа в десяти ведущих странах–производителях 
газа, которое увеличилось за период 1996-2006 годов на 4.523 млрд. м3, или 20%. Это составляет 
4,3% от мирового потребления газа в 2006 году и, судя по всему, приобретает более важное 
                                                 
48  Если данные об объемах мирового производства нефти и газа можно получить достаточно легко, то данные 

об объеме мирового экспорта не столь доступны. Прежде всего, их следует отличать от «торговли» 
(поскольку многие страны осуществляют и экспорт, и импорт для достижения желаемого портфеля 
товаров). Во-вторых, оценки чистого объема экспорта могут отличаться друг от друга – например, ВР 
исключает информацию о внутрирегиональном экспорте нефти из мировых данных. Наша оценка основана 
на последних мировых данных EIA. Вместе с тем, если данные по газу последовательны (данные по 10 
ведущим экспортерам газа соотносятся с объемом мирового экспорта за 2004 г.), то в случае данных по 
нефти информация по 10 ведущим экспортерам за 2006 год соотнесена со сведениями об объеме мирового 
экспорта за 2004 год. Иными словами, можно относительно легко получить данные о показателях экспорта 
из ведущих стран-экспортеров, однако данные по всему миру поступают с большой задержкой. 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000 

12,000 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Сауд. Аравия 
Россия 
ОАЭ
Норвегия 
Иран
Кувейт 
Венесуэла 
Нигерия 
Алжир 
Мексика 

тыс. баррелей/сутки



Налогообложение по всей нефтегазовой цепочке 

 - 80 -

значение для мировых рынков, чем объем внутреннего потребления нефти в десяти ведущих ее 
производителях. Вместе с тем, мировое потребление газа за этот период возросло на 28%, на 
фоне чего увеличение в странах-экспортерах представляется несколько ограниченным несмотря 
на цены ниже уровня рынка, которые существуют для потребителей, например, в России. По 
существу, исходя из этого, можно было бы предположить, что внутренние цены ниже уровня, 
применяемого в международной торговле, благотворно влияют на мировые цены: они могут 
стимулировать производителей к реализации большего объема своей продукции на мировом 
рынке ввиду большей прибыли, которая может быть получена от такого экспорта по сравнению с 
внутренними продажами по более низким ценам. Наличие системы двойного ценообразования, 
дифференцирующего между продажами на внутреннем и международном рынках может 
зависеть от объема более привлекательных международных продаж. 

Рис. 31: Внутреннее потребление в 10 ведущих странах-экспортерах газа (1996-2006 гг.) 

 
Источник: на основе данных EIA  

8.2 Некоторые эмпирические доказательства 

В данном разделе будет рассмотрена формирующаяся взаимосвязь между ценами на сырую 
нефть и налогообложением в сфере переработки и реализации, где вектор причинно-
следственных связей действует от промысловых цен в направлении налогов на нефтепродукты, 
а не наоборот, и приведены более подробные данные по трем различным нефтяным 
производственно-сбытовым цепочкам. Мы также рассмотрим взаимосвязь между промысловой 
сферой и сферой переработки и сбыта в части формирования цен на природный газ. Хотя 
дефицит данных в режиме открытого доступа не позволяет сделать то же самое применительно 
к субсидиям, мы может предоставить информацию о вероятной эмпирической взаимосвязи. 

Далее мы представим полученные данные по трем различным нефтяным цепочкам за период с 
1998 года, когда цены на нефть находились в самой низкой своей точке, и отследим их 
динамику, насколько это позволяют сделать имеющиеся на сегодняшний день данные, – за 10 
лет, до 2007 года. Выбранные цепочки отражают разнообразие портфеля источников импорта, 
что дает нам возможность оценки наличия поддающихся установлению тенденций, которые 
однозначно применяются независимо от источника нефти или специфики налогообложения в 
сфере переработки и сбыта страны-потребителя. Так, Германия была выбрана, поскольку 
важнейшим источником ее импорта является Россия, Япония – так как она делает ставку на 
импорт нефти с Ближнего Востока, а США – потому что там сформирован 
диверсифицированный портфель импорта, который включает в себя поставки из Канады, 
Латинской Америки, Нигерии и с Ближнего Востока. В Германии существует низкий уровень 
налогообложения в сфере переработки и продаж, в Японии – средний, а США – низкий. 
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Рис. 32: Составляющие бензиновой цепочки в Германии (1998-2007 гг.) 

