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The need to modernize Russian oil industry determines the relevance of the research. The tax 

system of state regulation has considerable impact on investment activity of oil and gas compa-
nies. Creating an effective complex of measures connected with providing tax incentives for tech-
nological development of oil industry contributes to the improvement of production processes as 
well as to implementing the newest technological solutions in exploration and extraction of oil. 

We analyze and compare state measures concerning tax incentives to encourage technologi-
cal development in the oil industries of Brazil, Russia, India and China (BRIC). 

The research results are targeted at improving the state system of tax incentives to develop 
Russian oil industry. International experience of tax regulation of oil exploration and extraction is 
studied and the best practices of applying tax incentives are distinguished. 
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Актуальность исследования заключается в необходимости модернизации российской 

нефтедобывающей отрасли. Налоговая система государственного регулирования оказыва-
ет значительное  влияние на инвестиционную деятельность нефтегазовых компаний. Соз-
дание эффективного комплекса мер по налоговому стимулированию технологического раз-
вития нефтедобывающей отрасли способствует  совершенствованию производственных 
процессов, а также  внедрению новейших технологических решений  в области разведки и 
добычи нефти.  

В статье проведены анализ и сравнение государственных мер налогового стимулиро-
вания технологического развития в нефтедобывающих отраслях Бразилии, России, Индии 
и Китая (БРИК). 

Результаты исследования направлены на усовершенствование государственной сис-
темы налоговых стимулов с целью развития российской нефтедобывающей промышленно-
сти. Автором изучен зарубежный опыт налогового регулирования разведки и добычи неф-
ти и выделены лучшие международные практики применения налоговых стимулов. 

Ключевые слова: нефтедобывающая промышленность; налоговые стимулы; техноло-
гическое развитие; страны БРИК. 

 

В современных условиях геополити-
ческой нестабильности российское прави-

тельство переходит к стратегии импорто-
замещения, направленной на интенсивное 
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технологическое развитие национального 
производства, в том числе и нефтедобы-
вающей отрасли. Реализация этой страте-
гии возможна в случае улучшения систе-
мы налоговых стимулов, в частности с 
помощью заимствования методов и инст-
рументов государственного регулирова-
ния, применяемых в других развиваю-
щихся странах (в статье рассмотрены 
страны БРИК).   

Для роста конкурентоспособности от-
расли, а также создания аналогов ино-
странных технологий в странах БРИК 
применяют разнообразные инструменты 
государственного регулирования, среди 
которых освобождение от налогов, нало-
говые льготы для определенных видов 
месторождений, вычет расходов на науч-
но-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки (НИОКР) из налого-
облагаемой прибыли, ускоренная аморти-
зация нового оборудования, политика 
применения местных комплектующих из-
делий и материалов и др.  

Для начала проанализируем налого-
вые стимулы, применяемые в каждой из 
стран БРИК, затем проведем их сравне-
ние. 

Бразильское правительство уделяет 
большое внимание технологическому раз-
витию нефтедобывающей отрасли. Важ-
нейшей причиной этого является специ-
фика ресурсной базы Бразилии, большая 
часть нефтяных запасов которой распола-
гается на глубоководном шельфе.  

В рамках государственной стратегии 
по развитию нефтегазовой отрасли прави-
тельством Бразилии создан фонд стиму-
лирования исследований и разработок. 
Операторы нефтегазодобывающих проек-
тов обязаны уплачивать один процент от 
валового дохода для пополнения этого 
фонда. Не менее 50% от объемов полу-
ченных средств используют для финанси-
рования университетов или научно-
исследовательских институтов, перечень 
которых утверждается Национальным 
агентством по нефти, природному газу и 
биотопливу, и до 50% может быть исполь-
зовано в подразделениях НИОКР концес-
сионеров или поставщиков [7].  

Помимо этого с 1999 года в Бразилии 

существует специальный таможенный 
режим для нефтегазовой промышленно-
сти (REPETRO), который применяется 
при импорте активов, необходимых для 
геологоразведочных работ, а также для 
добычи нефти и газа, а с 2010 года – спе-
циальный налоговый режим при реализа-
ции нефтегазовых инфраструктурных 
проектов в определенных регионах (RE-
PENEC). Согласно режиму REPETRO им-
портируемое оборудование, среди которо-
го могут быть платформы, вспомогатель-
ные суда и др., освобождается от налога 
на импорт, акцизов и социальных взносов 
[6].  

Аналитиками компании Pricewater-
house Coopers подсчитана выгода от вве-
денного режима: так, налоговая нагрузка 
при ввозе оборудования без использова-
ния режима REPETRO составляет 62,36% 
от таможенной стоимости, с использова-
нием режима – 18,03% [5].  

