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Несмотря на длительный шестилетний срок завершения налогового маневра, он не решает стратеги-
ческих задач, стоящих перед отраслью. Субсидии НПЗ сохранятся на прежнем уровне, а для удаленных
НПЗ даже увеличатся. Только часть простых заводов лишится субсидирования. В результате в случае
реализации всех планов объемы переработки могут вырасти к 2025 году до 330 млн тонн, а затраты го-
сударства на субсидирование переработки возрастут. Решение об упорядочении субсидий переработке
отложено на более поздний срок.
Отдельного внимания заслуживает предусмотренный в рамках завершения налогового маневра демп-
фирующий механизм. Его цель – обеспечить низкие цены на моторные топлива на внутреннем рынке
в сравнении с экспортным паритетом. Параметры нового инструмента подбирались в текущих макро-
экономических условиях, а при ухудшении рыночной конъюнктуры он приведет к значительным потерям
для компаний. В существующем виде демпфер не решает системных проблем регулирования рынка.
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СУБСИДИИ: КОМУ И СКОЛЬКО?

Действующая система таможенных пошлин является 
инструментом субсидирования российской переработки,
внутренних потребителей и  стран ЕАЭС. Каким образом
формируется субсидия? Пошлины приводят к  сниже-
нию цен экспортного паритета нефти и  нефтепродуктов
на внутреннем рынке. В случае, если бы все объемы добы-
ваемых в России жидких углеводородов облагались тамо-
женной пошлиной, доходы бюджета в 2017 году состави-
ли бы около 2,9 трлн рублей. Но около половины объемов 
нефти поставляется на переработку внутри страны, в свя-
зи с  чем  бюджет недополучает около 1,4 трлн рублей. 
Еще  около 0,1 трлн бюджет теряет из-за  беспошлинных 
поставок нефти в страны ЕАЭС (см. «Получатели нефтяной
ренты за счет системы таможенных пошлин на нефть и неф-
тепродукты, 2017 г.»).
Нефтепродукты также облагаются пошлинами (это уже

субсидия потребителям), что  снижает выручку от  их  ре-
ализации. Ставки экспортных пошлин на  светлые неф-
тепродукты ниже, чем  на  нефть  –  начиная с  2017  года 
они установлены в  размере 30 % от  пошлины на  нефть
(для нафты – 55 %). Вследствие этого цены экспортного
паритета (нетбэки) на нефть снижаются на бóльшую ве-
личину, чем на нефтепродукт  ы, а НПЗ получают эту раз-
ницу в виде таможенной субсидии. Такая система обеспе-
чила НПЗ в 2017 году дополнительные доходы в размере
0,7 трлн рублей.
Насколько значима таможенная субсидия для  оте-

чественной переработки? При  перемещении среднего 

российского НПЗ в  Северо-Западную Европу его маржа 
в 2017 году составила бы всего около $2,5 / барр (см. «Основ-
ные факторы формирования маржи НПЗ, 2017 г.»). При «пере-
мещении» его обратно в  Россию разница между стоимо-
стью транспортировки нефти и  нефтепродуктов от  ворот 
НПЗ на  экспорт, так называемый коэффициент логисти-
ческого отставания, снижает маржу на  $5,9 / барр. Таким 
образом, в  отсутствие таможенной субсидии ($5,9 / барр) 
средняя маржа нефтеперерабатывающего завода в России 
была бы отрицательной и составила бы минус $3,4 / барр. 
За счет премий внутреннего рынка среднеотраслевая мар-
жа НПЗ в 2017 году увеличилась на $1,4 / барр.

Действующая система таможенных Действующая система таможенны
пошлин является инструментомпошлин является инструментом
субсидирования российскойсубсидирования российской
переработки, внутренних потребителей переработки, вн
и стран ЕАЭС

ДЕМПФЕР: ХРУПКОЕ РАВНОВЕСИЕ
За коны о завершении налогового маневра (ЗНМ), подпи-

санные 3 августа 2018  года, предусматривают постепен-
ное снижение экспортных пошлин до нуля, ввод отрица-
тельного акциза на нефть для НПЗ и рост НДПИ на нефть 
(см. «Ставки и параметры налогов при ЗНМ, 2019–2024 гг.»).

ПОЛУЧАТЕЛИ НЕФТЯНОЙ РЕНТЫ ЗА СЧЕТ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ, 2017 г.

