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Основные направления налоговой реформы нефтяной отрасли

налог на добычу полезных ископаемых (нДпи) был введен 
с 01.01.2002 г., таким образом, в январе 2017 года отрасль отме-
чает его 15-летие. из-за появления большого количества льгот 
по нДпи и экспортным пошлинам (эп) налоговая система стала 
сложной и коррупционноемкой. Около трети добычи нефти се-
годня льготируется в объеме порядка 400 млрд руб. ежегодно. 
льготы позволяют обеспечить рост добычи нефти, однако их 
эффективность под вопросом.

в настоящее время налогообложение нефтяной отрасли стоит 
на пороге больших перемен. «Основные направления налого-
вой политики на 2017 г. и плановый период на 2018 и 2019 гг.» 
(Оннп) предусматривают возможность введения налога на до-
полнительный доход от добычи углеводородного сырья (нДД) 
для пилотных проектов и полной отмены таможенных пошлин 
(как вариант реформирования).

Однако, Оннп задают ориентиры для бизнеса только на трехлет-
ний период бюджетного планирования. Очевидно, этого недо-
статочно для отрасли, в которой цикл геологоразведочных работ 
составляет 5-10 лет, а добычи – более 20 лет. при этом в Оннп 
отсутствуют важные параметры будущей налоговой системы: 
какова должна быть компенсация отмены таможенных пошлин 
для нпз, в какой степени будет масштабироваться нДД, что будет 
со льготами по нДпи и таможенной пошлине?

налоговая политика должна быть более системной, давать 
инвесторам четкие, заслуживающие доверия инвестиционные 
сигналы. сегодня стоит задача перейти от ручного управления 
фискальным режимом, когда постоянные повышения налоговой 
нагрузки компенсируются введением многочисленных адресных 
льгот, к долгосрочной системе налогообложения в нефтяной 
отрасли, которая бы не нуждалась в регулярных конъюнктурных 
изменениях ни в пользу бюджета, ни отдельных компаний.

в данном исследовании мы предлагаем стратегическое видение 
будущей конфигурации налогообложения нефтянки, решающей 
поставленные задачи.

Основными выводами исследования являются следующие: 

1. налогообложение добычи в россии базируется исключи-
тельно на валовых показателях в то время, как глобаль-
ной тенденцией является переход от налогообложения, 
полностью основанного на валовых показателях, к систе-
ме, базирующейся на налогообложении экономического 
результата (прибыли, чистого дисконтированного дохода 
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и аналогичных показателей). Крупнейшие европейские 
нефтедобывающие страны – великобритания и норвегия 
– давно отказались от роялти и используют только нало-
гообложение прибыли. Однако в российских условиях, 
с учетом необходимости обеспечения высокой доли на-
логовых изъятий, полный отказ от налогообложения на 
основе валовых доходов нецелесообразен.

2. текущий проект нДД обладает сбалансированным на-
бором свойств при применении к пилотным проектам, 
однако не предназначен для масштабирования на 
всю отрасль. поэтому задачу разработки универсально-
го режима налогообложения, применимого ко всем ме-
сторождениям, еще предстоит решить. на наш взгляд, 
при подобранных параметрах законопроекта сохране-
ние льготирования отдельных категорий запасов не-
избежно. в любом варианте для минимизации бюджет-
ных рисков должна быть сохранена высокая ставка нДпи 
(в законопроекте она составляет 35% от цены юралс при 
текущих ценах), а высокая ставка налогообложения ва-
ловых доходов приводит к необходимости льготирова-
ния, иначе будет происходить дестимулирование добычи 
трудноизвлекаемых запасов (триз) и ухудшится экономи-
ка добычи на месторождениях, имеющих льготы при дей-
ствующей налоговой системе (Днс).

