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Во-вторых, законодательство предоставляет воз-

можность страховым организациям откладывать свои 
налоговые обязательства по налогу на прибыль на 
суммы сформированных страховых резервов.

Современное налоговое законодательство уста-
навливает общий порядок определения налоговой 
базы и расчета налога на прибыль организаций для 
всех налогоплательщиков, прибыль которых подле-
жит налогообложению. Однако специфика деятель-
ности страховщиков обуславливает особенности 
определения как доходов, так и расходов, учитыва-
емых ими при расчете налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций. Состав доходов и расходов, 
а в некоторых случаях порядок определения их сто-
имостного эквивалента (налоговой базы), сроков 
признания доходов у страховых организаций имеют 
особенности, устанавливаемые ст. 293,294,330 НК 
РФ [1]. Состав доходов, учитываемых в налоговой 
базе для расчета налога на прибыль организаций, 
отражает специфику операций и услуг, оказывае-
мых страховыми организациями. Перечень дохо-
дов не является закрытым. Специфические доходы 
страховых организаций можно условно разделить 
в зависимости от направления деятельности, в про-
цессе осуществления которой они получены, на три  
группы:

– доходы по страхованию (перестрахованию, со-
страхованию);

– доходы страховых организаций от деятельно-
сти, связанной с осуществлением страхования (пере-
страхования, сострахованию);

– прочие доходы.
Специфика определения стоимостной оценки рас-

ходов страховых организаций и сроков их признания 
в налоговом учете, так же, как и доходов, отражена 
в ст. 330 НК РФ «Особенности ведения налогового 
учета доходов и расходов страховыми организация-
ми» [1].

Расходы страховых организаций, учитываемые 
при расчете налоговой базы и обусловленные потреб-
ностями их деятельности, как и доходы, можно услов-
но разделить на три группы:

1) расходы по страховой деятельности;
2) расходы по деятельности, связанной с осущест-

влением операций страхования;
3) прочие расходы страховых организаций.
Все страховщики исчисляют налоговую базу 

для расчета налога на прибыль как разность между 
выручкой от реализации страховых услуг, посту-
плениями от иной деятельности, осуществляемой 
страховщиками в соответствии с действующим за-
конодательством, и расходами, включаемыми в себе-
стоимость оказываемых ими страховых услуг и иных 
работ (услуг), уточненную на сумму доходов и рас-
ходов, относимых непосредственно на финансовые 
результаты.

В соответствии с Налоговым кодеком РФ, к расхо-
дам страховых компаний относятся суммы уменьше-
ния (возврата) страховых резервов, сформированных 
в отчетном периоде, по сравнению с предыдущим. 
Таким образом, страховым организациям дается воз-
можность облагать налогом на прибыль не все на-
численные к получению страховые взносы, а, за счет 
формирования ряда страховых резервов, только за-
работанную страховую премию. При этом, страховые 
взносы, не обложенные налогом на прибыль в мо-
мент заключения договора страхования, могут быть 
в полном объеме размещены как средства страховых 
резервов в активы, соответствующие требованиям 
страхового законодательства, и принести страховщи-
ку дополнительный доход от вложения.

Кроме исключения из налогооблагаемой базы 
сформированных резервов из страховых премий 
у страховщиков есть возможность сформировать ре-
зервы убытков и на их суммы так же уменьшить полу-
ченные доходы [3].

Все указанные условия приводят к тому, что на-
логовые поступления от страховой деятельности на 
доходы федерального бюджета РФ влияют не суще-
ственно. Таким образом, налоговая политика госу-
дарства, регулирующая налогообложение страховых 
организаций направлена на поддержку и развитие эф-
фективных форм страховой защиты в РФ.
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Всё чаще на международных встречах, посвя-
щенных различным аспектам взаимоотношений 
России и Индии, звучат слова о необходимости уси-
ления сотрудничества. И всё чаще в качестве ключе-
вого направления взаимодействия выступает энерге-
тическое сотрудничество вообще и в газовой сфере 
в частности.

Газовый рынок Индии сегодня представляется 
весьма перспективным. Годовая добыча природного 
газа в Индии по состоянию на 2013 год составила 
33,7 млрд кубометров. По сравнению с 2010 годом 
добыча снизилась на 33,7 %. Этот факт объясняет 
то, что пик потребления газа в Индии пришёлся на 
2010 год (63 млрд кубических метров), а по итогам 
2013 года потребление составило 51,4 млрд кубоме-
тров, что на 18,4 % меньше исторического максиму-
ма. Но даже с учётом падения потребления, Индия 
сохраняет 15-е место в мире по данному показателю 
(British Petroleum, 2014). Согласно перспективно-
му прогнозу Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера, уже к 2020 году в стране 
потребление газа увеличится более чем в 1,7 раза  
(РбК, 2013).

Доля снижающейся добычи природного газа 
в энергобалансе страны компенсируется за счёт им-
порта. Газ в Индию импортируется в сжиженном 
виде. По данным British Petroleum (BP), в 2013 году 
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объёмы импорта сжиженного природного газа (СПГ) 
в Индию составили 17,8 млрд кубометров, причём 
«львиная» доля – 86 %, приходится на поставки из 
Катара, занимающего 3-е место в мире по добыче газа 
(British Petroleum, 2014). Закономерность партнёр-
ства двух стран по ряду географических, историче-
ских и культурных причин очевидна, но такая низкая 
степень диверсификации импорта энергоносителей, 
пусть и из дружественного государства, не лучшая 
идея в случае стремления к стабильному развитию. 
Поэтому индийское правительство крайне заинтере-
сованно в диверсификации поставок и Россия, для 
этих целей, является наилучшим вариантом.

