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Оценка налоговой нагрузки 
на российские ВИНК 
в 2000-2001 годах 

Цель данного исследования, являющегося логическим продолжением обзора �Оценка налоговой 
нагрузки на российские нефтяные компании в 2000 году� - оценка реального налогового 
бремени, которое несут российские нефтяные компании. 

В отличие от предыдущего исследования в данный обзор помимо ЮКОСа, ЛУКОЙЛа, Сибнефти 
и Татнефти были включены ТНК, Сургутнефтегаз и Роснефть. На рассматриваемые компании 
в 2001 году приходилось 79% добычи и 62% первичной переработки нефти в России, а также 
83% экспорта нефти и нефтепродуктов. 

Для оценки налоговой нагрузки на российские нефтяные компании в 2000-2001 годах 
использовались консолидированные финансовые отчеты, составленные в соответствии с ОПБУ 
США (US GAAP), РСБУ, а также прочая доступная информация, которая на наш взгляд является 
достоверной и адекватной сложившимся на момент публикации условиям. 

В обзоре подробно изложена методология расчета налоговой нагрузки с учетом особенностей 
представления информации российскими ВИНК в финансовых отчетах, подготовленных в 
соответствии ОПБУ США, и изменений налогового режима, произошедшие в 2001 году по 
сравнению с 2000-м. 

Кроме того, дан сравнительный анализ налогового бремени по 7 крупнейшим российским ВИНК. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

• Объем налогов и сборов, уплаченных российскими нефтяными компаниями в 2001 году, 
вырос по сравнению с 2000 годом на 12,1% до уровня 14 млрд долл. США. 

• Увеличение налогового бремени произошло в основном за счет экспортных пошлин 
(+2 млрд долл.) и акцизов (+850 млн долл.). В то же время уменьшился налог на прибыль 
(-450 млн долл.) и выросло возмещение НДС (-840 млн долл.). 

• Относительная налоговая нагрузка на компании, рассчитываемая как доля налогов в 
валовой выручке, увеличилась с 19,5% в 2000 году до 21,1% в 2001 году. 

• Сравнительная налоговая нагрузка по рассматриваемым компаниям, рассчитываемая как 
отношение налогов и сборов к добыче нефти, выросла с 36,8 долл. за тонну до 37,6 долл. 
за тонну. 

• Из 7 рассматриваемых компаний самая низкая относительная налоговая нагрузка на 
протяжении последних двух лет была у Сибнефти, ТНК и ЛУКОЙЛа, самая высокая � 
у Сургутнефтегаза. 

• Если бы ЛУКОЙЛ, Сибнефть и ТНК платили налоги как Сургутнефтегаз, то бюджет 
получил бы на 2,2 млрд долл. больше в 2000 году и на 1,4 млрд долл. в 2001 году. 
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ОПБУ США в интерпретации российских ВИНК 

В 2001 году значительно большее число компаний стало публиковать консолидированную 
отчетность по международным стандартам. В связи с этим помимо ЮКОСа, ЛУКОЙЛа, 
Сибнефти и Татнефти, рассматривавшихся в предыдущем исследовании, появилась 
возможность добавить ТНК1, Сургутнефтегаз и Роснефть. 

Важно отметить, что публикация отчетов, составленных по ОПБУ США, для российских 
компаний является в большинстве своем либо делом добровольным, либо к содержащейся в 
них информации не предъявляются слишком строгие требования. Поэтому раскрываемая 
информация крайне скупа, а форма ее подачи сильно варьируется по компаниям. 

Публикация финансовых отчетов за 2001 год позволила внести существенные исправления в 
расчеты, выполненные ранее по данным отчетов за 2000 год. В первую очередь это касается 
ЛУКОЙЛа, внесшего значительные изменения в некоторые статьи отчета о прибылях и убытках. 
Так, в отчете ЛУКОЙЛа за 2000 год нигде не было сказано, что продажи в размере 13010 млн 
долл. являются валовыми, а информация по акцизам и экспортным пошлинам вообще 
отсутствовала, поэтому можно было предположить, что эта величина отражает чистые продажи. 
Однако в 2001 году оказалось, что это валовые продажи, причем ранее они были занижены на 
200 млн долл. в сегменте переработки и сбыта (см. Табл. 1). В то же время были завышены 
операционные, общехозяйственные и сбытовые расходы, соответственно на 372 и 360 млн 
долл. Сумма этих величин дает 932 млн долл., что соответствует экспортным пошлинам и 
акцизам, уплаченным в 2000 году по данным отчета за 2001 год. Примечательно, что в отчете за 
2001 год изменения формы подачи информации и некоторых статей отчета о прибылях и 
убытках менеджментом ЛУКОЙЛа и аудиторами практически не комментируются. Раскрытие 
дополнительной информации привело к существенному пересмотру отчетности налоговой 
нагрузки ЛУКОЙЛа за 2000 год в сторону ее увеличения, как в абсолютном, так и в 
относительном выражении (см. Табл. 1). 

Таблица 1. Изменения в отчете ЛУКОЙЛа за 2000 год, млн долл. 
Добыча нефти и газа Переработка и сбыт Консолидированные данные 

показатель нов. стар. изм. нов. стар. изм. нов. стар. изм. 
Продажи, всего: 3 753 3 147 606 12 892 12 992 -100 13 210 13 010 200 

- третьей стороне 834 834  12 211 12 011 200 13 210 13 010  
 - межсегментные 2 919 2 313 606 681 981 -300 0 0  

Операционные расходы 1 283   6 405   4 225 4 597 -372 
SG&A*)       1 956 2 316 -360 
Экспортные пошлины и акцизы       932 0 932 
Налог на прибыль 154 154  605 384  772 551 221 
Чистая прибыль 794 794  2 727 2 727  3 312 3 312  
Активы 9 359 9 555 -196 8 956 9 375 -419 17 109 17 109  

*) SG&A - Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы. 
Источник: данные компании 

В соответствии со своей учетной политикой ЮКОС в 2000 году из выручки вместе с экспортными 
пошлинами, акцизами и налогом на реализацию ГСМ вычитал транспортные расходы по 
продаже нефти и нефтепродуктов на экспорт. Транспортные расходы по внутренним продажам 
через систему Транснефти не включались в выручку на том основании, что они ложатся на 
покупателя нефти. Все прочие транспортные расходы по внутренним продажам относились на 
коммерческие, общехозяйственные и сбытовые расходы. Рассчитывая чистую выручку таким 
своеобразным способом, руководство компании, по-видимому, хотело подчеркнуть, что 
транспортные расходы эквивалентны налогу с оборота, т.к. Транснефть � государственная 
компания. В 2001 году ЮКОС включил транспортные расходы по экспорту в статью затрат. 

                                                                 
1 По ТНК использовались данные презентации TNK International при размещении евробондов. 
Финансовый отчет в этой презентации впоследствии был признан неточным в связи с 
неправильным учетом приобретенных активов, а выпуск евробондов был отложен. Однако по 
заверению руководства компании, ошибки не были существенными, и они не должны сильно 
повлиять на оценку налоговой нагрузки. 
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После публикации отчетов за 2001 год стало ясно, что многие компании очень выборочно 
консолидируют в отчетности операции с зависимыми компаниями или аффилированными 
посредниками, что сильно сказывается на финансовых результатах. Это особенно заметно по 
отчетам Сибнефти и ТНК. Так, включение Сибнефтью в свою отчетность за 2001 год двух 
калмыцких офшоров позволило компании показать 50%-е увеличение выручки и двукратный 
рост чистой прибыли. Такое улучшение финансовых показателей нельзя объяснить 20%-м 
увеличением добычи, поскольку мировые цены на нефть упали на 14%. 

Изменение абсолютной величины налоговой нагрузки на ТНК по большей части определяется 
многочисленными поглощениями и операциями с ценными бумагами дочерних и зависимых 
компаний. Так, в 2000 году увеличение выручки в 2,4 раза по сравнению с 1999 годом было 
вызвано не только ростом цен на нефть, но и поглощением Кондпетролеума и Черногорнефти в 
декабре 1999 года. Аналогично покупки ЛиНОСа в июне и ОНАКО в сентябре 2000 года оказали 
заметное влияние на результат 2001 года, в частности, чистая выручка выросла на 22%, 
несмотря на падение цен на нефть. В 2001 году была приобретена Оренбурггеология, в состав 
СИДАНКО были возвращены дочерние компании, а доля ТНК в СИДАНКО выросла до 84%. В 
апреле 2002 года 15%-й пакет СИДАНКО был продан BP. Эти, а также последующие изменения 
в структуре ТНК окажут существенное влияние на ее финансовые результаты и абсолютную 
величину налоговой нагрузки на компанию в будущем. 

Из семи рассматриваемых компаний шесть ведут отчетность в долларах США, а Татнефть � в 
российских рублях, приведенных к концу отчетного периода по паритету покупательной 
способности. ЮКОС перешел на публикацию финансовых отчетов с рублей на доллары США с 
25 сентября 2002 года, по нему есть возможность сопоставить данные различных отчетов 
(пример см. ниже). Способ представления данных в рублях крайне неудобен для сравнения 
результатов за различные периоды и, кроме того, искажает результаты отчетного периода. 
Действительно, все денежные доходы и расходы, включая затраты на выплату налогов и 
сборов, производятся в номинальных рублях. Приведение финансовых результатов к рублям 
конца периода приводит к увеличению всех денежных доходов и расходов из-за падения 
покупательной способности доллара. Например, инфляция по ИПЦ в 2001 году составила 18,8%, 
а обменный курс изменился лишь на 7%. (см. Табл. 2). 

Для более корректной оценки налоговой нагрузки Татнефти данные отчетов этих компаний были 
приведены от рублей на конец каждого отчетного периода к номинальным рублям 2000-2001 гг., 
а затем конвертированы в долл. США по средним обменным курсам. Приведение данных отчета 
к номинальным рублям можно приближенно осуществить путем деления данных отчета на 
коэффициент (1 + i / 2), где i � инфляция ИПЦ за отчетный период. В 2001 г. этот коэффициент 
составил 1,094, в 2000-м � 1,1. Если для перевода данных отчетов этих компаний в долл. США 
просто поделить их на обменный курс конца периода, то все показатели, в том числе налоги, 
окажутся завышенными примерно на 4% в 2001 году и на 9,7% в 2000-м. Проверка такой 
методологии проводилась на примере ЮКОСа, для которого за 2000-2001 годы имеются данные 
как в рублях, так и в долларах США. Погрешность скорректированных данных не превышает 2%. 

Таблица 2. Пример корректировки данных отчета ЮКОСа при переводе рублей в USD 
экспортные пошлины 2001 2000 
Данные отчета, млн руб. 30 941 17 829 
Обменный курс на конец периода, руб./долл. 30.14 28.16 
Данные после конвертация по курсу на конец периода, млн долл. 1 027 633 
Прирост ИПЦ, % 18.8 20.1 
Скорректированные данные, млн руб. 28 280 16 199 
Средний обменный курс, руб./долл. 29.17 28.12 
Скорректированные данные, млн долл. 969 576 
Данные отчета, млн долл. 987 577 
Источник: данные компании, расчеты ИФИ 

На сегодняшний день российские ВИНК проводят активную экспансию на внешние рынки. 
Лидером в этом плане является ЛУКОЙЛ, имеющий несколько НПЗ на Украине и в Восточной 
Европе и разветвленную сеть АЗС в Европе и США. Однако информация по географическим 
сегментам (экспорту и внутренним продажам) у большинства рассматриваемых компаний 
неполная. Например, ЛУКОЙЛ приводит экспорт совместно с продажами дочерних зарубежных 
компаний. Это скорее всего делается для того, чтобы скрыть негативную информацию, 
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поскольку объединение экспорта с зарубежными продажами компенсирует низкую 
рентабельность операций зарубежных нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий 
прибыльным российским экспортом. 

Все вышесказанное означает, что объем информации, предоставляемый российскими 
компаниями в своих публичных отчетах как по РСБУ, так и по ОПБУ США, недостаточен, а 
способы представления существенно затрудняют объективную оценку налоговой нагрузки. 
Данные в отчетах, выпущенных специально для инвесторов при размещении еврооблигаций, 
получении кредитов или выпуске депозитарных расписок, более подробны, но они не всегда 
доступны и также неполны.  

Несмотря на все вышесказанное, сделанные оценки, на наш взгляд, объективно отражают 
величину налоговой нагрузки, а погрешность расчетов по большинству налогов не превышает 
10%. Это подтверждается сравнением вычисленных налогов с данными отчетов. Кроме того, 
даже существенные ошибки в определении налоговой базы, вызванные преимущественно 
неполнотой информации или неправильным ее представлением некоторыми компаниями, как 
это было в случае с ЛУКОЙЛом в 2000 году, не приводят к большим погрешностям в оценке 
величины налогов. 

Ниже приводятся методология и результаты расчетов по оценке абсолютной и относительной 
налоговой нагрузки по 7 крупнейшим российским ВИНК, а также по российской нефтяной 
отрасли в целом. 
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Оценка налоговой нагрузки 

По уровню отчислений российскими предприятиями нефтегазового комплекса основными в 
2000-2001 годах являлись следующие налоги и сборы2: 
• налоги, вычитаемые из валовой выручки при расчете чистой выручки - НДС, акцизы, налог 

на реализацию ГСМ и экспортные пошлины; 
• прочие налоги, кроме налога на прибыль, � плата за пользование недрами, отчисления на 

ВСМБ, налоги на пользователей автодорог, на содержание жилищного фонда и на 
имущество организаций, взносы в государственные внебюджетные фонды; 

• налог на прибыль (доход) организаций. 

