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Аннотация
Предмет. Во  всем  мире  нефтегазовому  сектору  уделяется  особое  внимание,  он 
подвергается воздействию со стороны государства в связи с определяющей ролью 
углеводородов  в  решении  энергетических  и  финансово-экономических  проблем. 
В условиях  резких  изменений  внешнеэкономической  конъюнктуры  становятся 
востребованными  новые  формы  и  методы  государственного  регулирования 
нефтегазового сектора, прежде всего совершенствование условий налогообложения 
и инструментов налогового регулирования. 
Цели. Авторская  интерпретация  применяемых  методов  совершенствования 
налогового  администрирования  крупнейших  налогоплательщиков  сектора 
нефтегазопереработки. 
Методология. Обоснованность,  достоверность  и  аргументация  рекомендаций 
обеспечиваются  использованием  нормативного  и  комплексного  подходов  к 
исследованию  эффективности  налогообложения,  общенаучных  и  специальных 
методов  научного  познания:  ретроспективного  анализа,  наблюдения, 
классификации; инструментальных приемов группировки, сравнения и обобщения и 
динамического анализа. 
Результаты. Рассмотрены  основные  проблемы  и  пути  их  решения  в  части 
налогового  администрирования  крупнейших  налогоплательщиков,  относящихся  к 
нефтегазовому  сектору  экономики  России.  Реформирование  системы 
налогообложения  нефтегазового  сектора  находится  в  русле  мировых  тенденций. 
Однако  прямых  доказательств  эффективности  действия  новых  или  гибридных 
налогов  в  условиях  России  пока  нет.  Поэтому  был  предложен  комплекс  мер  и 
рекомендаций,  направленных  на  повышение  эффективности  налогового 
регулирования  нефтегазового  сектора  экономики,  обоснованы  прикладные 
методические  положения  по  налоговому  администрированию  организаций, 
действующих в нефтегазовом секторе.
Выводы. России  нужна  комплексная  программа  налогового  администрирования 
всего  технологического  цикла:  от  добычи  и  переработки  природного  сырья
до полномасштабного импортозамещения продукции широкого потребления.
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Государственное* управление  налоговыми 
отношениями  осуществляется  в  рамках 
системы налогового администрирования.

Налогообложение  нефтегазового  сектора 
привлекает  повышенное  внимание 
государственных  органов.  Вносятся 
постоянные изменения и уточнения в порядок 
налогообложения. Однако не всегда они дают 

* Автор выражает благодарность и глубокую 
признательность, профессору, заведующему кафедрой 
государственных и муниципальных финансов и финансового 
инжиниринга Высшей школы делового администрирования 
Южного федерального университета Дмитрию Анатольевичу 
АРТЕМЕНКО, за советы и ценные замечания.

положительный эффект. Попытки реагировать 
на ухудшение ситуации в отрасли точечными 
мерами налогового регулирования ни к  чему 
хорошему  пока  не  привели  [1–11]. 
Отказавшись  в  свое  время  выстроить 
справедливую  и  сбалансированную  систему 
налогообложения  добывающих  отраслей, 
государство  все  больше  погружается  в  хаос 
льгот и исключений из правил. 

В целом можно констатировать, что в системе 
налогообложения  нефтяного  сектора  на 
сегодня имеются следующие недостатки:
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– система  построена  в  основном  на 
обложении  валового  дохода  целым  рядом 
налогов; 

– не  отлажен  механизм  учета  рентной 
составляющей;

– ставки  НДПИ  и  экспортных  пошлин 
являются  прогрессивными,  и  их  размер 
определяется  уровнем  мировой  цены  на 
нефть, при этом налоговой базой выступают 
физические объемы добычи;

– система  налогообложения  отрасли  не 
нацелена на рациональное использование и 
воспроизводство  минерально-сырьевой 
базы; 

– система  не  способствует  привлечению 
инвестиций  в  модернизацию  действующих 
производств  и  разработку  новых 
месторождений и не обеспечивает развития 
ресурсосберегающих технологий;

– существует  высокая  налоговая  нагрузка  на 
отрасль;

– наличие  многочисленных  адресных  льгот 
противоречит  принципу  недопустимости 
установления индивидуальных льгот;

– существует  нестабильность  ставок  НДПИ, 
акцизов  и  таможенных  пошлин  в  силу 
применения «налогового маневра»; 

– отсутствуют  инструменты  поддержки 
мелких  и  освоения  шельфовых 
месторождений нефти и газа.

Названные  недостатки  выливаются  в 
проблемы  с  налоговым  администрированием 
отрасли.

Ключевым  направлением  государственного 
регулирования  нефтегазовой  отрасли  должно 
оставаться продолжение реформы налогового 
и таможенно-тарифного обложения. 