 
Источник: на основе данных МЭА (2008 г.) 

Рис. 33: Составляющие бензиновой цепочки в Японии (1998-2007 гг.) 

 
Источник: на основе данных МЭА (2008 г.) 

Рис. 34: Составляющие бензиновой цепочки в США 

 
Источник: на основе данных МЭА (2008 г.) 
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Примечание: (a) Компонент сырой нефти в каждой цепочке получен путем деления импортной цены на границе 
(сиф) в национальной валюте на количество литров в барреле. Хотя это не отражает долю барреля сырой нефти, 
которая перерабатывается в бензин (на самом деле делается предположение о том, что в бензин 
перерабатывается весь баррель, хотя в действительности на долю переработки приходится менее его 
половины), существует два аргумента в пользу отказа от дальнейшего усложнения. Во-первых, остальная часть 
барреля перерабатывается в другие виды товарной продукции, которые, однако, имеют меньшую ценность по 
сравнению с бензином. Во-вторых, даже если бы удалось получить более сложный коэффициент пересчета, 
отражающий взвешенные значения продуктов переработки, полученных из барреля нефти, это просто привело 
бы к тому, что к каждому году применялось бы такое же увеличение стоимости сырой нефти из расчета на 
литр, что не изменило бы тренд – а это тот тренд, в котором мы заинтересованы; (b) маржа НПЗ и торговой сети 
была рассчитана по остаточному принципу; (c) расчет производился в национальных валютах во избежание 
влияния курсовой разницы; (d) в случае Германии и США использовались цены на бензин АИ-95, а в случае 
Японии – на бензин АИ-91 ввиду отсутствия данных по АИ-95 в МЭА. 

С акцентом на бензине, каждая цепочка разбивается на четыре основных составляющих: 
импортная цена на границе в национальной валюте, надбавки НПЗ и торговой сети и налоги 
в сфере переработке и сбыта. Можно отдельно отследить акцизы и НДС/налоги с продаж по 
Германии и Японии, но не по США. По каждой стране в графиках показана процентная 
разбивка бензиновой цепочки и фактическая абсолютная стоимость каждой ее 
составляющей. На рис. 32, 33 и 34 можно безошибочно определить тренд с уменьшением 
доли налогообложения бензиновой цепочки в сфере переработки и реализации по мере 
увеличения промысловых цен, несмотря на то, что в Германии и Японии НДС/налог с 
продаж обнаруживают тенденцию к увеличению своей доли по мере повышения общей 
стоимости бензиновой цепочки. Акцизы оставались постоянными в абсолютном выражении 
в Японии в течение всего периода, в Германии они взимаются по ставке 0,655 евро за литр 
с 2003 года, а в США они увеличились за весь период всего лишь на 4%. 

На рис. 35 вышеуказанный тренд выделен еще больше за счет отражения только процентной 
доли налогов, взимаемых в сфере переработки и сбыта со стоимости бензиновой цепочки во 
всех трех странах. 

Рис. 35: Доля налогов, взимаемых в сфере переработки и сбыта в бензиновых цепочках Германии, 
Японии и США в 1998-2007 гг. 

 
Источник: BP (2007) и МЭА (2008 г.) 
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0.00 

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Германия 
Япония 
США 



Налогообложение по всей нефтегазовой цепочке 

 - 83 -

повысит значение промысловой цены и налогообложения в промысловой сфере для 
формирования конечной цены. Вместе с тем, целесообразно вкратце рассмотреть вопрос о 
том, не создало ли отсутствие крупного налогообложения природного газа в сфере 
переработки и продаж возможность для получения с действующих в ней поставщиков ренты, 
вместо налога. Кроме того, если такая рента взимается государственными компаниями, то 
она может квалифицироваться в качестве эквивалента налоговых поступлений 

Рис. 36: Относительная динамика цен на газ в промысловой сфере и сфере переработки и сбыта в 
Европе (1990-2006 гг.) 