Налоги из валовой выручки 

Многие нефтяные компании, в том числе и российские, в своих отчетах по ОПБУ США в выручку 
включают акцизы и прочие специальные налоги на нефтепродукты, вроде налога на реализацию 
ГСМ. В дальнейшем для удобства валовой будем называть выручку со всеми налогами, включая 
НДС, чистой � выручку без акциза, налогов на реализацию ГСМ и экспортных пошлин. К 
налогам из валовой выручки будем относить НДС, акцизы, налог на ГСМ, а также экспортные 
пошлины. 

Экспортные пошлины 

Товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, в соответствии с ФЗ 
"О таможенном тарифе" подлежат обложению таможенной пошлиной. Вывозные таможенные 
пошлины взимаются при вывозе нефти и нефтепродуктов за пределы государств - участников 
Соглашения о Таможенном союзе (Беларусь, Киргизия, Казахстан, Таджикистан). Информация, 
содержащаяся в отчетах российских ВИНК, не позволяет отделить экспорт в страны, входящие в 
Таможенный союз, от полного экспорта. Однако основные физические объемы экспорта (93% 
для нефти и 97% для нефтепродуктов) приходятся на страны дальнего зарубежья. С учетом 
Украины на страны, не входящие в Таможенный союз, приходится практически весь российский 
экспорт нефти и нефтепродуктов, поэтому отсутствие необходимой информации не приводит к 
существенной погрешности при оценке объемов уплаченных экспортных пошлин. 

В 2001 году произошел существенный рост средних ставок экспортных пошлин на нефть и 
нефтепродукты, несмотря на падение мировых цен на нефть (см. Табл. 3). 

Таблица 3. Средние цены и ставки экспортных пошлин 
товар 2001 2000 
Urals, долл./барр. 23,0 26,8 
Нефть, долл./т 26,3 20,4 
Дизельное топливо, евро/т 38,5 17,9 
Мазут, евро/т 24,8 16,7 

Источник: ИАЦ �Кортес�, ТНК, Интерфакс, расчеты ИФИ 

В отчетах экспортные пошлины отдельно приводят ЮКОС, Татнефть (ОПБУ США) и ЛУКОЙЛ 
(консолидированный отчет по РСБУ). ТНК объединяет данные об экспортных пошлинах, акцизах 
и налоге на ГСМ. Сургутнефтегаз, Сибнефть и Роснефть данных об экспортных пошлинах не 
приводят. Для оценки объемов уплаченных экспортных пошлин физические объемы экспорта 
нефти и нефтепродуктов умножались на средние ставки. При этом расчет был существенно 
затруднен либо отсутствием информации о физическом объеме экспорта нефти и/или 
нефтепродуктов либо разночтениями, возникающими при сравнении различных отчетов. В этом 
случае физический объем оценивался исходя из прочих источников информации. Так, экспорт 
нефти в страны дальнего зарубежья брался по данным �ИнфоТЭК�, �Нефтегазовой вертикали� 
или Petroleum Argus. Полный экспорт брался либо по данным компаний, либо по экспорту в 
дальнее зарубежье, либо, если имелась соответствующая информация по сегментам, с 
делением выручки от экспорта нефти и нефтепродуктов на средние цены реализации. 

                                                                 
2 В 2001 году, по сравнению с 2000-м, некоторые налоги и сборы были отменены, 
а некоторые заменены на новые. Об изменении налогового режима см. ниже. 

© институт финансовых исследований 6 



налоговая нагрузка на ВИНК России в 2000-2001 годах октябрь 2002 
 
ЮКОС и Татнефть 

Средняя цена реализации тонны нефти и нефтепродуктов на экспорт у ЮКОСа оказалась выше 
средней по данным ГТК (см. Табл. 4). По Татнефти данные об объеме экспорта нефтепродуктов 
отсутствовали, поэтому физические объемы экспорта вычислялись делением выручки от 
экспорта на средние цены реализации. Цены реализации брались по данным ГТК. Расчетные 
экспортные пошлины для ЮКОСа и Татнефти оказались достаточно близки к отчетным, 
погрешность не превысила 8,5% (см. Табл. 4). 

Таблица 4. Экспортные пошлины ЮКОСа и Татнефти 
Татнефть ЮКОС 

показатель 2001 2000 2001 2000 
Нефть 
Выручка от экспорта, млн долл. 1 711 1 991 4 942 4 639 
Средняя цена, долл./т 154.9 178.7 164.0 190.4 
Объем экспорта, млн т 11.0 11.1 30.1 24.4 
Экспортные пошлины, млн долл. 290.2 229.6 792 502 
Нефтепродукты 
Выручка от экспорта, млн долл. 677 1 033 1 692 1 448 
Средняя цена, долл./т 148.5 173.8 171.3 192.9 
Объем экспорта, млн т 4.6 5.9 9.9 7.5 
Экспортные пошлины, млн долл. 129.8 94.7 281 120 
Экспортные пошлины, всего, млн долл. 420.0 324.3 1 073.1 621.5 
Экспортные пошлины, данные отчета, млн долл. 454.5 326.7 987 577 
Источник: данные компаний, ГТК, расчеты ИФИ 

ЛУКОЙЛ 

В консолидированном отчете по РСБУ ЛУКОЙЛ приводит данные об экспорте нефти в 2001 и 
2000 годах в размере соответственно 32768 тыс. т и 28380 тыс. т, а по экспорту нефтепродуктов 
� 10778 и 7801 тыс. т. В сумме это соответствует 57% и 48% от полной добычи дочерних и 
зависимых предприятий в России. Исходя из средних ставок таможенных пошлин (см. Табл. 3), 
объем уплаченных пошлин должен был составить соответственно 1168 и 709 млн долл., тогда 
как в отчете по РСБУ фигурируют 831 и 590 млн долл. (см. Таблицу 5). 

Таблица 5. Расчет экспортных пошлин для ЛУКОЙЛа 

 2001 2000 
РСБУ 
Экспорт нефти, тыс. тонн 32 768 28 380 
Экспорт нефтепродуктов, тыс. тонн 10 788 7 801 
Расчетная экспортная пошлина, млн долл. 1 168 709 
Экспортная пошлина в отчете, млн долл. 831 590 
Разница 337 119 
Petroleum Argus 
Экспорт нефти в дальнее зарубежье, тыс. т 22 716 20 769 
Экспортная пошлина, млн долл. 904 552 
Нефтегазовая вертикаль 
Экспорт нефти в дальнее зарубежье, тыс. т 21 922 20 844 
Экспортная пошлина, млн долл. 883 554 
Источник: данные компании, �Нефтегазовая вертикаль�, Petroleum Argus, расчеты ИФИ 

Столь сильное расхождение расчетных и оценочных данных возможно по нескольким причинам. 
По всей видимости, показанный в финансовых отчетах экспорт нефти существенно меньше 
заявленных величин. Действительно, в соответствии с отчетом по ОПБУ США выручка ЛУКОЙЛа 
от экспорта и реализации нефти дочерними зарубежными компаниями в 2001 и 2000 гг. 
составила соответственно 3951 и 4380 млн долл., а средняя цена реализации � 21,13 и 
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25,31 долл. за баррель. Это соответствует продажам нефти в объеме 25,6 и 23,8 млн тонн. 
Следовательно, экспортные продажи не могут превышать этих цифр. По зарубежным проектам 
поставки ЛУКОЙЛа в 2000 году составили 2065 млн тонн. Таким образом, экспортные продажи в 
ближнее и дальнее зарубежье в 2000 году составили около 21,7 млн т, а не 28,4, как указано в 
отчете. По данным Petroleum Argus, экспорт ЛУКОЙЛа в дальнее зарубежье в 2001 и 2000 гг. 
составил соответственно 22,7 и 20,8 млн т, а по данным �Нефтегазовой вертикали� � 21,9 и 
20,8 млн т. Объем экспортных пошлин, рассчитанных по экспорту нефти в дальне зарубежье, 
составляет 883-904 млн долл. в 2001 году и 552-554 млн долл. в 2000 году, что очень близко к 
отчетным данным. 

В связи с вышесказанным возникает следующий вопрос. Поскольку ЛУКОЙЛ действительно 
вывез за пределы РФ 32,8 и 28,4 млн т нефти (это следует из консолидированного отчета по 
РСБУ и презентаций компании, посвященных реструктуризации бизнеса), почему экспортных 
пошлин компания заплатила столько, будто экспортировала нефти меньше на 10,5 млн т в 2001 
году и 7,5 млн т в 2000-м? 

Конечно, часть нефти ЛУКОЙЛ экспортирует в страны Таможенного союза. Основные поставки 
российской нефти в страны Таможенного союза приходятся на Белоруссию � 11,4 млн т в 2001-м 
и 11,8 млн т в 2000 году. Однако в 2000 году ЛУКОЙЛ поставил на НПЗ Белоруссии всего 1961 
тыс. т нефти, причем эта величина не входит в данные по экспорту (28380 тыс. т). Таким 
образом, поставки нефти ЛУКОЙЛом в страны Таможенного не объясняют �неучтенные� объемы 
экспорта. 

Из данных по продажам, согласно отчету по ОПБУ США, можно сделать вывод, что �неучтенная� 
нефть могла быть поставлена на зарубежные НПЗ, в первую очередь на НПЗ ЛУКОЙЛа. 
Действительно, согласно отчету ЛУКОЙЛ в 2000 году поставил на Нефтохим, Петротел и 
Одесский НПЗ около 8,7 млн тонн нефти (63,8 млн барр.), что даже больше расчетных 7,5 млн т. 
В этом случае ЛУКОЙЛ мог воспользоваться не режимом экспорта, а режимом переработки 
товаров вне таможенной территории. Согласно ст. 87 Таможенного кодекса РФ, переработка 
товаров вне таможенной территории � это таможенный режим, при котором российские товары 
вывозятся без применения к ним мер экономической политики и используются вне таможенной 
территории Российской Федерации с целью их переработки и последующего выпуска продуктов 
переработки в свободное обращение на таможенной территории Российской Федерации с 
полным или частичным освобождением от таможенных пошлин и налогов, а также без 
применения к товарам мер экономической политики. Согласно ст. 93 Таможенного кодекса РФ, 
при помещении под таможенный режим переработки вне таможенной территории товары 
облагаются вывозными таможенными пошлинами и иными налогами с последующим возвратом 
уплаченных сумм при выпуске продуктов переработки для свободного обращения на 
таможенной территории Российской Федерации. По решению таможенного органа Российской 
Федерации, принимаемому в порядке, определяемом ГТК РФ по согласованию с Министерством 
финансов, товары могут освобождаться от таможенных пошлин, а налоги, взимаемые с товаров, 
могут возвращаться при вывозе на переработку вне таможенной территории. 

Однако даже если ЛУКОЙЛ воспользовался режимом переработки товаров вне таможенной 
территории и был освобожден от уплаты экспортных пошлин при вывозе нефти, он все равно 
потом должен был заплатить экспортные пошлины, если не ввез продукты переработки 
поставленной нефти обратно на территорию РФ. Этого не произошло. 

Из всего вышесказанного могут следовать два вывода. Первый заключается в том, что в 2001-
2000 годах ЛУКОЙЛ недоплатил экспортных пошлин на сумму около 456 млн долл. Второй - в 
том, что, возможно, часть нефти ЛУКОЙЛа экспортировали структуры, аффилированные с 
менеджментом и не консолидированные в отчетность. В этом случае экспортные пошлины в 
бюджет реально были уплачены, но не ЛУКОЙЛом, а этими структурами. Этот вариант может 
означать, что прибыль от экспорта была выведена из ЛУКОЙЛа, а это наносит ущерб уже не 
государству, а акционерам компании. 

Подводя итог, можно отметить, что данные об экспорте нефти и объемах экспортных пошлин 
ЛУКОЙЛа вызывают много вопросов. Возможно, оба заключения, как о неуплате компанией 
экспортных пошлин, так и выводе из нее прибыли, являются ошибочными, однако информация, 
представленная в консолидированных отчетах РСБУ, ОПБУ США и прочих публичных 
источниках, не позволяет их опровергнуть. 
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Сибнефть 

В соответствии с примечаниями к отчету компании по ОПБУ США выручка от реализации 
отражена за минусом налогов, но с учетом всех расходов, связанных с транспортировкой. 
Экспортные пошлины не являются налогами, однако их можно отнести к расходам, связанным с 
транспортировкой, как это делал ЛУКОЙЛ в 2000 году, поэтому они вполне могут включаться в 
выручку. Из отчета не видно, где отражены и отражены ли вообще экспортные пошлины. Во 
всех аналитических отчетах, посвященных Сибнефти, предполагается, что показанная выручка 
� чистая, т.е. за вычетом НДС, акцизов и экспортных пошлин. Однако внимательный анализ 
данных показывает, что это, скорее всего, не так. 

