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THE LAW ON THE NFR
IN THE OIL INDUSTRY
В данной статье говорится о
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проблемах введения налогообложе- of the introduction of taxation of finanния финансового результата в нефтя- cial results in the oil industry.
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Неоднозначные мнения высказываются о переходе от НДПИ к налогообложению финансового результата (НФР) в нефтяной отрасли. Так, Вицепремьер РФ Аркадий Дворкович, выразил поддержку предложения Минэнерго, но в то же время говорит, что возражения Минфина тоже можно считать
вполне аргументированными и по некоторым их них закон требует доработки. По словам директора департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина Ильи Трунина, Минфин России хочет предложить правительству дать отрицательный отзыв на проект закона о замене НДПИ.
Данный закон предполагает замену в 2016 году НДПИ налогом на финансовый результат на 12 месторождениях, что, по мнению Минэнерго позволит предотвратить снижение добычи нефти. Апробацию нового налога
предполагается произвести в течение трех-пяти лет и после этого принять
решение о целесообразности распространения налога на всю отрасль.
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По мнению Директора Налогового института РосНОУ, к.э.н. Сулейманова Джабраила, резкий переход нефтяной отрасли РФ от НДПИ к налогообложению финансового результата может привести к необходимости дополнительных инвестиций в разработку месторождений, однако эффективность
этих вложений пока что вызывает сомнения. В свою очередь, Минфин России предлагает иную концепцию, в частности настаивает на четких критериях для автоматического отбора месторождений, выводящихся из-под НДПИ.
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