 
Источник: BP (2007) и МЭА (2008 г.) 

Примечание: Индексы цен для населения и промышленных потребителей являются номинальными и включают 
все налоги, применяемые в газовой цепочке. 

На рис. 36 показана относительная динамика номинальных импортных цен в Европе (ЕС 
выступает в качестве представителя) по отношению к номинальным конечным ценам в 
странах ОЭСР для промышленных потребителей и населения. С учетом того, что изменение 
конечных цен должно быть всегда меньше изменения импортных цен в зависимости от доли 
промысловых цен в цене, применяемой в сфере переработки и сбыта, на рис. 22 отражен 
тренд, аналогичный наблюдаемому в нефтяной цепочке. Во-первых, ввиду того, что 
номинальные импортные цены в период 1991-1999 годов, как правило, снижались, цены в 
сфере переработки и сбыта либо повышались (для населения), или оставались относительно 
неизменными (для промышленных потребителей), что указывает на образование ренты в 
сфере переработки и продаж. Следовательно, очевидно, что такая рента будет снижаться при 
росте импортных цен. В период после 2004 года более быстрый рост импортных цен по 
сравнению с конечными ценами для промышленности или населения является 
свидетельством не того, что газ реализуется потребителям в убыток, а того что ограничение 
маржи//надбавок в сфере переработки и торговли усиливается. 

И, наконец, в проведенном рассмотрении основное внимание было неизбежно сосредоточено 
на налогах, поскольку – с учетом только ограниченной литературы с анализом влияния 
субсидий в сфере потребления нефтепродуктов и природного газа – эмпирические данные 
для анализа практически отсутствуют. Как отмечается в работе Gupta et al. (2003, стр.383), 
Цены на нефтепродукты зачастую являются сильно зарегулированными. Внутренние механизмы 
контроля над ценами широко распространены, особенно в странах, являющихся нетто-экспортерами 
нефти. Правительства нередко поддерживают цены на уровне намного ниже мировых уровней, что 
означает косвенное субсидирование потребления нефти. Однако ввиду того, что такие субсидии часто 
не отражаются в расходной части государственного бюджета, их стоимость для экономики, равно как 
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и их распределение между разными категориями населения с различным уровнем доходов зачастую 
недопонимаются. Дефицит готовых оценок размера таких косвенных субсидий не позволяет провести 
более полный анализ связанных с ними издержек и выгод. 

Вместе с тем, в контексте данного обсуждения можно высказать два замечания. Во-первых, 
можно ожидать такую же обратно пропорциональную зависимость между ценами на сырую 
нефть и субсидиями, какая существует в случае налогообложения в сфере переработки и 
сбыта. Однако если для показа связи с налогообложением требовались эмпирические 
доказательства, можно предположить, что обратно пропорциональная зависимость между 
ценами на сырую нефть и субсидиями является автоматической: в условиях роста цен на 
сырую нефть трудно представить себе, что правительства могут сохранять прежний объем 
субсидирования без каких-либо крупных последствий для других статей государственных 
расходов. Следовательно, повышение цены сырой нефти практически вынуждает их 
сокращать субсидии – в отличие от взаимосвязи между ценами на сырую нефть и налогами в 
сфере переработки и реализации, которая обнаруживает тенденцию к «залипанию», 
поскольку правительства не пожелают жертвовать фискальными доходами, получаемыми от 
налогообложения нефтепродуктов. 