Таблица 6. Расчет экспортной выручки и пошлин Сибнефти 

показатель 2001 2000 
ОПБУ США 
Выручка от экспорта нефти, млн долл. 1 191.3 н.д. 
Выручка от экспорта нефтепродуктов, млн долл. 547.9 н.д. 
Выручка от экспорта, всего, млн долл. 1 739.2 н.д. 
Расчет 
Экспорт нефти, млн т 7.26 5.59 
Экспорт нефтепродуктов, млн т 2.31 2.36 
Цена Urals, долл./т 165 194 
Цена мирового рынка на дизельное топливо, долл./т 222 260 
Выручка от экспорта нефти, млн долл. 1 199.8 998.3 
Выручка от экспорта нефтепродуктов, млн долл. 511.6 409.5 
Выручка от экспорта, всего, млн долл. 1 711.4 1 407.8 
Экспортная пошлина на нефть, млн долл. 191 115 
Экспортная пошлина на нефтепродукты, млн долл. 80 39 
Чистая выручка от экспорта нефти, млн долл. 1009.1 883.2 
Чистая выручка от экспорта нефтепродуктов, млн долл. 431.7 370.4 
Всего, чистая выручка от экспорта, млн долл. 1 440.8 1 253.7 
Источник: данные компании, ИАЦ �Кортес�, расчеты ИФИ 

В соответствии с данными презентации финансовых результатов за 2001 год от 25 июня 2002 г., 
выручка Сибнефти от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2001 году составила 1739 млн долл. 
(см. Табл. 6). Между тем, если умножить объемы физического экспорта, представленные 
компанией на ее сайте, на среднемировые цены нефти и дизельного топлива, то получатся 
фактически те же цифры. Средняя цена реализации на экспорт в 2001 году была на уровне 
154,9 долл./т для российской нефти и 148,5 долл./т для нефтепродуктов. Возможно, что цена 
реализации нефти на экспорт у компании действительно выше, чем в среднем по России, а 
основную долю в экспорте нефтепродуктов составляют бензин и дизельное топливо. Однако 
даже если это так, то после вычитания экспортных пошлин чистая выручка в 2001 году окажется 
на 300 млн долл. меньше той, что приводится в отчете. 

Все вышесказанное может означать, что либо выручка в отчете Сибнефти приводится вместе с 
экспортными пошлинами, которые оцениваются в 270,6 млн долл. в 2001-м и 154,1 млн долл. в 
2000 году, либо то, что Сибнефть занижает физические объемы экспорта. Последнее 
представляется менее вероятным, поскольку данные об экспорте компании подтверждаются 
прочими источниками. В дальнейшем будем считать, что Сибнефть включает экспортные 
пошлины в выручку. 
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Сургутнефтегаз, ТНК и Роснефть 

По этим трем компаниям экспортные пошлины рассчитывались на основе физических объемов 
экспорта. По экспорту нефти Сургутнефтегазом использовались данные компании по экспорту в 
дальнее зарубежье, поскольку большая часть экспорта в СНГ приходится на Беларусь 
(см. Табл. 7). 

Таблица 7. Расчет экспортных пошлин для Сургутнефтегаза, ТНК, Роснефти и России в целом 

Россия Сургутнефтегаз ТНК Роснефть 
Показатель 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 
Нефть 
Объем экспорта, млн т 143.2 132.6 20 16 16.8 14.2 6.5 6.3 
Экспортные пошлины, млн долл. 3 763 2 732 525.6 329.6 441.5 292.7 172.1 129.6 
Нефтепродукты 
Объем экспорта, млн т 69.9 60.8 11 10 10.6 5.9 3.7 2.9 
Экспортные пошлины, млн долл. 1 990 969 311.4 159.4 301.0 93.3 105.5 46.0 
Экспортные пошлины, всего, млн долл. 5 753 3 701 837.0 489.0 742.5 386.0 277.6 175.7 

Источник: данные компаний, ГТК, расчеты ИФИ 

Акцизы и налог на реализацию ГСМ 

До 1 января 2001 года действовал Федеральный закон от 6 декабря 1991 г. № 1993-1 "Об 
акцизах". В соответствии с этим законом акцизами облагались нефть, включая газовый 
конденсат, и из продуктов переработки нефти бензин автомобильный. На эти подакцизные 
товары были установлены фиксированные налоговые ставки, которые периодически 
пересматривались с учетом инфляции. Внешнеэкономическая деятельность в целях 
налогообложения в Российской Федерации подразделялась на деятельность со странами СНГ и 
странами дальнего зарубежья. Акциз на нефть взимался как при реализации в РФ (МНС), так и 
при экспорте (с 01.04.1996 г. ГТК). При экспорте нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья 
акцизы на нефтепродукты не взимались. При экспорте в страны СНГ акцизы на нефтепродукты 
взимались по принципу страны производителя, вывоз товаров в эти страны приравнивался к 
реализации на территории России. В связи с тем, что основные объемы экспорта 
нефтепродуктов приходятся на дизельное топливо и мазут, экспорт нефтепродуктов не 
оказывал существенного влияния на поступление акциза в бюджет. 

С 1 января 2001 года закон РФ № 1993-1 "Об акцизах" от 06.12.91 утратил силу, и начали 
действовать положения Главы 22 Налогового кодекса РФ (НК), устанавливающие новый порядок 
исчисления и уплаты акцизов на минеральное сырье. Так, с 1 января 2001 года согласно ст. 181 
НК к подакцизным товарам отнесены бензин автомобильный, а также дизельное топливо и 
моторные масла для дизельных и/или карбюраторных (инжекторных) двигателей (см. Табл. 8). 
Кроме того, в 2001 году произошел переход к уплате косвенных налогов (кроме нефти, газового 
конденсата и природного газа) при экспорте в страны СНГ по принципу страны назначения (см. 
также раздел �Налог на добавленную стоимость�). В соответствии с пп.4 п.1 ст.183 НК 
реализация подакцизных товаров и/или передача лицом произведенных им из давальческого 
сырья нефтепродуктов собственнику указанного сырья (материалов) либо другим лицам, 
помещенных под таможенный режим экспорта за пределы территории Российской Федерации, 
налогообложению акцизом не подлежат. Таким образом, Главой 22 НК из-под налогообложения 
акцизами выведен вывоз подакцизных товаров в страны СНГ, т.е. вводится одинаковый режим 
налогообложения операций по реализации подакцизных товаров, вывезенных в государства 
ближнего и дальнего зарубежья. Экспорт бензина автомобильного, дизельного топлива и 
моторных масел акцизами не облагается. 
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Таблица 8. Ставка акциза, руб./т 
товар 2001 2000 
Нефть 66 55 
Бензин А 72-80 1 350 455 
Бензин А 91-98 1 850 585 
Дизельное топливо 550 - 
Моторные масла 1 500 - 

Увеличение ставок акцизов и введение новых подакцизных товаров в 2001 году привели к 
увеличению уплаты акцизов в 2,5 раза, что более чем компенсировало отмену налога на 
реализацию ГСМ, даже несмотря на то, что экспорт дизельного топлива акцизом не облагается 
(см. Табл. 9 и 10). 

Таблица 9. Расчет акцизов в 2000 году 

показатель Россия ЛУКОЙЛ ЮКОС ТНК Сургут-
нефтегаз Сибнефть Роснефть Татнефть 

Добыча нефти в России, млн т 323.2 67.9 49.5 28.6 40.6 17.2 13.5 24.3 
Акциз на нефть, млн руб. 17 777 3 732 2 725 1 572 2 234 946 741 1 339 
Производство бензина А 76-80, млн т 15.9 1.9 2.5 1.1 1.1 2.0 0.3 0.0 
Производство бензина А 91-98, млн т 11.3 1.4 1.3 1.0 0.6 0.9 0.0 0.0 
Акциз на бензин, млн руб. 13 823 1 712 1 899 1 091 873 1 461 123 0 
Акцизы, всего, млн руб. 31 600 5 444 4 624 2 663 3 107 2 407 864 1 339 
Акцизы, млн долл. 1 124 194 164 95 110 86 31 48 

Источник: �ИнфоТЭК�, расчеты ИФИ 

В России акцизы взимаются с производителя, в случае нефтепродуктов это означает, что платит 
НПЗ, а не АЗС. Поэтому расчет акцизов производился для нефти и бензина умножением 
действовавших ставок на объемы добычи и производства бензина соответствовавших марок. 
Экспорт бензина не учитывался. По акцизам на дизельное топливо учитывался экспорт, который 
в среднем по России составил около 51,5%. Акциз по моторным маслам не рассчитывался 
исходя из доли производства моторных масел (для бензиновых и дизельных двигателей) в 
производстве смазочных масел. По России, по данным ИАЦ �Кортес� этот коэффициент 
в 2000 году составлял в среднем около 52,1%, однако он сильно варьировался по НПЗ и НМЗ. 

Таблица 10. Расчет акцизов в 2001 году 

Показатель Россия ЛУКОЙЛ ЮКОС ТНК Сургут-
нефтегаз Сибнефть Роснефть Татнефть 

Добыча нефти в России, млн т 348.1 69.9 58.1 40.6 44.0 20.6 14.9 24.6 
Акциз на нефть, млн руб. 22 972 4 611 3 835 2 680 2 906 1 359 986 1 624 
Производство бензина А 76-80, млн т 14.7 2.0 3.0 1.2 1.0 1.8 0.2 0.0 
Производство бензина А 91-98, млн т 12.9 1.9 1.7 1.2 0.7 1.2 0.1 0.0 
Акциз на бензин, млн руб. 43 660 6 232 7 178 3 988 2 646 4 696 496 0 
Производство дизтоплива, млн т 50.2 7.5 8.8 4.1 3.6 4.4 1.9 0.0 
Экспорт дизтоплива, млн т 25.9 3.9 4.5 2.1 1.8 2.3 1.0 0.0 
Акциз на дизтопливо, млн руб. 13 375 2 013 2 336 1 090 953 1 165 514 0 
Производство смазочных масел, млн т 2.8 1.2 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
Доля моторных масел, % 52.1 72.1 50.8 41.4 0.0 76.0 0.0 0.0 
Акциз на моторные масла 2 182 1 268 261 0 0 227 0 0 
Акцизы, всего, млн руб. 82 190 14 123 13 610 7 757 6 505 7 447 1 996 1 624 
Акцизы, млн долл. 2 818 484 467 266 223 255 68 56 

Источник: �ИнфоТЭК�, �Кортес�, ГТК, расчеты ИФИ 

Среди рассматриваемых компаний отдельно информацию по акцизам предоставляют лишь 
ЛУКОЙЛ (РСБУ), ЮКОС и Татнефть (ОПБУ США). Для ЮКОСа расчетные акцизы практически 
совпали с отчетными (см. Табл. 12). По Татнефти расхождение в 2001 году объясняется 
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довольно просто. С 1996-го по 2000 год Татнефть перечисляла акцизы как в бюджет РФ, так и в 
бюджет Республики Татарстан, причем до 1998 года платежи в бюджет РФ зачитывались в счет 
обязательств по уплате НДС. В соответствии с Указом Президента РФ №495 в мае 1998 года 
Татнефть этой возможности лишилась. В результате переговоров с Правительством Республики 
Татарстан Татнефть получила возмещение акцизов на сумму 1810 млн руб., что привело к 
уменьшению расходов по уплате акцизов в 2001 году. 

Таблица 12. Сравнение расчетных акцизов с данными отчетов 

ЛУКОЙЛ ЮКОС Татнефть 
показатель 2001 2000 2001 2000 2001 2000 
Расчет 14 123 5 444 13 610 4 624 1 624 1 339 
Данные отчета 10 537 9 642 13 576 4 936 107 1 435 
Источник: данные компаний, расчеты ИФИ 

ЛУКОЙЛ в 2000 году в отчетные данные по акцизу, по-видимому, включал налог на реализацию 
ГСМ. Что касается расхождения в 3,6 млрд руб. между отчетными и расчетными величинами в 
2001 году, то большую их часть можно объяснить тем, что компания активно используют 
различные схемы по минимизации налоговых отчислений. Так, в материалах, представленных 
на заседание коллегии Счетной палаты 15 апреля 2002 года отмечается, что ОАО 
"Нижегороднефтеоргсинтез" и ООО "Пермнефтеоргсинтез" применяли схемы уклонения от 
уплаты акцизов путем сдачи технологического оборудования по производству подакцизных 
нефтепродуктов в аренду юридическим лицам, зарегистрированным в зонах льготного 
налогообложения (Байконур). В результате использования двумя НПЗ изложенной выше схемы 
уклонения от уплаты акцизов федеральный бюджет, по данным СП, недополучил акцизов на 
сумму 254 млн руб. в 2000 году, и около 2,7 млрд руб. в 2001 году. 

Поскольку ЛУКОЙЛ консолидирует в своей отчетности дочерние зарубежные компании, не все 
налоги, указанные в отчете ОПБУ США, поступают в бюджет РФ. Это в основном касается 
акцизов и налога на прибыль. При этом данные по экспортным пошлинам и акцизам в отчетах по 
РСБУ и ОПБУ США согласуются очень хорошо. Для 2000 года они практически совпадают, а в 
2001 году разница в 264 млн долл. объясняется вкладом компании Getty, через которую было 
реализовано около 2,8 млн т нефтепродуктов на сумму порядка 1 млрд долл. (см. Табл. 13). 
Основные продажи Getty приходятся на бензин (около 2,6 млн т), остальное � дизельное и 
печное топливо. Акциз на бензин в США при розничных продажах составляет 10 центов за литр, 
на дизельное топливо � 12 центов. Мы оцениваем уплату Getty акцизов в бюджет США на 
уровне 260 млн долл. 