Налоговое  администрирование  включает  в 
себя налоговое планирование,  учет, анализ и 
налоговый  контроль.  Налоговый  контроль 
занимает  центральное  место  в  системе 
налогового  администрирования,  поскольку 
направлен на решение не только фискальных, 
но и регулирующих задач. 

Особенности  налогового  администрирования 
и  налогового  контроля  организаций 
н еф тег азов ого  с ектора  обусловлены 
отраслевой  спецификой  и  тем,  что  эти 
организации  в  основном  относятся  к 
категории крупнейших налогоплательщиков. 

В  соответствии  с  п.  2  приказа  №  САЭ-3-
30/2901 администрирование  организаций  – 
крупнейших  налогоплательщиков  – 
производится  на  федеральном  уровне
в  специализированных  по  отраслевому 
принципу межрегиональных инспекциях ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам, 
и на региональном уровне – в  межрайонных 
инспекциях  ФНС  России  по  крупнейшим 
налогоплательщикам,  создаваемых  в 
структуре  управлений  ФНС  России  по 
субъектам Российской Федерации.

К  категории  крупнейших  относятся 
налогоплательщики,  которые  соответствуют 
критериям,  перечисленным  в  указанном 
приказе МНС России. Критерии установлены 
исходя  из  показателей  финансово-
экономической  деятельности  и  отношений 
взаимозависимости  между  организациями,
а  также  наличия  специального  разрешения 
(лицензии).  Рассмотрим  подробнее  эти 
критерии.

Не  относятся  к  категории  крупнейших 
налогоплательщиков организации, применяющие 
специальные  налоговые  режимы  (в  части 
соответствующих видов деятельности).

Особенности  налогового  администрирования 
организаций  нефтегазового  комплекса 
обусловлены той ролью, которую он играет в 
формировании  национальной  экономики,  и 
интернационализацией  бизнеса.  Основной 
принцип  –  проверка  организации  в  целом, 
включая  зависимые  компании,  а  также  ее 
наиболее  значимых  контрагентов  и 
организации,  выделившиеся  из  структуры 
крупнейшего  налогоплательщика  с  активами 
или имуществом [12]. 

1 Приказ МНС России от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290@ 
«Об организации работы по налоговому администрированию 
крупнейших налогоплательщиков и утверждении критериев 
отнесения российских организаций – юридических лиц 
к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому 
администрированию на федеральном и региональном 
уровнях».
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Для  организации  успешного  налогового 
регулирования  применяется  оценка 
эффективности  налогового  контроля.  Она 
заключается  в  необходимости  достижения 
установленных результатов с использованием 
наименьших бюджетных средств. Налоговыми 
органами  для  оценки  эффективности 
налогового  контроля  разработана 
совокупность оценочных показателей [13]:

– количество  проверок  (камеральных  и 
выездных) за год;

– количество  выявленных  за  год  нарушений 
налогового законодательства;

– суммы налогов и сборов, доначисленные по 
результатам проверок;

– удельный  вес  налогоплательщиков  – 
нарушителей законодательства;

– количество дел, решенных в судах в пользу 
налогоплательщиков;

– доля результативных проверок, %;

– коэффициент собираемости налогов;

– коэффициент сокрытия налогов; 

– коэффициент начисления пеней;

– коэффициент  выявления  ошибок  при 
заполнении налоговых деклараций; 

– коэффициент применения санкций, и др.

В  табл. 1 представлены  показатели 
эффективности  налогового  контроля
за 2013–2015 гг. 

Сравнение  данных  по  камеральным  и 
выездным  налоговым  проверкам  позволяет 
сделать  вывод  о  том,  что  общее  количество 
налоговых  проверок  в  стране  сократилось
с 34,2 млн в 2013 г. до 31,9 млн в 2015 г. 

Количество камеральных налоговых проверок, 
выявивших нарушения, увеличилось с 1 764,9 
тыс.  проверок  в  2013  г.  до  1 948 892  тыс. 
проверок  в  2015  г.,  а  количество  выездных 
проверок, выявивших нарушения, сократилось 
за тот же период с 39 315 тыс. до 29 127 тыс., 
что свидетельствует о повышении значимости 
камерального  налогового  контроля  в 

выявлении  налоговых  правонарушений.  При 
этом  доля  результативных  камеральных 
налоговых  проверок  увеличилась  с  5,16%
в 2013 г. до 6,1% в 2015 г. (на 0,94%), а доля 
результативных выездных проверок снизилась 
с 0,11% до 0,09% , то есть на 0,02%. 

Для  оценки  эффективности  налогового 
контроля  большое  значение  имеет  также 
показатель доначисления сумм налогов, пеней 
и штрафов (рис. 1).