Во-вторых, если снижение налогов в сфере переработки и сбыта в результате повышения цен на 
сырую нефть будет иметь тенденцию к увеличению или, по крайней мере, поддержанию спроса 
на нефть, последствия сокращения субсидий менее ясны. Так, например, даже если рост цен на 
нефть не повлечет за собой уменьшения уровня субсидирования в абсолютном выражении (в 
отличие от простого уменьшения доли субсидии в конечной цене), он вполне может привести к 
соответствующему увеличению государственных расходов на другие товары и услуги, в 
результате чего такое изменение, возможно, никак не скажется на спросе и ценах на нефть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Сокращения 

б/с  баррелей в сутки 
ВКШ  внешний континентальный шельф (США) 
ДПФУГ Долю прямого финансового участия государства (Норвегия) 
ИКСИД Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
ИОПДП  Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности 
ЛИБОР Лондонская межбанковская ставка предложения 
млн. б/с миллионов баррелей в сутки 
МНК  международная нефтяная компания 
МЭА  Международное энергетическое агентство 
НДС  налог на добавленную стоимость 
ННК  национальная нефтяная компания 
ОПЕК  Организация стран – экспортеров нефти 
СРП  Соглашение о разделе продукции 
ССД Соглашение о совместной деятельности 
фоб франко-борт 
 
CNPC  China National Petroleum Corporation 
CVP  Corporacion Venezolana de Petroleo 
DOE Department of Energy – министерство энергетики (США) 
Ecopetrol Empresa Colombiana de Petroleos 
EIA Energy Information Administration – Агентство по энергетической информации (США) 
ENI Ente Nazionale Idrocarburi (Италия) 
IRS Internal Revenue Service – Федеральная налоговая служба (США 
JOGMEC Japan Oil, Gas and Metal National Corporation 
MMS Mineral Mining Service (US) 
NIOC National Iranian Oil Company 
NNPC Nigerian National Petroleum Corporation 
OGJ Oil and Gas Journal 
PDVSA Petroleos de Venezuela SA 
PEMEX Petroleos Mexicanos 
Petrobras Petroleo Brasileiro 
Petroecuador Petroleos del Ecuador  
PRT  Налог на прибыль от реализации продукции (Великобритания) 
Sinopec China Petrochemical Corporation 
YFP  Yacimientos Petroliferos Fiscales (Аргентина) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 1803 (XVII) (1962) 
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ НАД ЕСТЕСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
 
Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои Резолюции 523 (VI) от 12 января 1952 года и 626 (VII) от 21 декабря 1952 года, 

учитывая Резолюцию 1314 (XIII) от 12 декабря 1958 года, которой Генеральная Ассамблея 
создала Комиссию по неотъемлемому суверенитету над естественными ресурсами и 
поручила ей проведение полного обследования положения, существующего в отношении 
неотъемлемого суверенитета над естественными богатствами и ресурсами как основного 
элемента права на самоопределение, с представлением, в случае необходимости, 
рекомендаций в целях его упрочения, и в которой она постановила также, что при 
проведении этого полного обследования положения, существующего в отношении 
неотъемлемого суверенитета народов и наций над их естественными богатствами и 
ресурсами, должны надлежащим образом учитываться права и обязанности государств 
согласно международному праву и необходимости стимулирования международного 
сотрудничества в экономическом развитии развивающихся стран, 

учитывая Резолюцию 1515 (XV) от 15 декабря 1960 года, в которой она рекомендовала, 
чтобы уважалось суверенное право каждого государства распоряжаться своими богатствами 
и естественными ресурсами, 

принимая во внимание, что все меры в этом отношении должны основываться на признании 
неотъемлемого права всех государств свободно распоряжаться своими естественными 
богатствами и ресурсами в соответствии со своими национальными интересами и на 
уважении экономической независимости государств, 

принимая во внимание, что ничто в пункте 4 настоящей Резолюции ни в какой мере не влияет на 
позицию государств-членов Организации по любому аспекту вопроса о правах и обязанностях 
государств и правительств, являющихся правопреемниками в отношении имущества, 
приобретенного до достижения полного суверенитета бывшими странами-колониями, 

отмечая, что вопрос о правопреемстве государств и правительств рассматривается в порядке 
первоочередности Комиссией международного права, 

принимая во внимание, что желательно поощрять международное сотрудничество в целях 
экономического развития развивающихся стран и что экономические и финансовые 
соглашения между развитыми и развивающимися странами должны быть основаны на 
принципах равенства и права народов и наций на самоопределение, 

принимая во внимание, что предоставление экономической и технической помощи, займы и 
увеличивающиеся иностранные инвестиции не должны сопровождаться условиями, 
противоречащими интересам пользующихся ими государств, 