Кроме того, для развития националь-
ной сети поставок с 1999 года в Бразилии 
действует Политика применения местных 
комплектующих изделий и материалов в 
отношении нефтегазовых концессионных 
соглашений, устанавливающая использо-
вание компаниями в среднем 65% обору-
дования и услуг отечественных постав-
щиков для разработки месторождений 
[13]. 

В результате введенных налоговых 
стимулов, а также прямого государствен-
ного финансирования бразильские нефте-
газовые компании достигли высокого 
технологического уровня в области офф-
шорной разведки и добычи ресурсов. 

В Китае, так же как и в Бразилии, 
правительство стимулирует развитие 
оффшорной добычи нефти и газа, в част-
ности предоставлены льготы по ресурс-
ному налогу при добыче нефти на глубо-
ководных месторождениях [8]. Помимо 
этого китайское правительство поощряет 
развитие нетрадиционных трудноизвле-
каемых запасов нефти, введены льготы по 
ресурсному налогу в случае добычи тяже-
лой нефти (освобождение от уплаты нало-
га в размере 40%), при слабом уровне 
нефтеотдачи пластов (20%), в случае ис-
пользования третичных методов извлече-
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ния нефти (30%). 
В октябре 2013 года китайским пра-

вительством утверждена Политика разви-
тия месторождений сланцевого газа, в 
рамках которой сланцевые проекты могут 
быть освобождены от уплаты специально-
го компенсационного сбора, а также роял-
ти [8]. 

Кроме того, с 1996 по 2009 гг. в Ки-
тае, так же как и в Бразилии, действовала 
Политика применения местных комплек-
тующих изделий и материалов (70% внут-
реннего содержания), способствовавшая 
интенсивному развитию национальной 
нефтедобывающей отрасли [11]. 

В нефтегазовой отрасли Индии, так 
же как и в других странах, существует ряд 
налоговых льгот, направленных на ее тех-
нологическое развитие. Для нефтедобы-
вающих компаний действуют налоговые 
каникулы на подоходный налог в течение 
семи лет с момента начала коммерческой 
добычи [9]. Но в 2011 году Законом о фи-
нансах были введены ограничения по ис-
пользованию налоговых каникул в связи с 
недостаточными поступлениями нефтя-
ных доходов: они стали не доступны для 
месторождений, полученных после 31 
марта 2011 года. Введение поправки по 
налоговым каникулам привело к увеличе-
нию затрат на добычу нефти и, как след-
ствие, к снижению спроса на индийские 
нефтедобывающие активы. 

Для стимулирования инвестиций в 
модернизацию нефтедобывающей отрасли 
российское правительство, в свою оче-
редь, применяет льготы по налогу на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ), а 
также по налогу на добавленную стои-
мость (НДС) и экспортной пошлине для 
отдельных районов и отдельных проектов. 
В частности, установлена нулевая ставка 
НДПИ при добыче нефти на месторожде-
ниях, расположенных в Черном и Охот-
ском морях, на участках недр Ямало-
Ненецкого автономного округа севернее 
65 градуса северной широты [2]. Также 
введено льготное налогообложение при 
добыче на континентальном шельфе и до-
быче трудноизвлекаемых углеводородных 
полезных ископаемых [4]. 

В настоящее время правительством 

рассматривается вопрос введения для 
сложных месторождений налога на фи-
нансовый результат (НФР), учитывающий 
расходы нефтедобывающих компаний, 
вместо НДПИ, привязанного к объемам 
добычи нефти [3]. Новый налог даст воз-
можность компаниям больше инвестиро-
вать в геологоразведку и НИОКР. 

Кроме того, согласно ст. 7 ФЗ РФ «О 
соглашениях о разделе продукции» не ме-
нее 70% приобретаемых инвестором тех-
нологического оборудования, техниче-
ских средств и материалов должно быть 
российского происхождения [1], но про-
писанные в Законе исключения позволили 
иностранным инвесторам в реальности не 
соблюдать это требование. 

Сравнивая налоговые стимулы, при-
меняемые в России, Бразилии, Китае и 
Индии для развития технологий в нефте-
добывающих отраслях (см. таблицу), сле-
дует отметить, что наиболее комплексная 
политика стимулирования технологиче-
ского развития отрасли разработана в Бра-
зилии, там действуют не только льготы по 
налогам, но и дополнительное налогооб-
ложение, направленное на рост расходов 
на НИОКР. 

