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Освоение арктического шельфа является приоритетной целью национальной 

стратегии развития РФ, поскольку позволяет повысить энергетическую 

безопасность и конкурентоспособность страны. 

Не смотря на то, что «шельф» уже получил большое количество налоговых 

льгот и преференций, требуется комплексное решение к созданию условий для 

привлечения инвесторов к проектам Арктического шельфа. Налоговое 

регулирование должно быть одним из условий создания благоприятного 

инвестиционного климата.  

Анализируемые и предлагаемые направления совершенствования системы 

налогообложения в РФ нефтегазовых месторождений континентального шельфа 

включают: 

- разработку альтернативной  системы налогообложения нефтегазовой отрасли 

России, основанной на налогообложении дохода (прибыли) от реализации нефти – 

налога на финансовый результат (по сути предлагается избирательное установление 

льготного налогового режима для ряда инвестиционных проектов); 

- перехода к налогообложению на основе универсального рентного налога,  

называемого в мировой практике налогом на дополнительный доход на добычу 

углеводородного сырья, когда уровень нагрузки зависит от рентабельности 

конкретного проекта, что обеспечивает реальную дифференциацию налоговой 

нагрузки в зависимости от конкретных условий добычи, стимулирует инвестиции в 

освоение новых месторождений, так как налог не взимается вплоть до полной 

окупаемости капитальных затрат (предлагается внедрять для новых месторождений 

гринфилдов) [1];  

- стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов нефти с 

предоставлением точечных (целевых) льгот и преференций, как правило, за счет 

дополнительных льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (например, 

налоговых каникул на этапе осуществления основных капитальных вложений), 

налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость [2]; 
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- дифференциация ставок по налогу на добычу полезных ископаемых по 

критериям глубины шельфа и геолого-географического положения объекта; 

- дифференциация всей системы рентных платежей; 

- реформирование прядка и условий взимания экспортной пошлины на нефть 

(уже реализовано несколько этапов реформирования, получившее название 

«налоговый манёвр). 

При этом реализуемые реформы затрагивают предприятия, осуществляющие 

непосредственную добычу и реализацию сырья. Считаем, что разработка морских 

месторождений Арктики требует иного, комплексного подхода. По существу, 

необходимо льготирование и финансовая поддержка создания технологических 

кластеров в области морской добычи углеводородов и их переработки, включая 

систему береговых комплексов снабжения и жизнеобеспечения.  

Функционирование морских стационарных платформ включает ряд этапов: 

установку на шельфе, ввод в эксплуатацию, определение порядка распоряжения, 

эксплуатацию, демонтаж и консервацию. Реализация данных этапов предполагает 

участие расширенного количества контрагентов: операторов, подрядчиков, 

поставщиков. Требуется учитывать и потребность в человеческих ресурсах, 

организации инфраструктуры, интересы коренного населения, проживающего на 

соответствующей территории, органов власти. 

Следовательно, повышение инвестиционной привлекательности Арктической 

зоны РФ должно основываться на комплексе мер государственного стимулирования 

инвестиционной деятельности в  труднодоступных, малопривлекательных 

территориях и бюджетно-финансового характера, и налогово-таможенной 

направленности, учитывающих интересы всех заинтересованных сторон. 

Правильнее говорить о создании кластеров, включающих научно-

исследовательские, образовательные, добывающие, обслуживающие организации и 

органы власти всех уровней и иных заинтересованных сторон, которые, с одной 

стороны, обеспечат согласование интересов, с другой, позволят получить 

синергетический эффект от правильной организации взаимодействия и объединения 

усилий.  

Соответственно и развитие и инвестиционная привлекательность территорий 

должны обеспечиваться при активном и комплексном стимулировании и поддержки 

со стороны государства. 

Выводы. Систематизируем принципы, на которых должна основываться 

инвестиционная поддержка разработки Арктического шельфа: 

- обязательное оптимальное юридическое присутствие государства, поскольку 

речь идет о стратегических, не возобновляемых природных ресурсах; 

- комплексное (кластерное) освоение территорий с обязательным бережным 

отношением и сохранением самобытности коренного населения (малочисленных 

коренных народов Севера); 

- приоритетность экологических факторов при принятии любых 

инвестиционных решений; 

- внедрение системы предпочтений и приоритетов, обеспечивающих 

долгосрочное и полноценное развитие данных территорий (преимущества в 

переподготовке и использовании трудовых ресурсов, в привлечении организаций-

посредников, размещению научных заказов и т.п.); 

- создание системы бюджетно-финансовой поддержки (гарантированный 

рынок гос. заказов, государственный контроль за ценами, изменение пропорций 

межбюджетного распределения налогов в пользу Северных территорий, 
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предоставление льготных (гарантированных) государственных кредитов или 

субсидий (в том числе за счет средств Фонда  Национального благосостояния, что 

обеспечит более целевое использование  рентного дохода, а именно: 

воспроизводство минерально-сырьевой базы и обеспечение доходами будущего 

поколения) и другое; 

- корректировка системы налоговых и таможенных льгот и преференций для 

специализированных кластеров, созданных для освоения морских арктических 

месторождений. 
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Особенностями Арктической зоны РФ, оказывающими влияние на 

формирование государственной политики в Арктике, являются: экстремальные 

природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров или 

дрейфующие льды в арктических морях; удаленность от основных промышленных 

центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и 

жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой 

необходимости из других регионов России; низкая устойчивость экологических 

систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их зависимость 

даже от незначительных антропогенных воздействий. 

Основными национальными интересами Российской Федерации в Арктике 

являются использование Арктической зоны в качестве стратегической ресурсной 

базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-

экономического развития страны, развитие Арктического региона и сбережение 

уникальных экологических систем Арктики. 

Интерес к Арктике вспыхнул несколько лет назад, когда геологоразведка 

подтвердила колоссальные запасы полезных ископаемых на шельфе. По данным 

ООН, разведанные запасы арктической нефти составляют 100 млрд т газа — 50 трлн 

кубометров. А согласно исследованию ученых из геологических служб США и 
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