принимая во внимание преимущества, проистекающие из обмена техническими и научными 
сведениями, который может способствовать развитию и использованию таких богатств и 
ресурсов, и важную роль, которую Организация Объединенных Наций и другие 
международные организации призваны играть в этой связи, 

придавая особое значение вопросу поощрения экономического развития развивающихся 
стран и обеспечения их экономической независимости, 
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отмечая, что осуществление и укрепление неотъемлемого суверенитета государств над их 
природными богатствами и ресурсами укрепляют их экономическую независимость, 

считая желательным дальнейшее рассмотрение Организацией Объединенных Наций 
вопроса о неотъемлемом суверенитете над естественными ресурсами в духе 
международного сотрудничества в области экономического развития, в особенности 
развития развивающихся стран, 

I 

заявляет, что: 

1. Право народов и наций на неотъемлемый суверенитет над их естественными богатствами 
и ресурсами должно осуществляться в интересах их национального развития и 
благосостояния населения соответствующих государств. 

2. Разведка и эксплуатация таких ресурсов и распоряжение ими, так же как и ввоз 
требуемого для этих целей иностранного капитала, должны производиться в соответствии с 
правилами и условиями, которые народы и нации по своему свободно принятому решению 
считают необходимыми или желательными для разрешения, ограничения или запрещения 
таких видов деятельности. 

3. В случае предоставления разрешения использование ввезенного капитала и доходов с 
этого капитала регулируется условиями этого разрешения, действующими национальными 
законами и международным правом. Полученные прибыли должны во всех случаях 
распределяться в свободно согласованной пропорции между инвесторами и государством, в 
котором производятся инвестиции, причем должны приниматься надлежащие меры к тому, 
чтобы суверенитет этого государства над его естественными богатствами и ресурсами ни под 
каким видом не нарушался. 

4. Национализация, экспроприация или реквизиция должны основываться на соображениях 
или мотивах общественной пользы, безопасности или национальных интересов, которые 
признаются более важными, чем чисто личные или частные интересы как граждан, так и 
иностранцев. В этих случаях владельцу уплачивается соответствующая компенсация 
согласно правилам, действующим в государстве, которое принимает эти меры в 
осуществление своего суверенитета, и в соответствии с международным правом. Во всех 
случаях, когда вопрос о компенсации вызывает спор, используются все возможности 
разрешения его в национальных судебных инстанциях государства, принимающего эти 
меры. Однако, по соглашению заинтересованных суверенных государств и других 
заинтересованных сторон, спор должен быть урегулирован в арбитражном порядке или 
международным судебным решением. 

5. Свободному и полезному осуществлению суверенитета народов и наций над их 
природными ресурсами должно способствовать взаимное уважение государств, основанное 
на суверенном равенстве. 

6. Международное сотрудничество в целях экономического развития развивающихся стран, 
будь то в виде государственных или частных капиталовложений, обмена товарами и 
услугами, технической помощи или обмена научными сведениями, должно способствовать 
независимому национальному развитию этих стран и основываться на уважении их 
суверенитета над их природными богатствами и ресурсами. 

7. Нарушение права народов и наций на суверенитет над их природными богатствами и 
ресурсами противоречит духу и принципам Устава Организации Объединенных Наций и 
препятствует развитию международного сотрудничества и поддержанию мира. 
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8. Соглашения об иностранных инвестициях, свободно заключенные суверенными 
государствами или между суверенными государствами, должны добросовестно соблюдаться; 
государства и международные организации должны строго и добросовестно соблюдать 
суверенитет народов и наций над их природными богатствами и ресурсами в соответствии с 
Уставом и принципами, изложенными с настоящей Резолюции. 

II 

Приветствует решение Комиссии международного права ускорить свою работу по 
кодификации норм, относящихся к ответственности государств, для рассмотрения 
Генеральной Ассамблеей. 