3. система льгот эффективна, если только она приводит 
к положительным изменениям инвестиционных ре-
шений. исходя из опыта оценки отдельных проектов 
в нефтедобыче видно, что в одних случаях льгот недо-
статочно для перевода экономики проектов в положи-
тельную область, а в других – они избыточны. До сих пор 
государство не использовало институт государственной 
экспертизы проектных документов для анализа эффек-
тивности предоставленных льгот. с введением в действие 
новой классификации запасов появляется возможность 
оценить в каждом конкретном случае, приводят ли льго-
ты к приросту рентабельно извлекаемых запасов. после 
проведения такой оценки на репрезентативной выборке 
месторождений можно будет обоснованно реформиро-
вать систему льгот. при этом, возможно, к действующим 
льготам необходимо будет добавить новые – например, 
для стимулирования целевых технологий разведки и до-
бычи, в первую очередь, триз и мУн.

4. система таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты 
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приводит к субсидированию нефтепереработки, потре-
бителей нефтепродуктов и стран еаэс. таможенная суб-
сидия российским нпз за 2005-2015 гг. составила около 
10 трлн руб., что значительно превышает десятилетнюю 
инвестиционную программу модернизации всей нефте-
перерабатывающей отрасли. размер субсидии увеличи-
вается при росте нефтяных цен, что не имеет экономиче-
ского смысла, создаются ложные стимулы к наращиванию 
избыточных нефтеперерабатывающих мощностей. 

5. разница в стоимости транспортировки корзины выпуска-
емых нефтепродуктов и нефти обуславливает логистиче-
ское отставание российских нпз от целевых экспортных 
рынков, которое в среднем составляет около 5 долл./барр. 
в условиях низких цен таможенная субсидия значительно 
сократилась и примерно соответствует этому логистиче-
скому отставанию. 

6. из-за логистического и технологического отставания 
отечественных нпз в случае отмены таможенных пош-
лин рентабельный объем переработки снизится в 2 раза 
и составит всего 125 млн т нефти и газового конденсата 
(при сохранении прочих факторов). в этом случае возник-
нет дефицит моторных топлив, который, с большой веро-
ятностью, приведет к резкому росту цен для российских 
потребителей нефтепродуктов.

7. в связи с этим отмена пошлин должна сопровождаться 
введением компенсирующих механизмов (например, от-
рицательных акцизов), величина которых может умень-
шаться по мере модернизации нпз для полного отказа 
от их субсидирования за счет федерального бюджета. со-
ответствующие механизмы субсидирования и конкретные 
параметры предстоит тщательно рассчитать во избежа-
ние шоков для переработки и потребителей.
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за период 2002-2016 гг. российская система налогообложения 
нефтедобычи претерпела существенные изменения, при этом 
одновременно наблюдались две разнонаправленные тенден-
ции. первая – это ужесточение общего налогового бремени за 
счет повышения суммарной ставки двух основных российских 
«нефтяных налогов» – нДпи и экспортной пошлины на нефть. 
вторая – предоставление различного рода преференций и льгот 
для отдельных категорий запасов нефти.

Увеличение фискальной нагрузки в 2002-2005 гг. обуславлива-
лось высокой величиной ценовой ренты, возникшей в резуль-
тате роста цен на нефть. с 2002 г. был введен нДпи на нефть 
со ставкой 340 руб./т, которая умножалась на коэффициент Кц, 
зависящий от уровня цены нефти марки юралс. К 2005 г. ставка 
выросла до 419 руб./т, также была скорректирована формула 
для определения экспортной пошлины на нефть, что привело 
к существенному увеличению ее ставок и фискальной роли.

Для месторождений, разработка которых связана с повышенны-
ми затратами, налоговая нагрузка оказалась слишком высока. 
это привело к введению начиная с 2007 г. большого количества 
льгот, в результате чего фискальная система в нефтедобыче по-
лучила название «лоскутное одеяло». так, были предоставлены 
региональные льготы (т.н. «налоговые каникулы»), льготы для 
выработанных и малых месторождений, для трудноизвлекаемых 
запасов по свойствам нефти и коллектора, для шельфовых место-
рождений. в некоторых случаях льгот по нДпи для обеспечения 
приемлемой рентабельности добычных проектов оказывалось 
недостаточно, поэтому дополнительно вводились льготы по экс-
портным пошлинам на нефть для месторождений восточной си-
бири, сверхвязкой нефти (свн) (с вязкостью в пластовых условиях 
больше или равной 10 000 мпа х с), шельфа (с дифференциацией 
по акваториям) и тюменской свиты.