трлн руб.

Источник: VYGON Consulting
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Кроме этого, в  параметры ЗНМ был включен демпфи-
рующий механизм для  компенсации компаниям потерь 
от сдерживания цен топлива на внутреннем рынке в виде 
дополнительного слагаемого к  отрицательному акцизу. 
Демпфирующий механизм  –  новейшее российское изо-
бретение.

При перемещении среднегоПри перемещении среднего 
российского НПЗ в Северо-Западнуюроссийского НПЗ в Северо-Запад
Европу его маржа в 2017 годуЕвропу его маржа в 2017 году
составила бы всего около $2,5/барр

В апреле-мае 2018 года на российском топливном рын-
ке сложилась критическая ситуация в  результате роста 
мировых цен и  курса доллара. В  условиях ограничения
государством повышения розничных цен на внутреннем 
рынке, потери компаний при  реализации моторных топ-
лив достигали 7–9 тыс. руб. / т по  сравнению с  постав-
ками на  экспорт. Для  уменьшения данного диспаритета 
было принято решение о  снижении с  1 июня акцизов:
на  автобензин  –  на  3 тыс. руб. / т, на  дизельное топли-
во –  на 2 тыс. руб. / т. Это позволило частично стабили-
зировать рынок, хотя оптовые цены по-прежнему были 
значительно ниже экспортного паритета. Позже ситуация
только ухудшилась: в июле-сентябре дисконт на внутрен-

нем рынке автобензина в некоторые периоды превышал
10 тыс. руб. / т.
Несмотря на  сохранение убытков при  поставках

на внутренний рынок, государство не отказалось от по-
вышения с 1 января 2019  года акцизов на автобензин 
на 4,1 тыс. руб. / т и дизельное топливо на 2,9 тыс. руб. / т. 
Вводимый также с 1 января 2019 года демпфирующий 
механизм позволит компаниям частично возместить 
потери при поставках на внутренний рынок. Механизм 
заключается в том, что им выплачивается доля от раз-
ницы между экспортным нетбэком в «морских портах 
Северо-Западного ФО» и базовой ценой. Базовая цена 
установлена в размере 50 тыс. руб. / т для дизельного 
топлива и 56 тыс. руб. / т для  автобензина. Если базо-
вая цена выше экспортного нетбэка, то  механизм ра-
ботает в  обратную сторону –  компании выплачивают 
долю от разницы в бюджет. Сама доля составляет 60 % 
в 2019 году и 50 % с 2020 года. Законом предусмотрена 
индексация базовых цен на 5 % в год. При отклонении 
оптовой цены на внутреннем рынке от установленного 
уровня базовой цены более чем на 10 % демпфер ста-
новится равным нулю (см. «Параметры демпфирующего
механизма»).
Позже было принято решение о  дополнительной над-

бавке к демпферу при превышении нетбэков над базовы-
ми ценами, рассчитываемой как  доля (60 % в 2019  году 
и 50 % с 2020 года) от 5 тыс. руб. / т для дизельного топли-
ва и 5,6 тыс. руб. / т для автобензина. Половина от суммы

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРЖИ НПЗ*, 2017 г.

$/барр

Источник: VYGON Consulting
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НДПИ на нефть и ГК, руб./т

Нефть НДПИднс + [(Ц * 7,3 - 182,5) * 0,3 + 29,2] * P * Ккорр

Газовый конденсат НДПИднс + [(Ц * 7,3 - 182,5) * 0,3 + 29,2] * P *0,75 * Ккорр 

Сверхвязкая нефть [(Ц - 182,5) * 0,3 + 29,2] * 0,1 * P * Ккорр

Отрицательный акциз на сырье для НПЗ , млн руб.

На нефть, ГК и темные нефтепродукты, 
используемые в качестве сырья

[(Ц * 7,3 - 182,5) * 0,3 + 29,2] * P * (Vсырья – 0,55 * Vнафты  – 0,3 * Vсветлых – – 0,3 * Vмасла – 0,065 * 
Vкокса – V темных) * Крег  * Ккорр

Отрицательный акциз на сырье предоставляется НПЗ:
•поставляющим более 10 % автобензина К5 и нафты для нефтехимии на внутренний рынок
•при заключении инвестиционного соглашения;
•НПЗ компаний под санкциями. 
Крег предоставляется восточным НПЗ размере от 1,05 до 1,5