В России, Бразилии и Китае нефтега-
зовые компании освобождаются от неко-
торых налогов при импорте высокотехно-
логичного оборудования. В России и Ки-
тае также – при разработке и добыче не-
традиционных запасов и при реализации 
нефтегазовыми компаниями научно-
исследовательской деятельности. Индия – 
единственная экономика среди стран 
БРИК, которая предоставляет налоговые 
каникулы на подоходный налог для со-
глашений о разделе продукции, заклю-
ченных до марта 2011 года. 

Помимо специфических мер стимули-
рования роста технологий в нефтедобы-
вающей отрасли, в Бразилии, России, Ин-
дии и Китае действуют налоговые стиму-
лы для всех отраслей экономики. Напри-
мер, каждая из стран БРИК использует 
вычет расходов на НИОКР из налогообла-
гаемой прибыли. Бразильское и россий-
ское правительства также ввели ускорен-
ную амортизацию нового оборудования. 

Согласно  исследованиям  ОЭСР  наи- 
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Основные меры, стимулирующие НИОКР в России, Бразилии, Индии и Китае 
Страна Россия Бразилия Индия Китай 

Налоговые стимулы                              ● В нефтедобывающей отрасли 
Дополнительное 
налогообложение 

- 1% от выручки - - 

Освобождение от 
некоторых нало-
гов 

1. При импорте вы-
сокотехнологично-

го оборудования 
2. При разработке и 
добыче нетрадици-

онных запасов 
3. При реализации 
научно-исследова-
тельской деятель-

ности 

1. При импорте 
оборудования 
для разведки и 
добычи (режим 

REPETRO) 
2. При реализа-

ции инфраструк-
турных проектов 

(REPENEC) 

Налоговые 
каникулы на 

налог на 
прибыль, 
7 лет для 

СРП заклю-
ченных до 
31 марта 
2011 г. 

1. При импорте вы-
сокотехнологично-

го оборудования 
2. При разработке и 
добыче нетрадици-

онных запасов 
3. При реализации 
научно-исследова-
тельской деятель-

ности 
Политика мест-
ного содержания 

70% по СРП 65% - Отменена с 2009 г. 

● Во всех отраслях экономики 
Вычет расходов 
на НИОКР из на-
логооблагаемой 
базы налога на 
прибыль, % 

150% От 160 до 200% 
От 125% до 

200% 
150% 

Ускоренная 
амортизация но-
вого оборудова-
ния 

+ + - - 

Оценка объема введенных стимулирующих мер  
Доля налоговых 
стимулов НИОКР 
в ВВП, % 

0,02 0,03 0,05 0,05 

Доля прямого 
государственного 
финансирования 
НИОКР в ВВП, 
% 

0,39 0,1 0,02 0,05 

 
большие доли налоговых стимулов НИ-
ОКР среди стран БРИК в ВВП Индии и 
Китая (0,05% от ВВП), а наибольшая доля 
прямого государственного финансирова-
ния НИОКР в ВВП России (0,39%) [12]. 

Анализируя системы налоговых сти-
мулов в бразильском и китайском законо-
дательстве, следует отметить их ком-
плексный подход, а также ясные принци-
пы предоставления налоговых льгот (в 
зависимости от вида деятельности, вида 
месторождения). В России система льгот 
по налогу на добычу полезных ископае-
мых часто корректируется и включает в 
себя неоднородный перечень критериев 
(вид месторождения, расположение ме-
сторождения, объем запасов на месторож-

дении, нефтедобывающая компания) для 
предоставления льготы, что, безусловно, 
приводит к трудностям при получении 
преференций, а также к усложнению рас-
чета налога. 

Таким образом, российскому прави-
тельству следует выработать единые пра-
вила предоставления льгот для всех ком-
паний и месторождений, а также не изме-
нять налоговое законодательство в сред-
несрочной перспективе. Это позволит 
нефтегазовым компаниям реализовать ин-
вестиционные планы по технологическо-
му развитию производства без значитель-
ных корректировок. 

Также следует обратить внимание на 
такие инструменты в системе налоговых 
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стимулов, применяемых в Бразилии, Ин-
дии и Китае, как дополнительный налог, 
введенный в Бразилии для развития ис-
следований и разработок, введенные в 
Индии налоговые каникулы для соглаше-
ний о разделе продукции, а также приме-
няемый в Китае перечень поощряемых 
видов инвестиционной деятельности. 
Внедрение этих инструментов в россий-
скую налоговую систему приведет к росту 
инвестиций нефтегазовых компаний в 
НИОКР, а также к повышению объемов 
прямых иностранных инвестиций в неф-
тедобывающую отрасль. 
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