предоставление льгот по большей части происходило в «ручном» 
режиме – подбирались различные «общие» критерии, которые 
по факту были ориентированы на специфику активов отдельных 
компаний. например, при введении системы «60-66-90-100» двум 
компаниям («татнефти» и «башнефти») убытки в нефтеперера-
ботке компенсировались в виде льгот по нДпи. неоднознач-
но оценивается практика предоставления льгот по таможенной 
пошлине на нефть в рамках «особой формулы»1.

1  см. постановление правительства рф от 26.09.2013 N 846 «О порядке подго-
товки предложений о применении особых формул расчета ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую, указанную в подпункте 2 пункта 5 статьи 3.1 закона российской 
федерации "О таможенном тарифе", и проведения мониторинга обоснованности их при-
менения».

нАлогообложение 
добычи нефти

ОСНОВНЫЕ ВЕхи: РОСт 
НАГРУзки и СОздАНиЕ 

СиСтЕмЫ льГОт
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в период 2006-2011 гг. ставки нефтяных налогов не росли, на-
против, был увеличен вычет при расчете коэффициента Кц, что 
привело к заметному снижению эффективной ставки нДпи на 
нефть.

начиная с 2012 г. рост потребностей бюджета привел к новому 
этапу увеличения налоговой нагрузки, ставка нДпи ежегодно 
индексировалась в 2012 - 2014 гг. и продолжила свой рост в рам-
ках большого налогового маневра. в 2016 г. налоговая нагрузка 
была дополнительно увеличена за счет заморозки экспортной 
пошлины на нефть на уровне 42% (вместо обещанного снижения 
до 36%) и роста акцизов на нефтепродукты. с целью покрытия 
дефицита бюджета к нДпи на нефть было добавлено 306 руб./т 
в 2017 г., в 2018 г. эта величина составит 357 руб./т и в 2019 г. – 
428 руб./т.

 

 Источник: VYGON Consulting

Рис. 1. Эволюция системы налогообложения нефтяной отрасли

Ужесточение общего налогового бремени / увеличение ставки НДПИ

Система льгот и корректировки налогового режима

2002 20122004 2006 2008 2010

Введение 
НДПИ

Привязка ЭП на нефть 
к цене Юралс

20112003 2005 2007 2009

Изменение формулы ЭП 
на нефть (с 45% до 65%)

Снижение НДПИ для выработанных 
м/р и сверхвязкой нефти

Расширение каникул 
по НДПИ по регионам

Льготы по ЭП для 
Восточной Сибири

Льготы по ЭП 
по Каспию

Снижение НДПИ 
для малых м/р

Система
«60-66-90» 

Стимулы для 
ТрИЗ и шельфа

2013

Малый маневр

«Заморозка» 
ЭП на нефть

2014 2015

Большой
налоговый маневр

Рост НДПИ 
в 2017-2019 гг.

2016

Рост вычета по 
НДПИ на нефть

Налоговые каникулы 
по НДПИ по регионам

Продление региональных 
льгот по НДПИ

«Индексация» 
ставки НДПИ

«Индексация» 
ставки НДПИ

Методика по ЭП на нефть

система льгот по нДпи и экспортной пошлине позволила вве-
сти в разработку ряд гринфилдов, продлить срок эксплуатации 
выработанных месторождений, обеспечила операционную рен-
табельность добычи сверхвязкой нефти, создала условия для 
активизации разработки триз и шельфовых месторождений.
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в результате при Днс был обеспечен рост добычи сырой нефти 
(без учета газового конденсата) с 452 млн т в 2005 г. до 502 млн т 
в 2015 г. (среднегодовой темп роста 1,1%) и заложен потенциал 
для увеличения производства на среднесрочную перспективу 
(см. исследование VYGON Consulting «нефтяная отрасль россии: 
итоги 2015 г. и перспективы 2016-2017 гг.»). в 2016 г. добыча 
сырой нефти достигла 512 млн т, а к 2018 г. новые льготируемые 
нефтяные гринфилды, запущенные в последние три-четыре года, 
обеспечат рост до 530-535 млн т (при цене на нефть не ниже 
45 долл./барр., без дополнительного роста налоговой нагрузки 
и без учета возможной «заморозки» добычи).