В октябре 2013 года была создана группа, изучаю-
щая возможности наземной транспортировки углево-
дородов из России в Индию. Одной из таких возмож-
ностей можно назвать Трансафганский газопровод 
(ТАПИ), проходящий от туркменского месторожде-
ния «Галкыныш» (а это самое крупное месторожде-
ние газа в Туркменистане) в Индию, через террито-
рии Афганистана и Пакистана. Проектная мощность 
газопровода – 33 млрд кубических метров газа в год, 
а запустить его планируется в 2017 году, и уже 19 но-
ября 2013 года в рамках Международного нефтегазо-
вого форума в Ашхабаде было подписано сервисное 
соглашение между задействованными компаниями 
стран-участниц (Государственное информационное 
агентство Туркменистана, 2013).

Однако, несмотря на то, что представленная кон-
цепция газопровода предполагает ответвление до 
России, Москва не торопится присоединиться к про-
екту. Всё дело в неоправданно высоких рисках, свя-
занных с ситуацией в Афганистане и непростыми от-
ношениями между Индией и Пакистаном. Россия уже 
сталкивалась с печальной историей «газопроводного 
противоборства» с третьей стороной, и повторить 
этот опыт инвесторам вряд ли захочется. Гарантиро-
вать безопасность и стабильность поставок газа по 
данному маршруту никто не может.

Если говорить о других возможностях наземной 
доставки газа из России в Индию, то тут стоит вспом-
нить о недавних соглашениях между Россией и Ки-
таем, которые строительство газопроводов «Сила 
Сибири» и »Алтай» переводят в реальную плоскость. 
Индийское правительство уже изучало возможность 
поставок через территорию КНР. И сейчас, когда тру-
бопроводы точно будут протянуты в Китай, перейти 
к следующему шагу было бы гораздо проще. Однако 
и в этом случае высоки риски, связанные с третьей 
стороной. Не исключено, что, будучи транзитной 
страной, КНР пожелает установить собственные пра-
вила в ущерб другим участникам проекта. Тем более 
что Китай сам является одним из крупнейших потре-
бителей энергоресурсов, получает газ с месторожде-
ний в Туркменистане и рассчитывает на российские 
месторождения – в этом плане ему не нужны конку-
ренты в регионе. Оплату транзита газа через свою 
территорию КНР может посчитать недостаточной 
ценой, чтобы допустить энергетическое усиление 
Индии.

Таким образом, при всех возможных вариантах 
наземной поставки газа всегда остаётся опасность 
перекрытия трубы странами, обеспечивающими 
транзит через свою территорию. Однако растущие 
мощности России по производству сжиженного при-
родного газа позволяют ей организовать сотрудниче-
ство с Индией в выбранной сфере посредством мор-
ских поставок СПГ.

В 2011 году между дочерней компанией ОАО 
«Газпром» и индийскими GAIL, Gujarat State 
Petroleum и Petronet уже были подписаны соглаше-

ния о долгосрочных поставках СПГ (Lenta.ru, 2011). 
Согласно договору с GAIL, первые поставки будут 
организованны с 2017 года и составят 2,5 миллиона 
тонн СПГ в год в течение 20 лет (Lenta.ru, 2014). Кон-
тракт с Gujarat State Petroleum Corporation обговари-
вает поставку с 2016 года 3,5 млрд кубометров газа. 
В соглашение с Petronet речь идёт о таких же объёмах. 
Считается, что к 2030 году «Газпром» сможет охва-
тить порядка 16,5 % индийского импорта СПГ (бело-
ва Мария, 2014).

Президент РФ Владимир Путин в интервью ин-
дийскому информационному агентству PTI упомянул 
о том, что стоимость поставок СПГ может оказаться 
даже ниже стоимости трубопроводного газа (Инфор-
мационное агентство России «ТАСС», 2014).

Но энергетическое сотрудничество в газовой сфе-
ре двух стран заключается не только в подписании 
контрактов о поставках газа. Ещё одним направле-
нием можно считать участие индийских инвесторов 
в капитале российских компаний, связанных с до-
бычей, переработкой и доставкой газа, а также ос-
воение российских нефтегазовых месторождений. 
Примерами здесь могут послужить участие индий-
ской государственной нефтегазовой компании ONGC 
в проекте «Сахалин-1» в качестве акционера с двад-
цатипроцентным пакетом акций и покупка ONGC ли-
цензий на право разведки и разработки нефтегазовых 
месторождений на территории Томской области (бе-
лова Мария, 2014).

Таким образом, можно наблюдать пересмотр рос-
сийской политики в отношении участия иностранных 
компаний в разработке стратегических месторожде-
ний углеводородов. Проекты подобного масштаба 
требуют значительных капиталовложений, собствен-
ных средств не хватает, а в последнее время и с заём-
ным капиталом намечается ряд проблем, связанных 
с западными санкциями в отношении России. В таком 
ключе вполне закономерным можно считать участие 
в проектах тех, кто заинтересован в поставках рос-
сийского газа.

Подводя итоги, можно сказать, что сближение 
России и Индии – закономерный экономический про-
цесс, обусловленный необходимостью диверсифика-
ции газовых поставок обеих стран. И в обозримом 
будущем, в особенности в связи с текущей геополи-
тической ситуацией, можно ожидать лишь дальней-
шего расширения сотрудничества стран, в том числе 
и по такому стратегически важному направлению, 
как энергетическое сотрудничество.
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