Таблица 13. Сравнение экспортных пошлин и акцизов в ОПБУ США и РСБУ для ЛУКОЙЛа 
показатель, млн долл. 2001 2000 
ОПБУ США 
Экспортные пошлины, акцизы, налог на ГСМ 1 456 932 
Вклад Getty -260  
Экспортные пошлины, акцизы, налог на ГСМ в России 1 196 932 
РСБУ 
Акцизы и налог на ГСМ в России  361 343 
Экспортные пошлины 831 590 
Экспортные пошлины, акцизы, налог на ГСМ в России 1 192 933 
Источник: данные компании, расчеты ИФИ 

До 1 января 2001 года налог на реализацию горюче-смазочных материалов (автобензина, 
дизельного топлива, масел, сжатого и сжиженного газов) составлял 25% от сумм реализации 
(без НДС) для производителей или размера разницы между выручкой от реализации ГСМ (без 
НДС) и стоимостью их приобретения (без НДС) для перепродавцов. 

Из рассматриваемых компаний лишь ЮКОС и Татнефть приводят данные о величине 
уплаченного налога на реализацию ГСМ. Для ЛУКОЙЛа эта величина получена вычитанием из 
данных отчета РСБУ расчетных акцизов. Минимальную величину налога на ГСМ по компаниям 
можно вычислить, умножив величину произведенного бензина и дизтоплива (за вычетом 
экспорта) на средние отпускные цены на НПЗ. У всех компаний налог на ГСМ должен быть 
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больше, поскольку значительную часть нефтепродуктов они продают в розницу, где цены выше. 
Однако даже величины, полученные по оптовым ценам, оказались гораздо выше данных отчета 
для ЛУКОЙЛа и ЮКОСа. По-видимому, компании активно использовали схемы минимизации 
налоговых отчислений с помощью аффилированных посредников. Кроме того, при розничной 
продаже нефтепродуктов уменьшение налога может происходить из-за традиционно низкой 
собираемости налогов с АЗС. В дальнейшем будем считать, что в 2000 году объем начисленных 
налогов на реализацию ГСМ по нефтяным компаниям составлял около 43% от расчетных 
величин. 

Таблица 14. Оценка налога на реализацию ГСМ 

Показатель Россия ЛУКОЙЛ ЮКОС ТНК Сургут-
нефтегаз Сибнефть Роснефть 

Производство, тыс. т 
Бензин 27 163 3 353 3 806 2 121 1 736 2 942 269 

А 76-80 15 906 1 917 2 522 1 149 1 097 2 001 269 
А 91-98 11 257 1 436 1 284 972 639 941 0 

Дизельное топливо 49 234 6 446 6 787 3 175 3 603 4 277 1 806 
Летнее 42 765 5 320 6 084 2 775 3 114 3 524 1 792 
Зимнее 6 469 1 126 703 399 489 754 13 

Экспорт дизельного топлива 23 771 3 112 3 277 1 533 1 740 2 065 872 
Отпускные цены, включая акциз, налог на ГСМ, НДС, руб./т 
А 76-80 6 780 6 725 6 517 6 904 6 972 6 782 9023 
А 91-98 7 750 7 518 7 434 7 767 8 123 7 908 8 532 
Дизтопливо летнее 5 677 5 703 5 572 5 225 5 912 5 972 7 900 
Налогооблагаемая база, млн руб. 271 503 34 155 36 366 19 140 19 151 27 303 8 071 
А 76-80 83 834 10 017 12 741 6 174 5 959 10 551 1 924 
А 91-98 67 213 8 295 7 327 5 817 4 011 5 743 0 
Дизтопливо летнее 120 457 15 843 16 298 7 149 9 181 11 009 6 147 
Расчетный налог на реализ. ГСМ, 
млн руб. 54 301 6 831 7 273 3 828 3 830 5 461 1 614 

Данные отчетов, млн руб. н.д. 4 198 1 848 н.д. н.д. н.д. н.д. 
Налог на реализацию ГСМ, млн руб. 23 583 4 198 1 848 1 663 1 663 2 372 701 

Источник: �ИнфоТЭК�, ИАЦ �Кортес�, расчеты ИФИ 

С 1 января 2001 года налог на ГСМ был отменен. 

Рассмотренные налоги из выручки в виде отдельной статьи или с разбивкой по налогам 
встречаются в отчетах четырех компаний � ЛУКОЙЛа, ЮКОСа, ТНК и Татнефти. В Таблице 15 
для этих компаний приведено сравнение расчетных величин и данных отчетов. Как видно, 
расчетные показатели во всех случаях оказались выше отчетных. Это означает, что расчетная 
оценка нагрузки по этим налогам для всех прочих компаний, скорее всего также является 
оценкой сверху. 

Таблица 15. Сравнение налогов из выручки (экспортные пошлины, акцизы, налог на ГСМ) 
с данными отчетов, млн долл. 

ЛУКОЙЛ* ЮКОС ТНК Татнефть 
показатель 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 
Расчет 1 652 1 052 1 540 852 1 008 540 476 402 
Отчеты 1 192 933 1 463 822 999 459 454 399 
* Пошлины по экспорту нефти 32.8 млн т в 2001 и 28.4 млн т в 2000 году 

Таблица 16. Расчет экспортных пошлин, акцизов и налога на ГСМ, млн долл. 
Сибнефть Роснефть Сургутнефтегаз Россия 

показатель 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 
Расчет 512 323 346 231 1060 659 8 571 5 663 
Источники: �ИнфоТЭК�, ГТК, ИАЦ �Кортес�, данные компаний, расчеты ИФИ 
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Налог на добавленную стоимость 

Закон РФ № 1992-1 от 6 декабря 1991 г. "О налоге на добавленную стоимость" утратил силу 
с 1 января 2001 года, за исключением отдельных норм, утративших силу с 1 января 2002 года. 
Налог на добавленную стоимость регулируется Главой 21 НК РФ. 

При экспорте нефти и нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья НДС не взимается. До 
1 января 2001 года при экспорте товаров в страны СНГ налог на добавленную стоимость 
взимался таможенными органами по принципу страны происхождения - по ставке 20%. 
С 1 января 2001 года порядок взимания косвенных налогов со всех товаров (кроме нефти, 
включая стабильный газовый конденсат, и природного газа) при торговле с Арменией и 
Кыргызской республикой происходит по принципу страны назначения. Это означает, что товары, 
помещенные под режим экспорта, облагаются НДС по нулевой ставке, а взимание НДС 
происходит при реализации нефтепродуктов в стране назначения. С 1 апреля 2001 года 
вступило в силу соответствующее соглашение с Азербайджаном, а с 1 июля такой порядок 
распространяется на все страны СНГ, кроме республики Беларусь. Экспорт товаров (кроме 
нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа) в республику Беларусь 
приравнивается к реализации ее на таможенной территории РФ, НДС составляет 20%. 
Реализация указанных товаров на территории Белоруссии подлежит налогообложению НДС в 
порядке и по ставкам, предусмотренным для товаров, произведенных на территории 
Белоруссии. Суммы НДС, уплаченные в РФ, подлежат налоговому вычету (возмещению). В 
связи с тем, что по большинству рассматриваемых компаний нет разделения на экспорт в 
страны ближнего и дальнего зарубежья, а также поскольку на страны дальнего зарубежья 
приходится свыше 86% экспорта нефти и 95% нефтепродуктов, отмеченные особенности 
взимания НДС не учитывались. 

Поскольку НДС в отчетах, подготовленных в соответствии с ОПБУ США, указывается только в 
статьях баланса в случае возникновения задолженности перед бюджетом или бюджета перед 
компаниями (НДС к возмещению), он подлежит расчету. Для расчета НДС к уплате необходимо 
вычесть из НДС, уплаченного покупателями при реализации товаров и продукции (в основном 
нефти и нефтепродуктов), возмещаемый НДС поставщиков по текущим расходам и введенным в 
эксплуатацию основным средствам. 
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НДС покупателей 

НДС покупателей вычисляется по данным сегментированной отчетности на основе 
внутрироссийских продаж. Соответствующие данные имеются только по ЛУКОЙЛу, ТНК, ЮКОСу 
и Татнефти, по остальным компаниям внутренние продажи подлежат расчету. Вычисление 
внутренних продаж осуществлялось на основе того факта, что доля продаж на внутреннем 
рынке зависит от доли экспорта в добыче, � чем большая часть нефти экспортируется, тем 
меньшая доля приходится на внутренние продажи и наоборот. Внутренние цены на нефть 
существенно ниже экспортных, однако ВИНК продают на внутреннем рынке крайне 
незначительные объемы нефти. Внутренние цены на нефтепродукты также ниже мировых цен 
на нефть и нефтепродукты, однако разница уже не столь велика, особенно в 2001 году 
(см. Табл. 17). 

Таблица 17. Сравнение цен реализации на экспорт и на внутреннем рынке, долл./т 
Показатель 2001 2000 
Экспортная цена на нефть 154.9 178.7 
Экспортная цена на нефтепродукты 148.5 173.8 
Внутрироссийская цена на нефтепродукты 145.0 144.4 
Источник: ГТК, ТНК 

С учетом прочих продаж, в том числе продукции нефтехимии, доля внутренних продаж 
несколько повышается, однако сумма доли экспорта в добыче и доли внутренних продаж в 
полных продажах все равно меньше 100%3. При этом, чем выше доля экспорта в добыче, тем 
ближе сумма этих показателей к 100%. 

Самая высокая доля внутренних продаж у Сибнефти � за 2001 год она составила около 46% 
выручки, самая низкая - у Сургутнефтегаза, (20,4%). Для Роснефти за 2000 и 2001 гг. брались 
соответственно 29% и 30%. По всем рассматриваемым компаниям доля экспорта в добыче 
составила 59,8% в 2000 году и 63,6% в 2001-м, а доля внутренних продаж � соответственно 34% 
и 32,8%. 

По России в целом доля экспорта в добыче составила также 59,8% в 2000 году и 61,2% в 2001-м. 
Объем экспорта, по данным ГТК, составил 34,3 млрд долл. в 2000 году и 32,6 млрд долл. в 
2001-м. Внутренние продажи оцениваются исходя из объема потребления на уровне 120 млн т 
нефтепродуктов и цен (см. Табл. 18). Доля внутренних продаж, таким образом, выросла с 33,6% 
в 2000 году до 34,8% в 2001-м, что соответствует доле экспорта в добыче. 

Таблица 18. Расчет внутренних продаж и их доли в выручке для России 
Показатель 2001 2000 
Добыча нефти, млн т 348.1 323.2 
Экспорт нефти, млн т 143.2 132.6 
Экспорт нефтепродуктов, млн т 69.9 60.8 
Экспорт всего, млн т 213.1 193.4 
Доля экспорта в добыче, % 61.2 59.8 
Выручка от экспорта нефти, млн долл. 22 182 23 691 
Выручка от экспорта нефтепродуктов, млн долл. 10 387 10 568 
Выручка от экспорта, млн долл. 32 569 34 259 
Продажи нефтепродуктов в России, млн т 120 120 
Внутренняя цена нефтепродуктов, долл./т 145.0 144.4 
Выручка в России, млн долл. 17 404 17 326 
Выручка всего, млн долл. 49 973 51 585 
Доля российской выручки, % 34.8 33.6 
Источник: ГТК, �ИнфоТЭК�, расчеты ИФИ 

                                                                 
3 Для Татнефти эта сумма больше 100% за счет того, что компания закупает на рынке значительные 
объемы нефтепродуктов как для внутренних продаж, так и для экспорта. В результате у компании велика и 
доля экспорта в добыче и доля внутренних продаж. Татнефть является в своем роде исключением, поскольку 
не имеет собственной переработки. Этот факт сильно затрудняет сравнительный анализ налоговой 
нагрузки Татнефти с другими компаниями (см. ниже). 
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Отметим, что если бы внутренние продажи в России оценивались пропорционально добыче по 
рассматриваемым компаниям, то они были бы завышены на 2,2 млрд долл. в 2000 году и на 1,7 
млрд долл. в 2001 году. Это связано с тем, что эти компании покупают нефть и нефтепродукты 
друг у друга и у прочих предприятий, поэтому при пропорциональном расчете происходит 
двойной учет продаж. Такие �межсегментные� продажи должны также исключаться и при расчете 
текущих расходов для расчета НДС поставщиков (см. ниже). 

Поскольку при расчете НДС в налогооблагаемую базу включаются акцизы и налог на ГСМ (в 
2000 г.) НДС покупателей получается умножением на 20% рассчитанной или взятой из отчетов 
российской выручки4. 