россия – не первая страна в мире, решающая задачу построения 
системы налогообложения доходов от нефтяной отрасли, одна-
ко действующая отечественная фискальная система разительно 
отличается от большинства зарубежных аналогов (рисунок 2). 
глобальной тенденцией налогообложения последних 50 лет 
является переход от систем, полностью основанных на валовых 
показателях, к системам, в большей степени базирующимся на 
налогообложении экономического результата (прибыли, чистого 
дисконтированного дохода и аналогичных показателей). если до 
1970-х г. практически повсеместно применялись исключительно 
бонусы и роялти, то сегодня заметную роль играют механизмы, 
основанные на налогообложении прибыли.

мЕЖдУНАРОдНЫй 
ОпЫт: НАлОГ НА 

пРиБЫль vs РОялти



Январь 2017 г.          

VYGON Consulting9

Основные направления налоговой реформы нефтяной отрасли

рис. 2. характеристики систем налогообложения добычи нефти

страна характеристика 
системы налогообложения

налоги 
на базе прибыли, %

налоги на базе вало-
вых показателей, %

Нигерия
многообразие налоговых условий, 
срп, льготы для маржинальных место-
рождений

31

45

58

60

85

20

25

35

30

41

40

78

50

5

5

3

5

70

45

21

10

10

20

Норвегия
сумма корпоративного налога 
на прибыль и нефтяного налога

Бразилия
низкие ставки роялти, дополнительное 
налогообложение прибыли

Австралия
Отсутствие или умеренные 
ставки роялти, ресурсно-рентный налог 
дополнительно к налогу на прибыль

США
Умеренные ставки роялти, 
льготные ставки для низкодебитных 
скважин, высокая роль бонусов

Велико-
 британия

сумма корпоративного налога 
на прибыль и дополнительного налога 

канада
гибкие ставки роялти от территории, 
дебита, цены, свойств нефти, прибыли

Россия
высокие ставки нДпи и таможенных 
пошлин, льготы для отдельных катего-
рий запасов

источник: VYGON Consulting

 
в нигерии основным налогом является налог на нефтяную при-
быль. его максимальная ставка составляет 85% – наиболее вы-
сокая из применяемых в мире. первые пять лет ставка составляет 
65,75%, для соглашений о разделе продукции (срп) - 50%. став-
ка роялти находится в диапазоне от 0% (для континентального 
шельфа с глубиной более 1000 м) до 20%.

великобритания отказалась от роялти на новых лицензиях еще 
в 1982 г., а окончательная отмена произошла в 2002 г. ставка 
роялти составляла 12,5%. сейчас по отношению к добыче нефти 
на континентальном шельфе действуют два налога на прибыль: 
30% – корпоративный налог и 10% – дополнительный налог 
(Supplement Charge). применяются стимулирующие вычеты из 
дополнительного налога для отдельных категорий запасов. 
ставка нефтяного налога на прибыль (Petroleum Revenue Tax) 
для «старых» лицензий, по которым разрешение на разработку 
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выдано до 16 марта 1993 года, в 2016 г. снижена с 35% до 0%.

норвегия перестала  применять роялти на новых месторождениях 
в 1987 г., а окончательная отмена произошла в 2005 г. ставка 
роялти составляла от 8% до 16%. система налогообложения 
доходов от добычи углеводородов в норвегии служит примером 
стабильности. эффективная ставка налогообложения прибыли 
78% (сумма корпоративного налога на прибыль и дополнительно-
го нефтяного налога) неизменна с 1992 г. при этом применяется 
аплифт в размере 22% от величины капитальных вложений.