III 

Предлагает Генеральному секретарю продолжать изучение различных аспектов 
неотъемлемого суверенитета над естественными ресурсами, с учетом желания государств-
членов Организации Объединенных Наций обеспечить защиту своих суверенных прав, 
поощряя вместе с тем международное сотрудничество в области экономического развития, и 
представить доклады Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее, по 
возможности на ее восемнадцатой сессии. 

 
1194 пленарное заседание 

14 декабря 1962 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

ДОГОВОР К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 
СТАТЬЯ 18  

СУВЕРЕНИТЕТ НАД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

(1) Договаривающиеся Стороны признают государственный суверенитет и суверенные права 
в отношении энергетических ресурсов. Они вновь подтверждают, что суверенитет и 
суверенные права должны осуществляться в соответствии с нормами международного 
права и при их соблюдении. 

 
(2) Без ущерба для целей содействия доступу к энергетическим ресурсам, а также их 

разведке и разработке на коммерческой основе, Договор никоим образом не затрагивает 
нормы Договаривающихся Сторон, регулирующие систему владения собственностью на 
энергетические ресурсы.  

 
(3) Каждое государство продолжает сохранять, в частности, права решать, какие 

географические районы в пределах его Территории будут выделены для разведки и 
разработки его энергетических ресурсов, вопросы оптимизации их добычи, а также 
какими темпами они могут разрабатываться или эксплуатироваться иным образом, 
устанавливать и распоряжаться любыми налогами, роялти или другими финансовыми 
выплатами в силу такой разведки и эксплуатации, и регулировать аспекты охраны 
окружающей среды и безопасности такой разведки, разработки и освоения в пределах 
своей Территории, а также участвовать в такой разведке и эксплуатации путем, inter alia, 
прямого участия правительства или через государственные предприятия. 

 
(4) Договаривающиеся Стороны обязуются содействовать доступу к энергетическим 

ресурсам, inter alia, путем недискриминационного распределения на основе 
опубликованных критериев, разрешений, лицензий, концессий и контрактов на поиск и 
разведку энергетических ресурсов или на их эксплуатацию или добычу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

ДОГОВОР К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 
СТАТЬЯ 21  

СУВЕРЕНИТЕТ НАД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

(1) За исключением случаев, когда в настоящей Статье предусматривается иное, ничто в 
настоящем Договоре не должно создавать права или налагать обязательства в отношении 
Налоговых Мер Договаривающихся Сторон. В случае любого противоречия между 
настоящей Статьей и любым другим положением Договора настоящая Статья имеет 
преимущественную силу в части такого противоречия.  

(2) Статья 7(3) применяется к Налоговым Мерам, кроме налоговых мер в отношении дохода 
или капитала, при том исключении, что такое положение не должно применяться к: 
(a) льготе, предоставляемой Договаривающейся Стороной в соответствии с налоговыми 

положениями любой конвенции, соглашения или договоренности, упомянутых в 
подпункте (7)(а)(ii); или 

(b) любой Налоговой Мере, направленной на обеспечение эффективного взимания 
налогов, кроме тех случаев, когда данная мера Договаривающейся Стороны 
сопряжена с произвольной дискриминацией в отношении Энергетических 
Материалов и Продуктов, происходящих из Территории другой Договаривающейся 
Стороны или предназначенных для нее или произвольно ограничивает льготы, 
предоставляемые в соответствии со Статьей 7(3). 

(3) Статья 10(2) и (7) применяется к Налоговым Мерам Договаривающихся Сторон, кроме 
налоговых мер в отношении дохода или капитала, при том исключении, что такие 
положения не должны применяться: 
(а) для установления обязательств по режиму наиболее благоприятствуемой нации в 

отношении льгот, предоставляемых Договаривающейся Стороной согласно 
налоговым положениям любой конвенции, соглашения или договоренности, 
упомянутых в подпункте (7)(a)(ii) или вытекающих из членства в какой-либо 
Организации Региональной Экономической Интеграции; или  

(b) в отношении любой Налоговой Меры, направленной на обеспечение эффективного 
взимания налогов, кроме случаев, когда данная мера сопряжена с произвольной 
дискриминацией против Инвестора другой Договаривающейся Стороны или 
произвольно ограничивает льготы, предоставляемые согласно Инвестиционным 
положениям настоящего Договора. 