Таблица 19. Расчет начисленного НДС покупателей в 2000 году 

Показатель ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК Сибнефть Татнефть Роснефть Всего 

Добыча нефти в России, млн т 69.9 49.5 40.6 28.6 17.2 24.3 13.5 243.7 
Экспорт, всего, млн т 36.2 31.9 31,0 20.1 7.9 17.1 9.2 153,3 
Экспорт нефти, млн т 28.4 24.4 21,0 14.2 5.6 11.1 6.3 111,0 
Экспорт нефтепродуктов, млн т 7.8 7.5 10,0 5.9 2.4 5.9 2.9 42,3 
Доля экспорта в добыче, % 51.7 64.3 76,3 70.2 46.2 70.2 68.1 62,9 
Выручка, млн долл. 13 210 9 032 6 404 4 711 2 568 4 755 2 698 43 377 
Доля внутренних продаж, % 34.7 32.6 19,1 28.0 46.4 36.4 29.0 31,8 
Выручка в России, млн долл. 4 588 2 945 1 221 1 319 1 192 1 731 782 13 778 
НДС покупателей, млн долл. 918 589 244 264 346 238 156 2 756 

Источник: данные компаний, ГТК, �ИнфоТЭК�, расчеты ИФИ 

Таблица 20. Расчет начисленного НДС покупателей в 2001 году 

Показатель ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК Сибнефть Татнефть Роснефть Всего 

Добыча нефти в России, млн т 72.1 58.1 44.0 40.6 20.6 24.6 14.9 275.0 
Экспорт, всего, млн т 43.5 40.0 37,0 27.4 9.6 15.6 10.3 183,4 
Экспорт нефти, млн т 32.8 30.1 26,0 16.8 7.3 11.0 6.5 130,6 
Экспорт нефтепродуктов, млн т 10.8 9.9 11,0 10.6 2.3 4.6 3.7 52,8 
Доля экспорта в добыче, % 60.4 68.9 84,0 67.4 46.4 63.4 68.6 66,7 
Выручка, млн долл. 13 426 9 461 6 292 6 173 3 831 4 233 2 669 46 084 
Доля внутренних продаж, % 31.1 29.9 20,4 28.1 46.4 43.6 30.0 31,4 
Выручка в России, млн долл. 4 181 2 827 1 284 1 737 1 778 1 845 801 14 452 
НДС покупателей, млн долл. 836 565 257 347 369 356 160 2 890 

Источник: данные компаний, ГТК, �ИнфоТЭК�, расчеты ИФИ 

Отметим, что, по рассматриваемым компаниям доля экспорта в добыче возросла с 62,9% до 
66,7%, а суммарный объем начисленного НДС вырос на 134 млн долл. По России в целом в 
2001 и 2000 гг. НДС покупателей не изменился и составил около 3,5 млрд долл. Это связано с 
тем, что внутренний спрос на нефтепродукты остается практически постоянным, а внутренние 
цены в долларовом выражении выросли незначительно, почти ровно настолько, чтобы 
компенсировать увеличение акцизов. 

НДС поставщиков по текущим расходам 

Чтобы оценить НДС поставщиков по текущим расходам для всех компаний складывались 
операционные, коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, включающие 
затраты на покупку нефти и нефтепродуктов, а также транспортные расходы. Из полученной 
величины вычитались также затраты по оплате труда. Указанные затраты оценивались по 
                                                                 
4 В предыдущем обзоре была допущена грубая ошибка, когда из выручки для определения 
налогооблагаемой базы вычитались акцизы и налог на ГСМ. Эта ошибка, тем не менее, лишь 
незначительно занизила общий объем налоговых отчислений и практически не повлияла на 
долю налогов в выручке. ИФИ благодарит за помощь ВИНК за оказанную помощь при 
подготовке обзора. 
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социальным налогам. Если социальные налоги не расшифровывались в статье �Налоги, кроме 
налога на прибыль� в консолидированном отчете о прибылях и убытках, то они оценивались по 
средней доле этих налогов в налогах, кроме налога на прибыль, которая у ЛУКОЙЛа и ТНК 
составила около 20%. У ЮКОСа из текущих затрат вычитались также социальные налоги, 
включенные в коммерческие, общехозяйственные и административные затраты вместе с ФОТ. У 
ЛУКОЙЛа из текущих расходов в 2001 году вычитаются затраты Getty на приобретение 
нефтепродуктов, которые оцениваются в 900 млн долл. Полученное число представляет собой 
оценку налоговой базы для определения НДС поставщиков, поэтому оно умножалось на 20%. 

Таблица 21. Расчет НДС поставщиков к возмещению по текущим затратам в 2000 году, млн долл. 

показатель ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК Татнефть Сибнефть Роснефть Всего 

Операционные, коммерческие, общехозяй-
ственные и административные расходы 6 181 2 765 1 455 1 612 2 375 1 088 1 203 16 679 

ФОТ 501.3 381 328 99 103 51 101 1 566 
Налоговая база 5 680 2 384 1 127 1 512 2 272 1 037 1 101 15 113 
НДС поставщиков по текущим расходам 1 136 477 225 303 454 207 220 3 023 

Источник: данные компаний, расчеты ИФИ 

Таблица 22. Расчет НДС поставщиков к возмещению по текущим затратам в 2001 году, млн долл. 

показатель ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК Татнефть Сибнефть Роснефть Всего 

Операционные, коммерческие, общехозяй-
ственные и административные расходы 6 065 *) 3 368 2 002 2 609 2 419 1 311 1 204 18 978 

ФОТ 565 533 230 178 116 93 113 1 829 
Налоговая база 5 500 2 835 1 772 2 430 2 303 1 218 1 090 17 149 
НДС поставщиков по текущим расходам 1 100 567 354 486 461 244 218 3 430 

*) за вычетом 900 млн долл. расходов Getty на покупку нефтепродуктов 
Источник: данные компаний, расчеты ИФИ 

Из таблиц видно, что в 2001 году НДС поставщиков по текущим расходам вырос на 10,6%, в 
первую очередь из-за роста объемов производства и уменьшения покупательной способности 
доллара США. Наибольший прирост заметен у компаний, продемонстрировавших самые 
высокие темпы роста � у ТНК (из-за поглощений), ЮКОСа, Сургутнефтегаза и Сибнефти (из-за 
консолидации нефтетрейдеров). 

Налоговая база для расчета текущего НДС поставщиков для России в целом по 
рассматриваемым компаниям осуществляется по их текущим затратам и ФОТ пропорционально 
добыче за вычетом взаимных продаж нефти и нефтепродуктов. �Межсегментные� продажи 
вычислялись по разнице между расчетной налоговой базой для НДС покупателей и величиной, 
которая была получена по рассматриваемым компаниям исходя из соотношения добычи 
(2,2 млрд долл. в 2000 году и 1,7 млрд долл. в 2001-м). В итоге в 2000 году НДС поставщиков по 
текущим затратам оценивается в 3,8 млрд долл., а в 2001-м � в 4,2 млрд долл., прирост 
составил 9%. Прирост НДС поставщиков по России в целом меньше, чем по рассматриваемым 
компаниям, это объясняется тем, что рост производства этих компаний был выше 
среднероссийского. 

НДС поставщиков по капитальным затратам 

Для расчета возмещаемого НДС поставщиков по капиталовложениям необходимо оценить 
стоимость объектов основных средств, введенных в эксплуатацию за отчетный период. С 1 
января 2001 года в соответствии с ФЗ № 36 от 2 января 2000 г. "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации "О налоге на добавленную стоимость", был 
осуществлен переход на общеустановленный порядок возмещения НДС по вводимым в 
эксплуатацию объектам капитального строительства. 

Для ЛУКОЙЛа из-за отсутствия данных по незавершенному строительству в отчетах по ОПБУ 
США использовались данные консолидированного отчета по РСБУ. Для прочих компаний из 
объема капитальных затрат за отчетный период вычитались изменения балансовой стоимости 
по незавершенному строительству. Возмещение НДС по капитальным затратам для России 
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оценивалось по рассматриваемым компаниям пропорционально добыче. Результаты расчетов 
приведены в Таблицах 23 и 24. В связи с существенным ростом объемов капитальных вложений 
объем возмещаемого НДС по введенным в эксплуатацию объектам основных средств 
увеличился в 2001 году на 48%, составив для России 1,6 млрд долл. 

Таблица 23. Расчет НДС поставщиков к возмещению по капитальным вложениям в 2000 году 

показатель, млн долл. ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК ТатнефтьСибнефтьРоснефть Всего 

Капиталовложения в России 1 549 589 1 308 773 385 231 649 5 484 
Прирост незавершенного 
строительства 624 159 17,0 429 106.5 -1.2 93 1 427 

Ввод в эксплуатацию объектов 
основных средств 925 430 1 291 344 278 232 556 4 057 

НДС поставщиков по 
капитальным вложениям 185 86 258 69 56 46 111 811 

Источник: Данные компаний, расчеты ИФИ 

Таблица 24. Расчет НДС поставщиков к возмещению по капитальным вложениям в 2001 году 

показатель, млн долл. ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК ТатнефтьСибнефтьРоснефть Всего 

Капиталовложения в России 2 246 954 1 683 1 085 560 618.7 468 7 615 
Прирост незавершенного 
строительства 613 372 36 318 -6 11 -31 1 313 

Ввод в эксплуатацию объектов 
основных средств 1 633 582 1 647 767 567 608 499 6 302 

НДС поставщиков по 
капитальным вложениям 327 116 329 153 113 122 100 1 260 

Источник: Данные компаний, расчеты ИФИ 

НДС к возмещению  

В Таблицах 25 и 26 представлены результаты расчета НДС. Хорошо видно, что из-за высокой 
доли экспорта по всем ВИНК наблюдается схожая картина � нефтяные компании платят НДС 
меньше, чем представляют к возмещению. Интересно, что по рассматриваемым компаниям 
объем НДС к возмещению вырос на 67% с 1,1 млн долл в 2000-м до 1,8 млрд долл в 2001 году. 
Аналогичная картина наблюдается в отрасли в целом, хотя здесь прирост составил лишь 59%. 

Таблица 25. Расчет НДС в 2000 году, млн долл. 

показатель ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК ТатнефтьСибнефтьРоснефть Всего 

НДС покупателей 918 589 244 264 346 238 156 2 756 
НДС поставщиков по текущим расходам -1 136 -477 -225 -302 -454 -207 -220 -3 023 
НДС поставщиков по кап. вложениям -185 -86 -258 -69 -56 -46 -111 -811 
НДС к возмещению -403 26 -239 -108 -164 -15 -175 -1 078 

Источник: данные компаний, расчеты ИФИ 

Таблица 26. Расчет НДС в 2001 году, млн долл. 

показатель ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК Татнефть Сибнефть Роснефть Всего 

НДС покупателей 836 565 257 347 369 356 160 2 890 
НДС поставщиков по текущим расходам -1 100 -567 -354 -486 -461 -244 -218 -3 430 
НДС поставщиков по кап. вложениям -327 -116 -329 -153 -113 -122 -100 -1 260 
НДС к возмещению -591 -118 -427 -292 -205 -9 -158 -1 800 

Источник: данные компаний, расчеты ИФИ 
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К полученным расчетным путем цифрам возмещаемого НДС следует сделать несколько 
замечаний. Во-первых, часть текущих затрат по транспортировке приходится на зарубежные 
страны. Кроме того, у ТНК и особенно ЛУКОЙЛа, определенная часть расходов приходится на 
зарубежные НПЗ и сбытовые предприятия. Поскольку вклад зарубежных НПЗ и расходов по 
транспортировке в полные расходы не учитывался, это привело к некоторому завышению 
величины НДС к возмещению. С нашей точки зрения, это не оказало существенного влияния на 
результаты расчетов. 

Во-вторых, по российскому законодательству НДС должен возмещаться в течение 3 месяцев, 
однако на практике сроки возмещения растягиваются на 6 и даже 12 месяцев. Это связано с тем, 
что на проверку обоснованности претензий экспортеров уходит значительное время. В конце 
концов, практически весь НДС к возмещению налоговыми органами признается и компаниям 
возмещается. Так, по данным МНС, в 2001 году фактически было возращено почти 90% НДС от 
признанной к возмещению суммы. Тем не менее удлинение сроков возмещения НДС приводит к 
увеличению реальной налоговой нагрузки. 

В-третьих, существенное различие в признании текущих расходов, капитализации затрат и учете 
основных средств и незавершенного строительства в ОПБУ США и РСБУ может привести к 
определенным расхождениям сделанных оценок с реальным начислением и возмещением НДС. 

Несмотря на имеющиеся замечания, косвенные факты позволяют сделать вывод о достаточно 
высокой степени достоверности полученных оценок. Так, ЛУКОЙЛ в консолидированных отчетах 
по РСБУ приводит данные о �начисленном� НДС. Однако, вопреки здравому смыслу, компания 
суммирует НДС от реализации и НДС, уплаченный поставщикам и принятый к зачету. 
Естественно, что при этом получается не только положительная величина, но и еще довольно 
значительная. Данные ЛУКОЙЛа можно использовать для оценки корректности расчетов НДС к 
уплате по данным ОПБУ США. В Таблице 27 представлены данные по НДС из отчета ЛУКОЙЛа 
по РСБУ и сумма НДС покупателей и поставщиков, рассчитанные по ОПБУ США. 

Таблица 27. Сравнение расчетных и отчетных данных по ЛУКОЙЛу, млн руб.
Показатель 2001 2000 
Начисленный НДС 24 392 25 803 
НДС поставщиков по текущим затратам 32 089 31 943 
НДС поставщиков по капитальным вложениям 9 528 5 204 
Сумма для ЛУКОЙЛа 66 009 62 950 
Данные отчета по РСБУ 65 133 48 534 
Источник: данные компании, расчеты ИФИ 

Как видно из Таблицы 27, в 2001 году разница составляла всего 1,3%, тогда как в 2000-м � 26%. 
Расхождение можно объяснить существенным различием в способах учета текущих и 
капитальных затрат, а также не учетом операций по зарубежным НПЗ. Влияние ошибки при 
расчете возмещаемого НДС на общие результаты налоговой нагрузки приведены в заключении. 