Отрицательные акцизы на нефтепродукты, руб./т

Нафта для нефтехимии (13 100 + 4 865 * Ккорр) * (1-1,7)

Ароматика для нефтехимии (2 800 + 774 * Ккорр ) * (1- 3,4)

2019 2020 2021 2022 2023 2024+

Ккорр - корректирующий коэффициент, 
характеризующий снижение ТП 0,167 0,333 0,5 0,667 0,833 1

Ц – средняя цена нефти Юралс в Европе; Р – средний курс доллара; Xднс – ставка налога в ДНС 

СТАВКИ И ПАРАМЕТРЫ НАЛОГОВ ПРИ ЗНМ В 2019-2024 гг.

Источник: VYGON Consulting

Источник: VYGON Consulting

ПАРАМЕТРЫ ДЕМПФИРУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

Демпфирующий отрицательный акциз для НПЗ на объемы, реализуемые на внутреннем рынке

Кдемп – демпфирующий акциз на АБ и ДТ класса 5 [ (Даб + Фаб) * Vаб + (Ддт + Фдт) * Vдт] * Ккомп

Даб = ЦабЭКСП – ЦабВР, Ддт = ЦдтЭКСП – ЦдтВР – разница экспортных нетбэков и условных цен внутреннего рынка на АИ-92 и ДТ

ЦабЭКСП, ЦдтЭКСП, – экспортный нетбэк, рассчитываемый по формуле [ (ЦxРТ – ТxМ – ЭПx) * Р + АX] * (1+СНДС) на АИ-92 и ДТ в морских портах 
СЗФО

2019 2020 2021

Цабвр, – условная средняя оптовая цена внутреннего рынка на АИ-92 56 000 58 800 61 740
Цдтвр – условная средняя оптовая цена внутреннего рынка на ДТ 50 000 52 500 55 125

Ккомп – коэффициент компенсации 0,6 0,5 0,5

Фаб – компенсационная добавка для АИ-92 0 при Даб ≤ 0
5 600 при Даб > 0р  

Фдт – компенсационная добавка для ДТ 0 при Ддт ≤ 0
5 000 при Ддт > 0

Если средние оптовые цены на АБ и ДТ, определяемые ФАС,
отклоняются от Цабвр, Цдтвр более чем на 10  %, то Кдемп = 0
Ц – средняя цена нефти Юралс в Европе; Р – средний курс доллара; Xднс – ставка налога в ДНС;
ЦxРТ – средняя цена на АИ-92 и ДТ класса 5 (Роттердам) в долларах США за тонну
ТxМ, ТxМ – затраты на транспортировку морем и перевалку в портах СЗФО до порта (Роттердам)
ЭПx – ставки ТП на АБ и ДТ
Аx – ставки акцизов
СНДС – ставка НДС
Vаб, Vдт – объемы АИ-92+ и ДТ класса 5, реализуемые на внутреннем рынке
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такой компенсационной надбавки будет воэмещена бюд-
жету за счет роста НДПИ на нефть.

ЭФФЕКТ ЗНМ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
Изначально в  рамках завершения налогового маневра 

планировалось лишить субсидии простейшие нефтепере-
гонные заводы, производящие суррогаты и  экспортные 
полупродукты. Переработка нефти на таких НПЗ составля-
ет более 50 млн тонн в год. Но в принятом варианте ЗНМ 
введена норма, по которой простые НПЗ всё же получат 
отрицательный акциз при  условии заключения инвести-
ционного соглашения или при попадании в санкционный 
список. Величина отрицательного акциза, выплачиваемо-
го таким предприятиям, составит около 360 млрд рублей 
за шесть лет.
Некоторые НПЗ все-таки лишат отрицательного

акциза. В  первую очередь, это промысловые заво-
ды, отбирающие светлые фракции нефти и сдающие 
темный остаток обратно в  систему нефтепроводов 
«Транснефти». Также в  эту группу войдут независи-
мые НПЗ, не производящие автобензин 5 класса сей-
час и не планирующие это делать в будущем, и прочие
небольшие НПЗ с  объемом переработки менее 600 
тыс. тонн в год. По предварительной оценке, суммар-
ный объем переработки на  НПЗ, которым не  будет 
предоставлен отрицательный акциз, составит 3–4 %
от  отраслевого показателя, а  их  потери  –  около 90 
млрд руб. за шесть лет маневра. Притом что из-за ри-
сков невыполнения условий модернизационных со-
глашений еще  около 20 млн тонн переработки нахо-

дятся под  угрозой лишения отрицательного акциза 
в  2024  году. Их  потери могут составить еще  около 
60 млрд рублей (здесь и далее оценки производятся 
в базовом сценарии МЭР от 1 октября 2018 года, в со-
ответствии с которым цена Urals падает с $63,4 / барр 
в 2019 году и до $53,5 / барр в 2024 году, а курс рубля 
составляет 63,9 руб. / долл. в 2019 году).