Сумма  доначисленных  налогов  по 
результатам,  камеральных  налоговых 
проверок  увеличилась  с  43 605  млн  руб.  в 
2013 г. до  68 573  млн  руб.  в  2015  г.  Сумма 
доначисленных штрафов увеличилась с 6 607 
млн руб. в 2013 г. до 11 901 млн руб. в 2015 г. 
Начисление  пеней  в  2013  г. составило  1 384 
млн руб.,  а  в  2015  г. –  2 451  млн руб.  [14]. 
Следует  учитывать,  что  выездные налоговые 
проверки в 99% случаев дают положительные 
результаты в виде доначислений налогов, пени 
и  штрафов,  а  камеральные  проверки 
формируют  данные  для  предпроверочного 
анализа  и  последующего  проведения 
выездных налоговых проверок. 

В  России  повышение  качества  и 
эффективности  налогового  контроля 
прослеживается  в  постепенном  переходе  в 
последние  годы  от  плановых  к  внезапным 
выездным проверкам. Усилилась аналитическая 
составляющая  при  подготовке  налоговых 
проверок ввиду их точечного отбора. 

Однако  общая  эффективность  налогового 
администрирования  определяется  не  столько 
суммами  доначисленных  и  взысканных 
налогов,  быстротой  и  качеством  разрешения 
налоговых  споров,  сколько  сокращением 
количества  ситуаций  нарушения  налогового 
законодательства. 

Как  показало  исследование  публикаций  по 
данной  теме,  несмотря  на  значительные 
поправки  в  законодательстве,  в  системе 
налогового  администрирования  крупнейших 
налогоплательщиков – организаций нефтяного 
комплекса  существуют  следующие 
проблемы [15].
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1. Проведение  налоговой  проверки  в 
нефтегазодобывающих  организациях 
представляет  собой  весьма  сложное,  но 
значимое мероприятие, поскольку проверки 
касаются  в  основном  правильности 
формирования  налоговой  базы  по 
уплачиваемым  налогам,  где  может 
возникнуть  наибольшее  количество 
нарушений. Здесь необходим поиск методов 
п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  и 
результативности  проведения  совместных
с органами внутренних дел проверок. 

2. При  организации  проверочных  и 
оперативно-разыскных  мероприятий  в 
отношении нефтегазодобывающего комплекса 
необходимо  учитывать,  что  сотрудникам 
налоговых  органов  и  органов  внутренних 
дел противостоит значительный финансовый, 
политический,  кадровый,  материально-
технический и информационный потенциал 
его управляющих компаний. 

3. П р и  п о с т а н о в к е  к р у п н е й ш е г о 
налогоплательщика  на  учет  в 
Межрегиональной  инспекции  он  не 
снимается  с  учета  в  налоговом  органе  по 
месту  нахождения.  Это  означает,  что 
крупнейший  налогоплательщик  состоит  на 
учете  в  Межрегиональной  инспекции,  но 
при  этом  фактически  функционирует
в другом субъекте РФ. 

4. Налоговое администрирование крупнейших 
налогоплательщиков – сложноинтегрированных 
нефтяных  компаний,  которые  по  своей 
структуре  часто  представлены  группой 
взаимосвязанных  предприятий,  холдингом, 
консолидированной  группой,  и 
объединяются  в  кластеры,  сводится  к 
необходимости  оценки  их  совокупного 
налогового потенциала [16, 17]. 

5. Несовершенство  нормативно-правовой 
базы, регулирующей проведение налоговых 
проверок  сложноинтегрированных  структур, 
препятствуют  осуществлению  эффективного 
контроля их деятельности.

6. В  настоящее  время  рынок  нефти  и 
нефтепродуктов  имеет  олигопольный 
характер,  и  основную  долю  всех  его 

сегментов  занимают  вертикально 
интегрированные нефтяные компании. 

По  результатам  исследования  посвященных 
данной  теме  работ  отечественных  и 
зарубежных  авторов  в  качестве  основных 
задач  повышения  эффективности  налогового 
контроля  крупнейших  налогоплательщиков 
как  составной  части  налогового 
администрирования можно обозначить: 

– д а л ь н е й ш е е  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
законодательной базы  в  отношении  вновь 
формируемых  структур  –  различных 
объединений крупнейших налогоплательщиков;

– повышение  квалификации  кадров 
проверяющих  инспекторов  в  целях 
в ы я в л е н и я  н о в ы х  с п о с о б о в  и 
схем,  используемых  крупнейшими 
налогоплательщиками  для  уклонения  от 
налогообложения, и действующими при этом 
в рамках КГН, холдинга и кластера; 

– осуществление  мониторинга  крупнейших 
налогоплательщиков  на  постоянной  основе 
путем  возврата  к  такой  организационной 
форме,  как  установление налоговых постов 
на предприятиях отрасли, и расширения их 
полномочий;