Расчетные цифры возмещаемого НДС, во всяком случае их порядок и динамика, в целом 
подтверждаются данными отчетов компаний. Как видно из Таблицы 28, в 2001 году произошел 
рост краткосрочной задолженности бюджета РФ перед компаниями по возмещению НДС. 

Таблица 28. НДС к возмещению из бюджета, млн долл. 
ЛУКОЙЛ ЮКОС ТНК Показатель 

2001 2000 2001 2000 2001 2000 
НДС к возмещению 434 378 821 666 618 397 
НДС к уплате (к зачету) н.д. н.д. 132 249.0 473.7 353.6 
НДС к получению на расчетные счета н.д. н.д. 689 417 144.3 43.4 
Источник: консолидированные балансы компаний 

Наконец, по данным Министерства РФ по налогам и сборам (МНС), в 2001 году российским 
экспортерам было возмещено 215 млрд руб. (около 7,37 млрд долл.) НДС, что в два раза 
больше, чем за 2000 год. Из общей суммы возмещения 65 млрд руб. (2,2 млрд долл.) 
возвращено на расчетные счета налогоплательщиков, а 150 млрд руб. (5,14 млрд долл.) 
возмещено в порядке зачета. Двукратный рост объемов возмещения НДС в 2001 году 
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объясняется ростом производства, экспорта, капитальных и текущих затрат при стабильном 
внутреннем потреблении. 

Прочие налоги, кроме налога на прибыль 

Из имеющихся компаний более-менее подробную разбивку прочих налогов по статьям 
представляют лишь ЛУКОЙЛ, ТНК, ЮКОС и Татнефть. При этом компании достаточно 
произвольно включают или не включают некоторые налоги в статью �Налоги, кроме налога на 
прибыль�. Так, у ЮКОСа в соответствующей статье отчета присутствуют штрафы, пени и 
проценты по просроченным налогам и сборам, а также экспортные пошлины и акцизы. При этом 
социальные налоги включены в операционные, коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы, отчисления на ВМСБ и плата за недра представлены без 
разделения, а налоги на содержание жилищного фонда отсутствуют. Татнефть в �Налоги, кроме 
налога на прибыль� включает не только акцизы и экспортные пошлины, но даже расходы на 
НИОКР. ТНК в 2001 году в эти налоги включает невозмещенный НДС в размере 101,8 млн долл., 
возникший после покупки ЛиНОСа из-за двойного налогообложения между Россией и Украиной. 
При расчете налоговой нагрузки этот НДС был исключен, поскольку представляет собой 
экстраординарное событие. Компанией, наиболее последовательно раскрывающей статью 
�Налоги, кроме налога на прибыль�, является ЛУКОЙЛ. В дальнейшем к прочим налогам, кроме 
налога на прибыль, будем относить платежи за пользование недрами, отчисления на ВСМБ, 
налог на пользователей автодорог, содержание жилищного фонда, имущество организаций и 
социальные платежи. Все прочие налоги несущественны и на оценку налоговой нагрузки не 
влияют. 

Оборотные налоги 

Наиболее существенными налогами в статье �Налоги, кроме налога на прибыль� являются т.н. 
оборотные налоги, базой которых является выручка, полученная от реализации произведенной 
продукции (работ, услуг), или разница между продажной и покупной ценами товаров, 
реализованных в результате заготовительной, снабженческо-сбытовой и торговой деятельности. 
К оборотным налогам относятся рентные платежи: плата за пользования недрами (роялти) и 
отчисления на ВМСБ, а также налоги на пользователей автодорог и содержание жилищного 
фонда. Доля оборотных налогов в прочих налогах, кроме налога на прибыль, составляла 74% в 
2000-м и 72% в 2001 году. 

Ставка отчислений на ВСМБ по нефти, газу и конденсату установлена ФЗ № 224 от 30 декабря 
1995 г. "О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы" в размере 10% 
от стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из фактически 
добытых полезных ископаемых. Из-за существования различных скидок и льгот, 
устанавливаемых ФЗ �О недрах�, предприятия могут оставлять себе значительную часть 
отчислений на ВМСБ для финансирования ГРР. В среднем эффективная ставка налога на ВМСБ 
в 2000 и 2001 годах составляла около 6%. 

В соответствии с ФЗ �О недрах� порядок и условия взимания платежей за пользование недрами, 
критерии определения ставок устанавливаются Правительством РФ. Плата за пользование 
недрами исчисляется в размере от 6% до 16% от стоимости добытой нефти и других 
углеводородов. Окончательные размеры платежей устанавливаются при предоставлении 
лицензии на пользование недрами. Средняя ставка роялти в 2000 и 2001 годах составляла 
около 8%. 

Рентные платежи составляют большую часть прочих налогов, кроме налога на прибыль. 
Средняя суммарная доля рентных платежей в прочих налогах у ЛУКОЙЛа, ЮКОСа, ТНК и 
Татнефти увеличилась с 41% в 2000 до 61% в 2001 году. При этом у Татнефти доля рентных 
платежей самая высокая из рассматриваемых компаний, что объясняется отсутствием 
переработки. 

В 2000 году ставки налогов на пользователей автодорог и содержание жилищного фонда 
составляли соответственно 2,5% и 1,5% от объема реализации продукции (работ, услуг). 
Поскольку налог на содержание жилищного фонда, кроме Татнефти, никто не приводит, для 
остальных компаний он вычислялся по отношению ставок как 0,6 от налога на пользователей 
автодорог. У Татнефти соотношение налогов оказалось на уровне 0,82. В 2000 году средняя 
доля налога на пользователей автодорог в прочих налогах составляла 14%, в 2001 году она 
уменьшилась до 9%. 
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С 1 января 2001 года ФЗ № 118 от 5 августа 2000 года налог на содержание жилищного фонда и 
объектов социально-культурной сферы отменен. При этом Татнефть по каким-то причинам 
уплачивала этот налог и в 2001 году. Ставка налога на пользователей автодорог была понижена 
до 1%. 

Оборотные налоги являются одними из самых обременительных для нефтяных компаний, 
поэтому ВИНК используют различные схемы для их минимизации. Большинство ВИНК 
используют для этого посредников, трансфертное ценообразование и давальческую 
переработку. Суть этих схем довольно проста. Некая компания, которая может входить в состав 
ВИНК или быть аффилированной с ее менеджментом, покупает нефть у добывающих 
предприятий по трансфертной цене, которая в 1,5-2 раза ниже цен независимых 
производителей. По российскому законодательству нельзя продавать товары на 20% ниже 
рыночной цены. Однако такого понятия как �рыночная цена нефти� в России не существует из-за 
крайне незначительных объемов свободно реализуемой нефти. Вместо рыночной используют 
средние цены, которые практически совпадают с трансфертными. Затем эта нефть 
перерабатывается по давальческой схеме на НПЗ. На этом этапе происходит уже 4-5-кратное 
снижение налоговой базы по оборотным налогам, включая налог на реализацию ГСМ (в 2000 
году), поскольку за переработку НПЗ получает символическую плату. Далее нефтепродукты 
продаются сбытовому предприятию или другому посреднику. По идее основные оборотные 
налоги должен заплатить посредник. Однако посредники, используемые для оптимизации 
налогообложения, зарегистрированы, как правило, в регионе с льготным налогообложением, 
достаточно удаленном от места добычи нефти и реализации нефтепродуктов. В результате 
компания освобождается от уплаты налога на пользователей автодорог и некоторых других 
региональных и местных налогов. Кроме того, для налоговых органов чисто технически не 
представляется возможным проследить за тем, платят ли эти компании оборотные налоги в 
полном объеме или нет. 

Социальные платежи 

До 1 января 2001 года предприятия помимо отчислений в федеральный бюджет и бюджеты 
субъектов Российской Федерации переводили средства в государственные внебюджетные 
фонды - Пенсионный фонд (ПФ), Фонд социального страхования (ФСС), Государственный фонд 
занятости населения (ГФЗН) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). 
Поступления в эти фонды осуществлялись в виде тарифов страховых взносов с фондов оплаты 
труда предприятий (ФОТ). Тарифы страховых взносов устанавливались на каждый год 
отдельными федеральными законами. На 2000 год тариф страховых взносов для 
работодателей-организаций был установлен в размере 39,5% от ФОТ, включая: 
• 28 % в ПФ с работодателя и 1 % с доходов работника, 
• 5,4 % в ФСС, 
• 1,5 % ГФЗН, 
• 3,6 % в ФОМС (из них 0,2 % в Федеральный ФОМС). 

С 1 января 2001 года вместо страховых взносов в государственные социальные внебюджетные 
фонды в рамках 24 Главы второй части НК введен единый социальный налог (ЕСН). Средства, 
поступающие по этому налогу, по-прежнему зачисляются в ПФ, ФСС и ФОМС, а налоговой базой 
является ФОТ. Для стимулирования процесса вывода зарплат из тени и отказа от страховых и 
кредитно-депозитных схем была установлена регрессивная шкала налога. При зарплате 
сотрудника меньше 100 тыс. руб. в год (около 286 долл. в месяц в 2001 году) ставка 
максимальна и составляет 35,6% ФОТ, 300 тыс. руб. в год (около 857 долл. в месяц) � 25%, 600 
тыс. руб. в год (около 1714 долл. в месяц) � 17,6%. С ростом зарплаты эффективная налоговая 
ставка уменьшается в пределе до 2%. Учитывая, что средняя официальная зарплата по стране 
меньше 200 долл., введение ЕСН практически не привело к желаемому результату, поэтому в 
расчетах ФОТ вычисляется делением социальных налогов на 0,356. 

У ЮКОСа и Татнефти в статье �Налоги, кроме налогов на прибыль� отчисления во 
внебюджетные фонды не указаны. ЮКОС социальные налоги включает вместе с ФОТ в 
коммерческие, общехозяйственные и административные, а также в операционные расходы. 
Скорее всего, Татнефть поступает аналогично. У ЛУКОЙЛа доля социальных платежей в 
налогах, кроме налога на прибыль, составила 19% в 2000 году и 20% в 2001 году, у ТНК � 
соответственно 17% и 20%. Для ЮКОСа социальные налоги в 2000 и 2001 годах 
рассчитывались как 20% от величины всех налогов, кроме налога на прибыль. Для Татнефти 
размер отчислений во внебюджетные фонды в 2000 году был взят из годового 
неконсолидированного отчета о движениях денежных средств. В прочих налогах доля 
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социальных платежей у компании составила всего 9%, что частично связано с отсутствием 
перерабатывающих мощностей. Социальные платежи за 2001 год для Татнефти 
рассчитывались исходя из доли 9% от прочих налогов, по абсолютной величине они практически 
не изменились.  

Налог на имущество 

В соответствии с законом РФ № 2030-1 от 13 декабря 1991 года "О налоге на имущество 
предприятий", основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на 
балансе плательщика, облагаются налогом на имущество. Основные средства, нематериальные 
активы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы учитываются по остаточной 
стоимости. Предельный размер налоговой ставки на имущество предприятия не может 
превышать 2% от налогооблагаемой базы. Конкретные ставки налога на имущество 
предприятий, определяемые в зависимости от видов деятельности предприятий, 
устанавливаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской 
Федерации. 

Налог на имущество явно указан в статье �Налоги, кроме налога на прибыль� отчетов о 
прибылях и убытках ЛУКОЙЛа, ЮКОСа, ТНК и Татнефти. По данным отчетов, составленных в 
соответствии с ОПБУ США, средняя эффективная ставка налога на имущество по 
рассматриваемым компаниям выросла с 0,6% в 2000 году до 0,8% в 2001 году. 

Прочие налоги 

Все остальные налоги в статье �Налоги, кроме налога на прибыль�, как правило, невелики. Так, у 
ЛУКОЙЛа доля неучтенных налогов в 2001 году не превышает 6%, у Татнефти и ЮКОСа � 2%. 
Однако у ТНК величина прочих налогов в 2001 году вызывает очень большое сомнение. Даже с 
учетом налога на пользователей автодорог остаются неучтенными свыше 140 млн долл. Это 
слишком большая величина для остаточных налогов компании, поскольку даже самый 
существенный налог - налог на недра - оказался меньше. По всей видимости, ТНК включила 
туда какие-то дополнительные расходы, вроде затрат на НИОКР и т.п. При расчетах налоговой 
нагрузки из налогов, кроме налога на прибыль эти сомнительные 140 млн долл. были 
исключены. 

В Таблице 29 приведены скорректированные данные по налогам, кроме налога на прибыль из 
отчетов ЛУКОЙЛа, ЮКОСа, ТНК и Татнефти. 