В параметры ЗНМ был включен В параметры ЗНМ был включ
демпфирующий механизмдемпфирующий механизм 
для компенсации компаниямдля компенсации компаниям 
потерь от сдерживания цен топливапотерь от сдерживания цен топ
на внутреннем рынке в видена внутреннем рынке в виде 
дополнительного слагаемого дополнительного слагаемого
к отрицательному акцизу

Для  большинства НПЗ отмена таможенной субси-
дии полностью компенсируется введением отрица-
тельного акциза на нефть. Однако указанный нулевой 
эффект обеспечивается только в  случае увеличения 
цен реализации нефтепродуктов на внутреннем рын-
ке в  соответствии с  ростом экспортного паритета 
из-за  снижения таможенных пошлин. На  деле  же 
внутренние цены на автобензин и дизельное топливо 
фактически регулируются государством. Сдержива-
ние цен внутреннего рынка на топливо, а также дей-
ствие демпфирующего механизма изменят результат 

ДОХОДЫ И ПОТЕРИ КОМПАНИЙ ОТ ЗНМ, 2019–2024 гг.*

млрд руб.

* Оценка произведена в параметрах базового сценария МЭР от 01.10.2018
** АБ, ДТ: внутренние цены индексируются по инфляции; прочие НП: рост нетбэков перекладывается в рост внутренних цен

Источник: VYGON Consulting
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для компаний, но это напрямую не связано с завер-
шением налогового маневра, а вызвано текущим дис-
паритетом экспортных нетбэков и цен внутреннего 
рынка, регулируемых государством. Оценку ЗНМ мы 
проводим исходя из предположения, что дисконты 
при поставках на внутренний рынок не меняются в 
его результате.
В ЗНМ также предусмотрены логистические коэффи-

циенты к отрицательному акцизу, введенные для ком-
пенсации высоких транспортных расходов удаленных 
НПЗ. Тарифы на  доставку произведенных на  таких 
предприятиях нефтепродуктов до  портов превышают 
стоимость перекачки нефти на 5 и более тыс. рублей 
за тонну. Таможенная субсидия для таких заводов ока-
зывается ниже логистического отставания, поэтому 
отрицательный акциз для них будет домножен на вели-
чину от 1,05 до 1,5, в зависимости от региона. Логисти-
ческая надбавка принесет компаниям около 115 млрд 
рублей за шесть лет маневра.
Насколько обосновано введение таких логистиче-

ских коэффициентов? Безусловно, распределение 
субсидий должно учитывать географический фактор, 
но  предложенный механизм обладает двумя недо-
статками. Во-первых, предусмотренная законопроек-
том величина логистической составляющей зависит 
от цены на нефть. При высоких нефтяных котировках 
НПЗ получат значительные дополнительные выпла-
ты, а  при  низких  –  они сильно уменьшатся. Между 
тем  именно при  низких ценах удаленные НПЗ наи-
более нуждаются в  поддержке. Вторым недостатком 

является чрезмерное стимулирование развития экс-
портно ориентированной переработки в  удаленных 
регионах.

В принятом варианте ЗНМ введена В принятом варианте ЗНМ введена
норма по которой простые НПЗнорма, по которой простые НПЗ 
всё же получат отрицательныйвсё же получат отрицательный 
акциз при условии заключенияакциз при условии заключения 
инвестиционного соглашенияинвестиционного согл
или при попаданииили при попадании 
в санкционный список

В 2024 г. часть НПЗ, не выполнивших условия инве-
стиционных соглашений и не обеспечивших поставки на 
внутренний рынок 10% автобензина или нафты, лишаться
отрицательного акциза. За счет этого баланс для отрасли 
в этом году будет отрицательным в отличие от предше-
ствующих лет. Суммарный результат за 6 лет ЗНМ в итоге
составит 7 млрд руб. (см. «Доходы и потери компаний от 
ЗНМ, 2019–2024 гг.»).