(4) Статья 29(2)-(6) применяется к Налоговым Мерам, кроме налоговых мер в отношении 
дохода или капитала. 

(5) (a) Статья 13 применяется к налогам. 
(b) Всегда, когда в силу Статьи 13 возникает вопрос, то, если он касается того, является 

ли налог экспроприацией или представляет ли из себя тот или иной налог, на 
который ссылаются как на экспроприацию, дискриминацию, - применяются 
следующие положения: 
(i) Инвестор или Договаривающаяся Сторона, ссылающиеся на экспроприацию, 

передают вопрос о том, является ли налог экспроприацией или представляет ли 
собой этот налог дискриминацию, на рассмотрение соответствующего 
Компетентного Налогового Органа. Если Инвестор или Договаривающаяся 
Сторона не осуществляют такую передачу, то органы, призванные разрешать 
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споры согласно Статьям 26(2)(с) или 27(2), передают его на рассмотрение 
соответствующих Компетентных Налоговых Органов; 

(ii) Компетентные Налоговые Органы стремятся в шестимесячный срок c момента 
такой передачи разрешить переданные им таким образом вопросы. Что касается 
вопросов недискриминации, то Компетентные Налоговые Органы применяют 
положения о недискриминации соответствующей налоговой конвенции или, если 
в соответствующей налоговой конвенции не содержится недискриминационного 
положения, применимого к этому налогу, или между соответствующими 
Договаривающимися Сторонами не заключено такой действующей налоговой 
конвенции, они применяют принципы недискриминации в соответствии с 
Типовой конвенцией о налогах на доход и капитал Организации экономического 
сотрудничества и развития; 

(iii) Органы, призванные разрешать споры согласно Статье 26(2)(с) или 27(2), могут 
принимать во внимание все заключения, к которым пришли Компетентные 
Налоговые Органы относительно того, является ли налог экспроприацией. Такие 
органы учитывают все заключения, к которым приходят Компетентные 
Налоговые Органы в шестимесячный срок, установленный в подпункте (b)(ii), 
относительно того, представляет ли собой налог дискриминацию. Такие органы 
могут также принимать во внимание все заключения, к которым приходят 
Компетентные Налоговые Органы по истечении шестимесячного срока; 

(iv) Ни при каких обстоятельствах вовлечение Компетентных Налоговых Органов 
после истечения шестимесячного срока, упомянутого в подпункте (b)(ii), не 
должно приводить к задержке разбирательства согласно Статьям 26 и 27. 

(6) Во избежание сомнений, Статья 14 не ограничивает право Договаривающейся Стороны 
налагать или взимать налог путем удержания или с помощью других средств. 

(7) Для целей настоящей Статьи: 
а) Термин "Налоговая Мера" включает: 

(i) любое касающееся налогов положение национального законодательства 
Договаривающейся Стороны или ее административно-территориальной единицы 
или ее органа местного самоуправления; и 

(ii) любое касающееся налогов положение любой конвенции об избежании двойного 
налогообложения или любого другого международного соглашения или 
договоренности, которыми связана Договаривающаяся Сторона. 

(b) Налогами на доход или капитал считаются все налоги, которыми облагаются 
совокупный доход, совокупный капитал или составные части дохода или капитала, 
включая налоги на доходы от отчуждения собственности, налоги на имущество, 
наследство и дарение или аналогичные по существу налоги, налоги на общие суммы 
заработной платы или жалованья, выплачиваемых предприятиями, а также налоги на 
прирост стоимости основного капитала. 

(c) "Компетентный Налоговый Орган" означает компетентный орган согласно 
действующему между Договаривающимися Сторонами соглашению об избежании 
двойного налогообложения или, при отсутствии такого действующего соглашения, 
министр или министерство, ведающие вопросами налогообложения, или их 
уполномоченные представители. 

(d) Во избежание сомнений, термины "налоговые положения" и "налоги" не включают 
таможенных пошлин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Иранские договоры обратного выкупа 
(по состоянию на 2008 г.) 