в сша дополнительное налогообложение прибыли от добы-
чи минерального сырья не используется, но ставки налога на 
прибыль сравнительно высоки2, значительную фискальную роль 
также играют бонусы. за счет конкурентного рынка и широкого 
доступа к ресурсам углеводородов величина собираемых бонусов 
довольно внушительна. в 2003-2016 гг. бонусы по нефти и газу 
на федеральных землях и континентальном шельфе составили 
21,8 млрд долл. (для сравнения, за тот же период федеральные 
роялти – 110 млрд долл.)

в Канаде, как и в сша, отсутствует дополнительное налогообло-
жение прибыли от добычи Увс, но при этом ставка роялти диф-
ференцирована. Она устанавливается в зависимости от большого 
числа факторов (дебит, цены на Увс, качество нефти), в ряде 
случаев ставка роялти также зависит и от прибыли от добычи. 

в австралии при добыче углеводородов на континентальном 
шельфе роялти также не применяется, используется ресурсный 
рентный налог со ставкой 40%. база этого налога приближена 
к чистому дисконтированному доходу от добычи.

почему же вопреки общемировым тенденциям в россии не вне-
дряется налогообложение прибыли от добычи? Дело только 
в более простом администрировании налогов на основе валовых 
показателей? и другой вопрос – является ли панацеей переход 
на налогообложение прибыли, возможно ли разом отказаться 
от валовых налогов и «лоскутного одеяла» льгот? 

если мы внимательно посмотрим на международный опыт на-
логообложения добычи, то заметим определенную закономер-
ность. в странах, где оно базируется на прибыли, доля нефтегазо-
вых доходов в бюджете, как правило, сравнительно невелика 
(рисунок 3). в великобритании она даже в период высоких цен 

2  ставка федерального корпоративного налога в сша составляет 35%, ставки 
регионального налога варьируются по штатам (от 0% до 10%, в среднем – 4%).
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на нефть составила 0,7%. при этом в главной нефтедобывающей 
провинции Канады – альберте – доля нефтегазовых доходов 
в бюджете – 21%, и обеспечивается она за счет роялти.

 

*Доходы федерального/государственного бюджета, кроме Канады (Альберта) 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 3. Доля и структура нефтегазовых доходов в бюджете* (2014 г.)

75,0%23,3% 45,0% 6,8%

Велико-
британия 0,7%

Бразилия 0,7%

Канада
(Альберта) 21,4%

Австралия 0,8%

Норвегия 27,1%14,8%

Россия 54,4%51,3%

Нигерия

США 0,2%

Дивиденды и доля
государства

Налоги на прибыль

Валовые налоги

в норвегии доля нефтегазовых доходов в 2014 г. составила 
27%. но на налоги приходится 54,6% от суммарных поступлений, 
остальное – прямое участие государства в добыче (36%) и диви-
денды (9%). в нигерии доля нефтегазовых доходов в бюджете 
доходит до 75%, и в основе налогообложения лежит нефтяная 
прибыль. но и в нигерии этот налог обеспечивает лишь 60% 
доходов от нефтегазовой отрасли, другими источниками бюджет-
ных поступлений являются роялти (22%), дивиденды (9%), обра-
зовательный налог (4%) и налог на развитие дельты нигера (2%).

в россии доля поступлений от добычи углеводородов в доходах 
федерального бюджета в 2014 г. составила 54,4%, из которых 
51,3% пришлось на таможенную пошлину и нДпи (так называ-
емые нефтегазовые доходы), налог на прибыль – около 2,9%, 
дивиденды государственных компаний – 0,2%. Доля в доходах 
консолидированного бюджета с учетом поступлений в реги-
ональные и местные бюджеты и внебюджетные фонды также 
высока, например, в 2014 г. она составила почти 30%. высокая 
зависимость доходов российского бюджета от нефтяной отра-
сли – существенное ограничение для каких-либо масштабных 
экспериментов с налоговой системой.
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Другим ограничением является высокая доля налогов в цене 
нефти. в россии она составляет около 60%, а, к примеру, в нор-
вегии – 33%, в великобритании – 18% (данные за 2014 г.). Для 
того чтобы полностью перейти на налогообложение прибыли 
от добычи нефти в россии и при этом сохранить доходы бюд-
жета на высоком уровне, суммарная ставка налогообложения 
прибыли должна составить более 85%. это экстремально высо-
кая ставка, кроме проблем с налоговым администрированием 
она снижает стимулы к повышению эффективности, поскольку 
дополнительные затраты приводят к значительной экономии 
на налогах. в международной практике этот эффект известен 
под названием «gold plating». таким образом, переход только на 
налогообложение прибыли от добычи нефти в россии нецелесо-
образен, необходимо сохранение на разумном уровне платежей 
на основе валовых показателей.

