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Наибольшую долю в структуре обязательных платежей
добывающих обществ составляют налог на добычу полезных
ископаемых, налог на прибыль, а также прибыльная нефть
государства ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».

Налоговые платежи
Налогообложение наряду с такими макроэкономическими факторами, как изменение цен на нефть
и курс рубля, значительно влияет на результаты
деятельности Группы компаний «Зарубежнефть».
Исчисление и оплата налоговых и иных обязательных платежей Группы компаний
«Зарубежнефть» осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Боснии и Герцеговины,
Социалистической Республики Вьетнам и других
стран присутствия.

АО «Зарубежнефть», совместные предприятия и дочерние общества Компании в полном объеме исполняют
обязательства по уплате налогов, сборов, пошлин,
страховых взносов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды Российской Федерации. На графике
указаны налоговые платежи по национальному учету
без учета доли участия АО «Зарубежнефть».
Общая сумма налоговых и иных обязательных платежей на территории Российской Федерации
в 2020 году составила 38,5 млрд руб., что на 31 % ниже
уровня 2019 года. При этом 68 % всех перечислений
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ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
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Основная нагрузка предприятий обслуживающего сегмента
приходится на НДС, социальные страховые взносы и НДФЛ.

Предприятия Боснийского региона Группы компаний
«Зарубежнефть» совокупно являются крупнейшими
плательщиками в бюджетную систему Боснии и Герцеговины.

приходится на федеральный бюджет (ФБ) Российской
Федерации, консолидированные бюджеты субъектов
(КОБ) – 26 %, внебюджетные фонды (ВФ) – 6 %.

Структура налоговых платежей по сегментам деятельности «Геологоразведка и добыча» и «Сервисные
и прочие активы» существенно отличается, что связано с наличием отраслевых налогов по направлению
«Геологоразведка и добыча» – НДПИ, вывозных таможенных пошлин на нефть, а также роялти и прибыльной
нефти государства в рамках Харьягинского СРП.

Снижение обязательств в 2020 году обусловлено прежде всего макроэкономической обстановкой, а именно
снижением цен на нефть и ограничением по добыче
нефти по ОПЕК++.
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Основная нагрузка предприятий приходится
на косвенные налоги
и социальные
страховые взносы
акцизы
НДС