Дата Месторождение Инвестиции Партнер Примечания 
Июль 1995 г. Сирри A/E $0,6 млрд. Total* (Франция) 70%, 

Petronas 30% * оператор 

Сентябрь 1997 г. Южн. Парс (Этап 2/3) $2 млрд. 
Total* (Франция) 40%, 
Petronas (Малайзия) 30%, 
Gazprom (Россия) 30% 

 

Март 1999 г. Доруд $0,54 млрд. Total* (Франция) 55%, ENI 
(Италия) 45%  

Апрель 1999 г. Балал $2,4 млрд. 
Total* (Франция) 46.75%, 
ENI (Италия) 38.25%, Bow 
Valley (Канада) 15% 

 

Ноябрь 1999 г. Соруш/Новруз $0,78 млрд. 

Shell* (Нидерланды/ 
Великобритания) 70%, 
Japex (Япония)/Inpex 
(Япония) 20%, OIEC 
(Иран) 10% 

 

Июль 2000 г. Южн. Парс (Этап 4/5) $1,9 млрд. 
ENI* (Италия) 60%, 
Petronas (Малайзия) 20%, 
NIOC (Иран) 20% 

 

Июнь 2001 г. Даркейн $0,55 млрд. ENI* (Италия) 60%, NIOC 
(Иран) 40%  

Сентябрь 2002 г. Южн. Парс (Этап 9/10) $1 млрд. LG* (Корея) 48%, IOEC 
(Иран) /OIEC (Иран) 52%  

Октябрь 2002 г. Южн. Парс (Этап 6/7/8) $3 млрд. StatoilHydro* (Норвегия) 
40%, Petropars (Иран) 60%  

Февраль 2004 г. Азадеган $2 млрд. NIOC* (Иран) 90%, Inpex 
(Япония) 10% 

В сентябре 
2006 г. доля Inpex 
сокращена с 75% 
до 10%  

Декабрь 2007 г. Ядаваран $2 млрд. Sinopec* (Китай) 100%  

Источник: JOGMEC 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

Фискальный режим проектов по добыче сверхтяжелой нефти  
в провинции Ориноко, Венесуэла  

 Синкор Петрозуата Амака Серо-Негро 
Договорная форма Стратегическое объединение 

Партнер 
Total* 47%, 

PDVSA 38%, 
StatoilHydro 15%

ConocoPhillips* 
50,1%, 

PDVSA 49,9% 

ConocoPhillips* 
40%, 

Chevron 30%, 
PDVSA 30% 

ExxonMobil* 41,67%, 
PDVSA 41,67%, 

BP 16,66% 

Роялти 1% в первые восемь лет, далее 16,67% 
Налог на доходы 
юридических лиц  33,4% 

Площадь блока (км2) 500 275 650 300 
Год утверждения 
конгрессом 1993 1993 1997 1997 

Производительность (б/с) 200 000 120 000 190 000 120 000 
Плотность API  8,0-8,5 9,3 8,7 8,5 
Год начала добычи 2000 1998 2001 1999 
Новое название Петро-Седено Петро-Анзоатегуи Петро-Пьяр Петро-Монагас 

Новый партнер 
PDVSA* 60%, 
Total 30.3%, 

StatoilHydro 9,7%
PDVSA* 100% PDVSA* 70%, 

Chevron 30% 
PDVSA* 83,3%, BP 

16,7% 

Новое роялти 33,3% 
Новый налог на доходы 
юридич. лиц  50% 

Новая площадь блока (км2) 399 275 463 210 

Прочие условия 

В качестве 
компенсации 

Total и 
StatoilHydro 

выплачено $1.1 
млрд. (СМИ) 

ConocoPhillips 
приняла решение 
об уходе из страны. 
Компенсация – 

предмет 
переговоров 

Chevron приняла 
новые условия 

ExxonMobil 
предъявила иски в 

ИКСИД, 
Великобритании, 

США и т.д. 
BP приняла новые 

условия 

Источник: JOGMEC 

Примечание: * оператор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H 

Налогообложение в сфере переработки и сбыта нефтепродуктов и природного газа в 
некоторых странах Энергетической Хартии (2007 г.) 
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