– снижение  расходов  бюджета,  связанных
с  информационным  взаимодействием 
налоговых органов  и  крупнейших 
налогоплательщиков  при  проведении  таких 
мероприятий,  как  их  информирование  и 
внутренний  аудит,  путем  развития 
системы  электронного взаимодействия, 
разработки  и  внедрения  новейших 
информационных технологий, и расширения 
соответствующей  нормативно-правовой 
базы;

– повышение  эффективности  взаимодействия 
с  территориальными  налоговыми  и 
правоохранительными органами;

– и з у ч е н и е  п е р е д о в о г о  о п ы т а 
правоохранительных  и  контролирующих 
структур зарубежных стран по выявлению и 
пресечению  налоговых  преступлений  и 
п р а в о н а р у ш е н и й ,  с в я з а н н ы х
с  деятельностью  крупнейших  компаний,  и 
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рассмотрение возможностей его применения 
в российских условиях;

– внедрение  новых  более  качественных 
программных продуктов, которые позволяют 
в  автоматическом  режиме  оценивать 
финансовую  деятельность  организации, 
проводить  углубленный  анализ  основных 
показателей  и  сравнительный  анализ 
налогоплательщиков  по  отраслевому 
признаку  (среди  однотипных  групп 
налогоплательщиков),  наблюдать  динамику 
финансового  состояния  конкретного 
предприятия  и  строить  прогноз  на 
ближайший период [18];

– создание  организационно-правового 
механизма налогового  администрирования, 
направленного на  упрощение  действующей 
системы  налогового  контроля  путем 
переориентации  на  работу  с 
налогоплательщиками  до  подачи 
деклараций.

Дальнейшее  повышение  эффективности 
налогового  администрирования  крупнейших 
налогоплательщиков  является  одной  из 
приоритетных  задач,  так  как  от  ее  решения 
зависит  обеспечение  финансовой 
безопасности государства.

Таблица 1

Показатели эффективности налогового контроля в России за 2013–2015гг.

Table 1

Indicators of tax control efficiency in Russia over 2013–2015

Показатель 2013 2014 2015
Отклонение 

2014 г. от 
2013 г. (+/–)

Отклонение 
2015 г. от 

2014 г. (+/–)
Количество проверок, всего
В том числе:

34 230 349 32 904 295 31 972 493 –1 326 054 –931 802

– камеральных 34 190 579 32 870 049 31 943 099 –1 320 530 –926 950
– выездных 39 770 34 246 29 394 –5 524 –4 852

Количество выявленных нарушений
В том числе по результатам проверок:

1 804 249 1 998 709 1 978 019 194 460 –20 690

– камеральных 1 764 934 1 964 881 1 948 892 199 947 –15 989
– выездных 39 315 33 828 29 127 –5 487 –4 701

Доля результативных проверок, %
В том числе:

5,27 6,07 6,19 0,8 0,11

– камеральных 5,16 5,98 6,1 – 0,12
– выездных 0,11 0,09 0,09 –0,08 0,31

Источник: Федеральная налоговая служба РФ. URL: www.nalog.ru

Source: Federal Tax Service of the Russian Federation. Available at: www.nalog.ru
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Рисунок 1

Показатели доначисления сумм налогов, пеней и штрафов по камеральным налоговым проверкам в России 
в 2013–2015 гг., млн руб.

Figure 1

Indicators of additional assessment of taxes, fines and penalties based on off-site tax audits in Russia in 2013–2015, 
million RUB

Источник: составлено автором

Source: Authoring
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Abstract
Importance Under rapid changes in the external economic environment, new forms and 
methods of State regulation of oil and gas industries, especially, improving the taxation 
and tax regulation instruments become relevant.
Objectives The study aims to provide an original interpretation of methods of improving 
the tax administration of major taxpayers in the oil and gas sector applied at the present  
stage.
Methods I employ normative and holistic approaches to examine taxation efficiency in the 
oil  and  gas  sector,  general  scientific  and  special  methods  of  scientific  cognition,  i.e. 
retrospective,  system  analysis,  observation,  classification,  instrumental  methods  of 
grouping,  sampling,  comparison  and  synthesis,  as  well  as  evolutionary  and  dynamic 
analysis.
Results I  consider basic problems and solutions in the sphere of tax administration of  
major taxpayers of Russian oil and gas industries. The paper offers a package of measures 
and recommendations aimed at improving the efficiency of tax regulation, underpins the 
applied approach to tax administration of organizations operating in the oil and gas sector.
Conclusions  and  Relevance Our  country  needs  a  comprehensive  program  for  tax 
administration of  the entire  technological  cycle:  from upstream operations to full-scale 
import substitution of consumer goods.
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