Таблица 29. Налоги, кроме налога на прибыль, млн долл. 
ЛУКОЙЛ ЮКОС ТНК Татнефть показатель 

2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 
Налоги, кроме налога на прибыль 1010 1050 712 508 313 233 477 476 
Отчисления на ВМСБ 215 150 71 55 197 166 
Плата за недра 347 259 409 212 127 86 124 132 
Доля в налогах, кроме налога на прибыль 56% 39% 57% 42% 63% 61% 67% 63% 
Налог на пользователей автодорог 100 179 102 98 11 20 35 48 
Доля в налогах, кроме налога на прибыль 10% 17% 14% 19% 3% 9% 7% 10% 
Социальные платежи 201 198 140 100 64 39 41 41 
Доля в налогах, кроме налога на прибыль 20% 19% 20% 20% 20% 17% 9% 9% 
Налог на имущество 83 50 47 39 38 18 30 16 
Доля в налогах, кроме налога на прибыль 8% 5% 7% 8% 12% 8% 6% 3% 
Налог на содержание жилищного фонда 0 107 0 59 0 12 39 39 
Доля в налогах, кроме налога на прибыль 0% 10% 0% 12% 0% 5% 8% 8% 
Прочие 64 107 14 0 2 3 11 33 
Доля в налогах, кроме налога на прибыль 6% 10% 2% 0% 1% 1% 2% 7% 
Источник: Данные компаний, расчеты ИФИ 
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Сибнефть, Сургутнефтегаз и Роснефть 

Эти три компании статью �Налоги, кроме налога на прибыль� не расшифровывают. Как уже было 
отмечено, Сибнефть скорее всего включает в выручку экспортные пошлины. В связи с этим 
возникает вопрос, в какой из статей расходов в отчете о прибылях и убытках отражены эти 
экспортные пошлины, оценивающиеся в 153 млн долл. в 2000 году и 256 млн долл. в 2001 году. 
Конечно, Сибнефть могла включить экспортные пошлины в операционные, или коммерческие, 
общехозяйственные и административные расходы, как это делал ЛУКОЙЛ в своем отчете за 
2000 год. Однако, сравнение прочих налогов, деленных на добычу, показывает, что Сибнефть 
почти наверняка включила экспортные пошлины в статью �Налоги, кроме налога на прибыль�. 
Действительно, хорошо известно, что Сургутнефтегаз � единственная ВИНК, которая не 
использует трансфертное ценообразование при расчетах внутри группы. Не удивительно 
поэтому, что для нее величина прочих налогов на тонну добычи оказалась самой высокой � 
16 долл5. Самый низкий показатель оказался у ТНК, который составил порядка 8 долл. за тонну 
(см. Табл. 30). Роснефть по этому показателю оказалась между ЛУКОЙЛом и ЮКОСом, что 
вполне правдоподобно. В то же время для Сибнефти по отчетным данным получаются 
коэффициенты 20,5 долл./т в 2001 году и 14,8 долл./т в 2000 году, что совершенно невозможно. 
Учитывая репутацию компании как наиболее эффективной в сфере оптимизации 
налогообложения, логично предположить, что данный показатель для Сибнефти должен быть не 
выше, чем у ЮКОСа и ТНК. Если скорректировать прочие налоги на величину экспортных 
пошлин, то для 2000 и 2001 годов получится соответственно 6 и 8 долл. за тонну, что гораздо 
больше похоже на правду (см. Табл. 30). В дальнейшем для оценки налоговой нагрузки будем в 
качестве прочих налогов для Сургутнефтегаза и Роснефти брать данные отчетов, а для 
Сибнефти � скорректированные на величину экспортных пошлин. 

Таблица 30. Сравнительная нагрузка ЛУКОЙЛа, ЮКОСа и ТНК по прочим налогам 
ЛУКОЙЛ ЮКОС ТНК показатель 

2001 2000 2001 2000 2001 2000 
Налоги, кроме налога на прибыль 1 010 1 050 712 508 313 233 
Добыча нефти, млн т 72.1 69.9 58.1 49.5 40.6 28.6 
Прочие налоги, долл./т 14.0 15.0 12.3 10.2 7.7 8.1 
Источник: Данные компаний, расчеты ИФИ 

Таблица 31. Сравнительная нагрузка Сургутнефтегаза, Роснефти и Сибнефти по прочим 
налогам 

Сургутнефтегаз Роснефть Сибнефть Сибнефть*) показатель 
2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 

Прочие налоги, кроме налога на прибыль 410 648 202 200 422 254 166 101 
Добыча нефти, млн т 44.0 40.6 14.9 13.5 20.6 17.2 20.6 17.2 
Прочие налоги, долл./т 9.3 16.0 13.5 14.9 20.5 14.8 8.1 5.9 
*) за вычетом экспортных пошлин 
Источник: Данные компаний, расчеты ИФИ 

Налог на прибыль 

Налог на прибыль всегда явно приводится в финансовых отчетах по GAAP. При этом общая 
сумма начисленного налога, которая показывается в отчете о прибылях и убытках, состоит из 
текущего налога на прибыль (current income tax) и отсроченного налога (deferred income tax). 
Отсроченные налоги представляют собой неденежный показатель, связанный с появлением 
будущих налоговых обязательств или требований из-за различия величины и темпов изменения 
налоговой и балансовой базы. Величина этих налоговых обязательств или требований может 
сказаться на размере уплачиваемых налогов на прибыль в следующих периодах (причем как в 
большую, так и в меньшую сторону) в зависимости от многих факторов, включая изменение 
                                                                 
5 У Татнефти отношение прочих налогов к добыче составляет 19,5 долл./т, однако это 
объясняется отсутствием переработки, поэтому сравнение прочих ВИНК с Татнефтью не 
вполне корректно. 
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масштабов производства, ставок налога на прибыль и т.д. К текущим налогам на прибыль 
отсроченные налоги отношения не имеют и для оценки налоговой нагрузки компаний 
приниматься во внимание не должны. 

Реально уплаченные налоги на прибыль появляются в отчете о движении денежных средств 
либо в примечаниях к нему, либо в комментариях к финансовым отчетам. Уплаченные налоги 
могут заметно отличаться от начисленных текущих в отчете о прибылях и убытках. Так, в отчете 
ЮКОСа за 2000 год текущий налог на прибыль составил 612 млн долл., отсроченный � 595 млн 
долл., а уплаченный � 447 млн долл. Поскольку все остальные налоги и сборы являются 
начисленными, то из соображений единообразия для оценки налоговой нагрузки компаний 
использовались текущие налоги на прибыль из отчета о прибылях и убытках. 

Налогообложение прибыли предприятий нефтегазового комплекса до 1 января 2002 года 
регламентировалось Законом РФ № 2116-I от 27 декабря 1991 г. "О налоге на прибыль 
предприятий и организаций". Статьей 5 ФЗ ставка налога на прибыль предприятий и 
организаций устанавливалась в размере: 
• 11% в федеральный бюджет; 
• не более 19% в бюджеты субъектов Российской Федерации; 
• не более 5% в местные бюджеты (с 1 января 2001 г.). 

Таким образом, максимальная ставка налога на прибыль составляла 35% в первом квартале 
2000 года, 30% со второго по четвертый квартал 2000 года и 35% в 2001 году. В соответствии со 
ст.6 ФЗ, предприятия имели ряд льгот, позволявших уменьшать налогооблагаемую базу на 50% 
за счет средств, направленных на финансирование капитальных вложений, жилищного 
строительства и проведения НИОКР. 

Однако на практике многие компании добивались более чем 50%-го снижения эффективной 
ставки налога на прибыль. Это происходило за счет использования офшорных компаний, 
зарегистрированных за рубежом или в регионах РФ с льготным налогообложением (например, в 
Калмыкии или прочих СЭЗ). В российских СЭЗ компании в 2000 и 2001 годах освобождались от 
уплаты региональной и местной части налога на прибыль и платили лишь в федеральный 
бюджет, т.е. ставка составляла всего 11%. Поскольку ВИНК именно на офшорных компаниях 
концентрируют основной оборот и прибыль, то ясно, что в 2000 и 2001 годах они имели 
возможность существенно снизить налоговое бремя, причем на совершенно законных 
основаниях. 

Масштабы использования офшоров наглядно видны из отчетов ТНК, ЮКОСа, ЛУКОЙЛа и 
Сибнефти. Только по этим четырем компаниям использование оффшоров позволило снизить 
налог на прибыль на 2,4 млрд долл. в 2000 году и на 1,9 млрд долл. в 2001 году (Табл. 32). Это 
сокращение связано практически целиком с уменьшением прибыли из-за падения мировых цен 
и роста себестоимости. 

Таблица 32. Налог на прибыль 
ЛУКОЙЛ*) ЮКОС ТНК Сибнефть 

показатель 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 
Прибыль до уплаты налогов 2 616 4 112 3 866 4 950 1 389 1 935 1 439 753 
Максимальная ставка 
налога 35% 30% 35% 30% 35% 30% 35% 30% 

Расчетный налог на 
прибыль 916 1 234 1 353 1 485 486 581 504 226 

Использование офшоров и 
СЭЗ -233 -409 -1006 -1353 -250 -378 -451 -253 

Инвестиционные льготы -325 -417 -80 -57 -167 -78   
Льготы, всего -558 -826 -1 086 -1 410 -417 -456 -451 -253 
Постоянные разницы 191 327 374 574 248 179 125 117 
Прочие поправки -300 -40 43 37 16 110 46 11 
Текущий налог на прибыль 849 775 598 612 301.6 193.5 132 78 
Эффективная ставка 
налога на прибыль 32% 19% 15% 12% 22% 10% 9% 10% 

*) По ЛУКОЙЛу прибыль до уплаты налогов и налог на прибыль взяты по России 
Источник: данные компаний 
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Из Таблицы 32 следует, что самая низкая эффективная ставка налога на прибыль была у 
Сибнефти � 10% в 2000 году и 9% в 2001 году, а самая высокая у ЛУКОЙЛа - соответственно 
19% и 32%. Однако на самом деле эффективные ставки у всех компаний существенно ниже. 
Дело в том, что налоговая база для расчета налога на прибыль в отчете ОПБУ США 
определяется консолидацией финансовых результатов дочерних и зависимых компаний, а по 
российским законам при налогообложении каждая компания платит налоги отдельно. 
Российские ВИНК переносят прибыль на офшорных посредников, тогда как НПЗ из-за 
давальческой переработки, а иногда даже нефтедобывающие компании из-за трансфертных цен 
искусственно делаются убыточными и налог на прибыль не платят. В результате прибыль до 
налогообложения и доли меньшинства по ОПБУ США может быть заметно меньше налоговой 
базы, что проявляется в возникновении постоянных положительных разниц и увеличении 
эффективной налоговой ставки по сравнению с реальной. Так, в отчете по РСБУ у ЛУКОЙЛа и 
прибыль до налогообложения выше, и сам налог на прибыль ниже, чем в ОПБУ США, поэтому 
эффективная ставка налога на прибыль в 2000 и 2001 годах составляет соответственно 15% и 
19%. 

То, что российские нефтяные компании активно используют офшоры для минимизации налогов, 
не только не скрывается, но и преподносится потенциальным инвесторам в качестве 
конкурентного преимущества. Так, в своей презентации выпуска еврооблигаций ТНК указывает, 
что в будущем возможности по использованию СЭЗ практически исчезнут, что может иметь 
негативные последствия для финансовых результатов. Это неудивительно, поскольку у 
компании в СЭЗ в 2000 году было сконцентрировано около 85% налогооблагаемой прибыли 
(1637 млн из 1935 млн долл.) и 75% (1041 млн долл. из 1389 млн) в 2001 году. ЛУКОЙЛ в своей 
презентации по размещению ADS пишет, что благодаря офшорам общая величина уплаченных 
налогов (включая как налог на прибыль, так и прочие налоги) была уменьшена на 756 млн долл. 
в 1999 году, 1117 млн в 2000 году и 825 млн в 2001 году. Кроме того, вклад инвестиционной 
льготы составил соответственно 56, 417 и 325 млн долл. Минимизация налогов обошлась 
компании соответственно в 235, 476 и 161 млн долл., которые вошли в коммерческие, 
общехозяйственные и административные расходы, но издержки себя оправдали. 

Изменения в оценках по сравнению с предыдущими расчетами 

В Таблице 33 показаны изменения в оценке величины начисленных налогов и валовой выручки 
за 2000 год, произошедшие по сравнению с предыдущими расчетами. 

Таблица 33. Сравнение старых и новых оценок налогов и выручки за 2000 год, млн долл. 
ЛУКОЙЛ ЮКОС Татнефть Сибнефть 

показатель нов. стар. изм. нов. стар. изм. нов. стар. изм. нов. стар. изм. 
Экспортн. пошлины, акцизы, ГСМ 932 933 -1 822 818 4 399 400 0 323 263 60 
Прочие налоги, кроме налога на 
прибыль 1 050 1 050 0 508 635 -128 476 475 1 101 254 -153 

Налог на прибыль 775 644 131 612 447 165 256 212 43 78 74 4 
НДС -403 -573 169 26 30 -4 -164 -230 66 -15 -115 99 
Налоги, всего 2 285 2 054 299 1 968 1 930 37 967 857 110 487 476 11 
Валовая выручка (с акцизами, 
НДС, экспортными пошлинами) 14 128 15 091 - 963 9 621 8 952 669 5 101 5 046 56 2 816 2 816 -9 

Источник: расчеты ИФИ 

По сравнению с предыдущими расчетами наибольшие изменения произошли в оценке НДС и 
налога на прибыль. Оценка НДС у большинства компаний изменилась из-за более аккуратного 
расчета налоговой базы по НДС покупателей и поставщиков. Оценка налога на прибыль 
изменилась из-за перехода от реально уплаченного к текущему начисленному налогу. 

Оценка налоговой нагрузки ЛУКОЙЛа пересмотрена в сторону повышения на 13,6%, что вызвано 
в основном изменениями в предоставлении отчетности самой компанией. Так, ЛУКОЙЛ 
пересмотрел величину текущего налога на прибыль (+ 131 млн долл.) и показал, что экспортные 
пошлины и акцизы были ранее включены в текущие расходы, а это увеличивало налоговую базу 
НДС к возмещению и валовую выручку примерно на 1 млрд долл. 