ЗНМ И МАРЖА ПЕРЕРАБОТКИ
Рассмотрим влияние ЗНМ и демпфирующего механиз-

ма на маржу НПЗ в России (см. «Основные факторы фор-
мирования маржи НПЗ»).

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРЖИ НПЗ

$/барр

Источник: VYGON Consulting
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ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РФ НА АБ

млн т

Источник: VYGON Consulting

Сейчас величина субсидии НПЗ достаточно высока 
(в  среднем более $10 / барр), но  экономика переработки 
ухудшается из-за  огромных дисконтов при  поставках 
на  внутренний рынок, в  среднем съедающих половину
субсидии. Поэтому среднеотраслевая маржа на  данный
момент колеблется в районе нуля.
Ситуация улучшится с  началом ЗНМ в  январе

2019  года. Для  большинства НПЗ одна шестая тамо-
женной субсидии будет заменена отрицательным 
акцизом. Демпфер частично компенсирует потери 
компаний на  внутреннем рынке. Таким образом, 
при  сохранении текущих макроэкономических усло-
вий в начале 2019  года среднеотраслевая маржа вы-
растет до $2,4 / барр.

Совокупно от ЗНМ компанииСовокупно от ЗНМ компании
выиграют 195 млрд рублей в 2019 годувыиграют 195 млрд рублей в 2019 году, 
но с 2020 года они начнут нести потери,но с 2020 года они начнут нести пот
которые плавно будут нарастатькоторые плавно будут нарастать
по мере снижения таможенныхпо мере сн
пошлин

Какой окажется маржа переработки после обну-
ления пошлин в  2024  году? В  европейских ценах 
увеличится до $3,2 / барр в  базовом сценарии. Отри-
цательный акциз, полностью заменивший таможен-

ную субсидию, компенсирует логистическое отста-
вание. Предусмотренное базовым сценарием МЭР 
падение цен на нефть до  уровня $53 / барр приведет 
к  формированию на  внутреннем рынке положитель-
ных премий, что  увеличит среднеотраслевую маржу 
на $2,1 / барр. Одновременно, при снижении нефтяных 
котировок и росте условных оптовых цен в формуле 
демпфирующей составляющей, компании должны 
будут производить выплаты в  бюджет. В  результате 
положительный эффект премий внутреннего рынка 
почти целиком нивелируется выплатами компаний 
по демпферу.
Таким образом, наряду с отрицательным акцизом важ-

ную роль при  формировании маржи НПЗ станет играть
демпфирующий механизм.

ЧТО ПОСЛЕ?
В результате ЗНМ величина субсидии будет полност ью

сохранена благодаря введению отрицательного акциза 
на  нефть. Но произойдет ее перераспределение: часть
простых НПЗ будут лишены субсидии, а удаленные НПЗ
страны получают дополнительный повышающий коэф-
фициент к  акцизу. Таким образом, актуальный вопрос
о ревизии системы субсидий НПЗ фактически отложен 
на  более поздний срок. Но  государство вряд  ли будет
бесконечно поддерживать убыточные при  отсутствии
субсидий производства, поэтому необходимо опреде-
литься со  стратегией развития отрасли. Рассмотрим 
два пограничных сценария.
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Позитивная рыночная конъюнктура, сохранение
таможенной субсидии в  виде отрицательного акци-
за в  результате ЗНМ и  введение демпфера созда-
ют все предпосылки для  роста переработки нефти 
к  2025  году до  330 млн тонн в  год (максимальный 
сценарий). Причем учитываются заявленные планы 
компаний по  строительству новых и  модернизации 
действующих мощностей НПЗ. Объем переработки мо-
жет увеличиться еще больше в случае строительства 
новых заводов.
В этом сценарии обеспечивается высокая надежность

поставок топлив на внутренний рынок. Самым проблем-
ным с  точки зрения рисков дефицита нефтепродуктом
является автобензин, недостающие объемы которого 
до 2016  года импортировались из Белоруссии. В макси-
мальном сценарии профицит автобензина в 2025 году со-
ставит около 10 млн тонн.