при этом хотелось бы обратить внимание, что во всех рассматри-
ваемых странах, в которых существует роялти (рисунок 2), есть 
льготы для отдельных категорий запасов даже вне зависимости 
от его величины. Кроме того, в международной практике актив-
но применяются различные вычеты из налогов на прибыль, что 
также является инструментом стимулирования добычи.

в настоящее время на стадии межведомственного согласова-
ния находится законопроект о налоге на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья (нДД). Основным отличием 
от предыдущих вариантов нДД, разрабатывавшихся в период 
с 1995 по 2015 гг., является фиксированная ставка налога (50%). 
в предыдущих вариантах нДД ставка налога устанавливалась 
в зависимости от р-фактора (накопленной рентабельности по 
проекту). 

законопроект предусматривает добровольный переход на нДД 
для нескольких групп месторождений (т.н. пилотных проектов). 
первая группа – это гринфилды новых регионов, вторая группа 
– набор браунфилдов в западной сибири с выработанностью 
запасов 20-80%, ограниченный объемом годовой добычи нефти 
в 15 млн т. потенциально рассматривается возможность создания 
третьей группы – гринфилды в западной сибири, однако пока 
она не была включена в проект закона о нДД.

налоговая база рассчитывается как разница между доходами 
и расходами, включающими текущие и капитальные затраты, 
при этом разрешается перенос убытков с учетом индексации по 

НАлОГ НА 
дОпОлНитЕльНЫй 
дОхОд От дОБЫчи 

УГлЕВОдОРОдНОГО СЫРья
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ставке 16,3%. также в целях снижения возможных рисков по 
завышению затрат для браунфилдов предусмотрены ограничения 
в размере 9520 руб./т или 20 долл./барр. (по курсу 65 руб./долл.). 
Для первой группы гринфилдов ограничений по затратам не 
предполагается до 7 года промышленной разработки («начало 
промышленной разработки» определяется как год, следующий 
за годом, в котором впервые достигнута степень выработанности 
низ нефти 1%).

параметры нДД подбирались таким образом, чтобы одновре-
менно обеспечить высокий уровень бюджетных доходов, неу-
худшение условий для гринфилдов с действующими льготами 
в целом по проекту, возможность разрабатывать браунфилды 
без льгот. при этом учитывалась необходимость сохранения на-
логообложения на основе валовых показателей, так как высокая 
фискальная нагрузка не может быть обеспечена только за счет 
налогообложения дополнительного дохода (см. раздел «меж-
дународный опыт: налог на прибыль vs роялти»).

в результате была сформирована концепция нового налогового 
режима, включающая, наряду с нДД, сохранение нДпи, ставка 
которого рассчитывается по формуле: 

 НДПИ = (Ц-15) х 0,5 

где Ц- цена нефти марки юралс.

при этом сохраняется стандартная вывозная таможенная пошли-
на, которая для расчета нДпи к уплате вычитается из нДпи. это 
сделано для того, чтобы в будущем при реализации налогового 
маневра и отмене экспортной пошлины не было необходимости 
менять формулу расчета нДпи в рамках режима нДД. при цене 
50 долл./барр. сумма нДпи и таможенной пошлины составит 35% 
от цены юралс, что по-прежнему является высоким по мировым 
меркам показателем, но существенно ниже сегодняшних 59% в 
рамках действующей налоговой системы без льгот.