У ЮКОСа величина налоговой нагрузки практически не изменилась. Рост налога на прибыль из-
за перехода от реально уплаченных к начисленным налогам был компенсирован переоценкой 
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прочих налогов. Налоги, кроме налога на прибыль уменьшились из-за переоценки социальных 
платежей и исключения подоходного налога. Оценка валовой выручки увеличилась из-за 
пересмотра данных отчета при переходе на долл. США и увлечения оценки НДС покупателей. 

У Татнефти оценка налоговой нагрузки пересмотрена в сторону повышения на 12,1%, в 
основном из-за НДС и налога на прибыль. 

У Сибнефти оценка налоговой нагрузки пересмотрена в сторону повышения на 2,3%. При этом 
НДС, акцизы, налог на ГСМ и экспортные пошлины увеличились на 159 млн долл., а прочие 
налоги уменьшились на 153 млн долл. � на величину расчетных экспортных пошлин. 

Из сравнения новых данных с предыдущими расчетами видно, что оценка налоговой нагрузки по 
четырем компаниям изменилась в среднем на 7,5%, в основном из-за появления 
дополнительной информации, существенно влияющей на отдельные налоги. 

Результаты расчетов 

Абсолютная налоговая нагрузка 

Результаты расчетов по рассматриваемым компаниям приведены в Таблицах 34 и 35. В 2001 
году абсолютная налоговая нагрузка по ним выросла на 1,4 млрд долл. (+15%). Этот рост был 
обусловлен увеличением экспортных пошлин и акцизов. В то же время произошло уменьшение 
налога на прибыль и рост НДС к возмещению. 

Таблица 34. Оценка налоговой нагрузки в 2000 году 

показатель (млн долл.) ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК Татнефть Сибнефть Роснефть Всего 

Экспортные пошлины, акцизы, 
налог на ГСМ 932 822 659 458.9 399 323 231 3 825 

Прочие налоги, кроме налога на 
прибыль 1 050 508 648 232.8 476 101 200 3 216 

Налог на прибыль 775 612 829 193.5 256 78 272 3 015 
НДС -403 26 -239 -108 -164 -15 -175 -1 078 
Налоги, всего 2 354 1 968 1 896 778 967 487 528 8 978 
Валовая выручка (с НДС, акцизами, 
экспортными пошлинами) 14 128 9 621 6 648 4 975 5 101 2 806 2 855 46 133 

Доля налогов в выручке, % 16.7 20.5 28,5 15.6 19.0 17.3 18.5 19,5 
Добыча, млн т 69.9 49.5 40,6 28.6 24.3 17.2 13.5 243,7 
Налоги с добытой тонны, долл./т 33.7 39.7 46,7 27.2 39.7 28.3 39.2 36,8 

Источник: данные компаний, расчеты ИФИ 

Таблица 35. Оценка налоговой нагрузки в 2001 году 

показатель (млн долл.) ЛУКОЙЛ ЮКОС Сургут-
нефтегаз ТНК Татнефть Сибнефть Роснефть Всего 

Экспортные пошлины, акцизы 1 192 1463 1 060 999 458 512 346 6 029 
Прочие налоги, кроме налога на 
прибыль 1 010 712 410 313 477 166 202 3 289 

Налог на прибыль 849 598 556 302 192 132 184 2 814 
НДС -591 -118 -427 -292 -205 -9 -158 -1 800 
Налоги, всего 2 655 1 599 1 321 922 800 574 10 333 
Валовая выручка (с НДС, акцизами,
экспортными пошлинами) 14 262 10 026 6 549 6 521 4 602 4 187 2 828 48 974 

Доля налогов в выручке, % 17.3 26.5 28,7 20.3 20.0 19.1 20.3 21,1 
Добыча, млн т 72.1 58.1 44,0 40.6 24.6 20.6 14.9 275,0 
Налоги с добытой тонны, долл./т 34.1 45.7 36,3 32.5 37.5 38.9 38.4 37,6 

2 461 

Источник: данные компаний, расчеты ИФИ 
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В целом по России налоговая нагрузка на нефтяную отрасль оценивается в 12,5 млрд долл. в 
2000 году и 14 млрд долл. в 2001 году. Доля налогов и сборов с нефтяной отрасли в доходах 
консолидированного бюджета составила 12,9% в 2000 г. и 11,5% в 2001 г. 

В 2001 г. по сравнению с 2000-м произошло перераспределение доли каждой группы налогов в 
общих налогах. Если в 2000 г. доля экспортных пошлин, акцизов и налога на ГСМ по России 
составляла 45% всех налогов, то в 2001 г. � уже 61%. При этом произошло снижение доли 
налога на прибыль (с 32% до 25%) и рост по абсолютной величине НДС к возмещению (с 11% до 
16%). Доля прочих налогов практически не изменилась. 

В проделанных расчетах, на наш взгляд, существенные ошибки, хотя и маловероятны, но все же 
возможны. При этом возможны две причины возникновения ошибок. Во-первых, в своих 
финансовых отчетах нефтяные компании раскрывают недостаточное количество информации. 
Мы исходили из того, что налоги, показанные в отчетах по ОПБУ США, соответствуют реально 
начисленным налогам и близки к реально уплаченным. Если это не так, то имеет место 
фальсификация отчетов. Однако по экспортным пошлинам, акцизам и налогу на прибыль 
соответствие налогов в отчетах по ОПБУ США подтверждается либо непосредственными 
расчетами, либо из альтернативных информационных источников. Правда, по тем компаниям, 
которые не расшифровывают статью �Прочие налоги, кроме налога на прибыль� возможны 
некоторые расхождения из-за довольно свободного отнесения на эту статью российских 
компаний самых неожиданных расходов. В случае появления дополнительной информации 
возможные ошибки, связанные с этой статьей будут исправлены. 

Во-вторых, использование финансовых отчетов по ОПБУ США не позволяет достоверно оценить 
НДС к возмещению из-за существенных расхождений капитализации и отнесения на текущие 
затраты расходов в ОПБУ США и российском налоговом учете. Однако достаточно легко 
оценить максимальную погрешность рассчитанного НДС к возмещению. Действительно, тот 
факт, что ВИНК начисляют НДС в меньшем объеме, чем предоставляют к налоговым вычетам 
не поддается сомнению и подтверждается данными МНС. Однако даже если предположить что 
итоговый НДС равен нулю, то ошибка в оценке абсолютной налоговой нагрузки по 
рассматриваемым компаниям составит 11% в 2000 г. и 16% в 2001 г. На самом деле вероятная 
погрешность заметно меньше из-за того, компании возмещают НДС. Кроме того, по тем 
компаниям, по которым пришлось рассчитывать экспортные пошлины и акцизы, вычисленные 
налоги являются оценкой сверху. Таким образом, погрешность в оценке абсолютной налоговой 
нагрузки не должна превышать 7-10%. 

Относительная налоговая нагрузка 

Производственная цепочка российских ВИНК состоит преимущественно из трех звеньев - 
добычи, переработки и сбыта. Имеющиеся различия в масштабах и структуре производства 
компаний, проявляющиеся в уровне добычи, объеме и глубине переработки, выходе 
нефтепродуктов, возможностях по сбыту, а также в соотношении продаж нефти и 
нефтепродуктов в России и экспорта, затрудняют объективное сравнение налоговой нагрузки по 
компаниям. 

Поскольку отечественные ВИНК используют вертикальную интеграцию в основном для того, 
чтобы перераспределить прибыль из нефтедобычи в сектор сбыта, снизив тем самым налоговое 
бремя, не имеет смысла сравнивать налоговую нагрузку по различным сегментам у российских 
холдингов между собой или с западными компаниями. 

Учитывая различия в масштабах рассматриваемых компаний, для оценки сравнительной 
налоговой нагрузки были рассчитаны отношение суммарной величины налогов и сборов к 
уровню добычи нефти, а также к валовой выручке. Следует отметить, что ни один из этих 
коэффициентов не учитывает в полной мере различия структуры компаний, особенно это 
относится к налогам, деленным на добычу. Что касается доли налогов в валовой выручке, то ее 
в принципе можно рассматривать как некий интегральный показатель, учитывающий 
переработку, сбыт, долю экспорта и прочие структурные различия. Однако и он может искажать 
реальную картину, поскольку компании в заметных объемах могут покупать и продавать на 
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рынке нефть и нефтепродукты, что увеличивает выручку без существенного увеличения 
налогов. 

Каждый из рассматриваемых коэффициентов дает свой порядок ранжирования компаний по 
уровню налоговой нагрузки. Однако если по обоим коэффициентам какие-либо компании 
находятся ниже или выше среднего уровня, то по этому факту можно совершенно однозначно 
сделать вывод об относительной величине налогового бремени. Ниже представлены итоговые 
результаты оценки относительной налоговой нагрузки. 

В 2001 году темпы роста налоговой нагрузки опередили темпы роста производства, поэтому 
относительная нагрузка также возросла. Средняя по компаниям доля налогов в валовой выручке 
увеличилась с 19,5% до 21,1%. Среднее отношение налогов к добыче выросло с 36,8 долл./т до 
37,6 долл./т. 

Из рассматриваемых компаний самая низкая относительная налоговая нагрузка в 2000 и 2001 
годах была у ТНК, Сибнефти и ЛУКОЙЛа, самая высокая � у Сургутнефтегаза и ЮКОСа 
(в 2001 году). При этом Сургутнефтегаз стабильно находится в лидерах, а ТНК, Сибнефть и 
ЛУКОЙЛ - в аутсайдерах. ЮКОС в 2001 году вырвался из группы компаний со средней налоговой 
нагрузкой (Роснефть и Татнефть) в основном за счет высокой доли экспорта, быстрым темпам 
роста производства и высокой рентабельности. 

Если бы ЛУКОЙЛ, Сибнефть и ТНК платили налоги в соответствии со средними 
коэффициентами, то в 2000 и 2001 годах они заплатили бы на 1,2 млрд долл. больше. Если же 
компании полностью отказались бы от использования офшоров, т.е. платили налоги как 
Сургутнефтегаз, то за эти два года они заплатили бы на 3,6 млрд долл. больше (см. Табл. 36). 

Таблица 36. Недоплата налогов по трем компаниям с самой низкой относительной 
налоговой нагрузкой 

ЛУКОЙЛ ТНК Сибнефть Всего 
показатель (млн долл.) 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 
Расчетные налоги 2 461 2 354 1 321 778 800 487 4 582 3 618 
Налоги по средним 
коэффициентам 2 859 2 663 1 451 1 010 829 590 5 138 4 263 

По доле в выручке 3 009 2 749 1376 968 883 546 5 268 4 263 
По отношению налогов к добыче 2 709 2 576 1526 1053 774 634 5 008 4 263 
Недоплата -398 -309 -130 -233 -28 -103 -556 -645 
Налоги по коэффициентам 
Сургутнефтегаза 3 354 3 647 1 672 1 377 974 802 6 000 5 825 

По доле в выручке 4 090 4 030 1870 1419 1200 800 7 160 6 249 
По отношению налогов к добыче 2 618 3 264 1475 1334 748 803 4 841 5 401 
Недоплата -893 -1 294 -351 -599 -174 -315 -1 418 -2 208 
Источник: расчеты ИФИ 

Отметим, что для ЛУКОЙЛа расчетное снижение налоговой нагрузки из-за использования 
различных оптимизационных схем оказалось достаточно близко к тем цифрам, которые сама 
компания приводит в презентации к размещению ADS (Preliminary Offering Memorandum, стр. F-
20) � 1117 млн долл. в 2000 году и 825 млн долл. в 2001 году. Правда, правильнее сравнивать 
расчетные цифры с 500 млн долл. В 2001 г. и 700 млн долл., которые получаются исключением 
инвестиционной льготы (Сургутнефтегаз также пользовался этой льготой). Разница в 390-600 
млн долл. Может возникать из-за ошибок в расчетах, а также поскольку в оценках самого 
ЛУКОЙЛа не учитываются акцизы и экспортные пошлины, по которым, как мы видели, компания 
также платит меньше, чем должна. 

В заключение отметим, что за рассмотренный период налоговая нагрузка на российские ВИНК 
не была слишком обременительной и позволила осуществить большие капитальные вложения в 
развитие производства. При этом в 2000 году в российской нефтяной отрасли, по нашим 
оценкам, было инвестировано 7,2 млрд долл., а в 2001-м � около 9,6 млрд долл.  
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С падением цен на нефть уменьшатся экспортные пошлины, на которые сегодня приходится 
почти половина налогов. Однако имеется ряд факторов, которые приведут к существенному 
росту налогового бремени. Так, в 2002 году был введен налог на добычу и отменены 
инвестиционные льготы по налогу на прибыль. Эти меры несколько снизили возможности 
компаний по минимизации налоговых отчислений. В то же время из-за уменьшения 
покупательной способности доллара США в ближайшие годы неизбежен рост себестоимости 
добычи - с нынешних 3 долл. за баррель до прежних 7-8 долл. В дальнейшем с истощением 
запасов себестоимость будет увеличиваться, несмотря на применение новых технологий. В этой 
связи очевидно, что довольно скоро налоговая нагрузка может стать действительно слишком 
обременительной и систему налогообложения нефтяной отрасли придется очередной раз 
пересматривать. 

Григорий Выгон 

gvygon@ifs.ru 
Институт финансовых исследований 

+7 095 795-0366 
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