Какой окажется маржа переработкиКакой окажется маржа переработки
после обнуления пошлин в 2024 году?после обнуления пошлин в 2024 году?
В базовом сценарии она в европейскихВ базовом сценарии она в европей
ценах увеличится до $3,2/барр

Государство вряд ли будетГосударство вряд ли будет 
бесконечно поддерживатьбесконечно поддерживать 
убыточные при отсутствии убыточные при отсутствии
субсидий производствасубсидий производства, 
поэтому необходимо определиться поэтому необходимо определиться
со стратегией развития отрасли

В  минимальном сценарии объем переработки
в  2025  году снижается до  230 млн тонн, при  этом про-
фицит по автобензину на внутреннем рынке сохраняется 
(см. «Фактические и прогнозные балансы спроса и предло-
жения в РФ на АБ»).
В максимальном сценарии все дополнительные объ-

емы производства направляются на  внешние рынки. 
В  результате рост экспорта темных нефтепродуктов 
составит 22 млн тонн, а  светлых – 74 млн тонн. Зна-
чительное увеличение объемов экспорта может обер-
нуться проблемами при  реализации нефтепродуктов. 
Так, поставки в  европейском направлении дизель-
ного топлива вырастут на  50 млн тонн, в  то  время 
как  в 2016  году его чистый импорт в  страны Европы 
(ОЭСР) составил всего 45 млн тонн. Согласно прогно-

ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РФ

млн т

Источник: VYGON Consulting

91

179 185

32

59

97

82

88

30

58

97

88

236

137

159

54
28
26

96

63

77
28

49

99

Производство (светлые)

Экспорт (темные)

Экспорт (светлые)
Внутренний рынок (светлые)
Производство (темные)

Внутренний рынок (темные)

2017 2018 2025
Минимальный

сценарий 

2025
Максимальный

сценарий 



20 НЕФТЕГАЗОВАЯ  ВЕРТИКАЛЬ ,  №22/2018

АНАЛИТИКА  И  ПРОГНОЗЫ

зам, роста спроса на дизельное топливо не ожидается, 
поэтому для  части объемов придется искать новые 
рынки. Кроме того, значительный профицит приведет 
к снижению доходности поставок в западном направ-
лении (см. «Фактические и прогнозные балансы спроса
и предложения в РФ»).
Для  решения фискальных задач более предпочти-

тельным является минимальный сценарий. В  этом 
случае государство выигрывает от  сокращения объ-
ема переработки и  от  снижения удельной величины 
субсидии. Как следует из анализа кривой предложе-
ния переработки в  2025  году, сниженная в  два раза 
субсидия будет достаточна для  реализации мини-
мального сценария. Общий объем субсидий в  этом 
случае уменьшится на  две трети, или  на  650 млрд 
рублей (см. «Кривая предложения российской нефте-
перерабатывающей отрасли в 2025  г. в различных на-
логовых условиях»).
Однако реализация минимального сценария приведет 

к ряду негативных последствий:
отрицательное влияние на социальное положение в ре-
гионах (в частности, рост безработицы);
увеличение рисков невозврата кредитных средств
на модернизацию НПЗ, так как инвестиционные реше-
ния принимались исходя из  предположения о  сохра-
нении текущего уровня субсидирования. Кроме того, 
во многих случаях кредиторами компаний становились 
банки с государственным участием.

КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В 2025 ГОДУ В РАЗЛИЧНЫХ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЯХ

Источник: VYGON Consulting

Ни один из крайних сценариев Ни один из крайних сцена
не является целевымне является целевым. 
Оптимальный объем переработкиОптимальный объем пе
лежит между нимилежит между ними. 
При этом размер субсидированияПри этом размер субсидиро
должен быть уменьшендолжен быть уменьшен 
до уровня логистического отставания

Таким образом, ни один из крайних сценариев не яв-
ляется целевым. Оптимальный объем переработки 
лежит между ними. При  этом размер субсидирова-
ния должен быть уменьшен до уровня логистическо-
го отставания (в  базовом сценарии МЭР снижение 
составит около 15 %). Анализ кривой предложения 
показывает, что  при  таком сокращении сохранит-
ся рентабельный объем переработки, достаточный 
для  надежного обеспечения внутреннего рынка. Од-
нако сейчас размер субсидии зависит от  котировок 
Urals: при  текущих ценах она в  среднем в  два раза 
превышает логистическое отставание, а  при  паде-
нии до  уровня $50 / барр  –  сравняется с  ним. Соот-
ветственно требуется отвязка отрицательного акциза 
от нефтяных котировок. 
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