Для гринфилдов первой группы нДД предусмотрены льготы по 
нДпи: ставка нДпи составляет 40% от полной ставки с начала 
добычи до 5 года промышленной разработки включительно, 
60% – в 6-й год, 80% – в 7-й год, 100% – начиная с 8-го года. 
под началом промышленной разработки также понимается год, 
следующий за годом, в котором впервые достигнута выработан-
ность низ нефти 1%.

величина льготной ставки выбиралась таким образом, чтобы 
она примерно соответствовала льготной ставке нДпи для новых 
регионов при Днс. в результате налогообложение на начальном 
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этапе разработки при использовании налоговой системы на ос-
нове нДД примерно соответствует налогообложению при Днс 
в случае использования особой формулы таможенной пошлины 
(рисунок 4).

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 4. Доходы бюджета от добычи нефти на льготируемых гринфилдах при разных ценах 
на нефть Urals, тыс. руб./т
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Экспортная пошлинаНДПИ

30 $/барр. 50 $/барр. 70 $/барр. 95 $/барр. 110 $/барр.

Расчет ДНС с 01.01.2017 г. с учетом применения особой формулы ЭП и коэффициента Ккан=0 (региональная льгота по 
НДПИ). При цене Urals выше 95 $/барр. возникает ненулевая таможенная пошлина по «особой формуле» в ДНС

Расчет НДД в период каникул по НДПИ (первые 5 лет с начала промышленной разработки, определяемой как год, 
следующий за годом, когда выработанность НИЗ нефти впервые превысила 1%). При этом ЭП устанавливается в размере 
не выше, чем ставка НДПИ, рассчитанная на период каникул с учетом понижающего коэффициента 0,4 для первых 5 лет 
промышленной разработки – (Ц-15) х 0,5 х 0,4

показатели эффективности для типового проекта разработки 
месторождения в восточной сибири, имеющего льготы по нДпи 
и таможенной пошлине, при переходе на нДД остаются примерно 
на том же уровне, что и при Днс (рисунок 5). 

Однако для отдельных проектов в льготируемых регионах пе-
реход на нДД оказывается менее выгодным – это, в частности, 
относится к проектам с низкими затратами, а также к проектам со 
значительной долей газовой экономики. Дело в том что налого-
вая база нДД рассчитывается с учетом доходов от реализации 
газа и газового конденсата, а ставки нДпи на газ и газовый 
конденсат предполагается оставить неизменными.
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* ДНС с учетом региональной льготы по НДПИ и льготы по таможенной пошлине по «особой формуле»
  (при цене 110 $/барр. с 2030 г. действие «особой формулы» прекращается благодаря достижению IRR 16,3%)

Источник: VYGON Consulting

Рис. 5. Внутренняя норма доходности (IRR) проекта разработки месторождения в Восточной 
Сибири при ДНС и НДД при различных ценах на нефть Urals
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Для гринфилдов, которые не имеют льгот по нДпи и экспортным 
пошлинам, применение нДД значительно увеличивает показа-
тели эффективности (рисунок 6). поэтому изначально предпо-
лагалось применение нДД только для гринфилдов в регионах, 
в которых предусмотрены льготы по нДпи.

 

* ДНС для месторождения без льгот по НДПИ и таможенной пошлине

Источник: VYGON Consulting

Рис. 6. Внутренняя норма доходности (IRR) проекта разработки месторождения в Западной 
Сибири в ДНС и НДД при различных ценах на нефть Urals
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что касается браунфилдов, то здесь ситуация обратная. текущие 
параметры нДД выбраны таким образом, чтобы переход на нДД 
был выгоден для месторождений без льгот с суммарными затра-
тами на добычу выше 5,5 долл./барр. (рисунок 7). с учетом того, 
что средняя величина эксплуатационных и капитальных затрат 
по российским винК составляет от 8 до 15 долл./барр., переход 
на нДД выгоден для большинства браунфилдов без льгот. Од-
нако при наличии льгот картина меняется. Для месторождений 
с выработанностью 90% переход выгоден только при затратах 
свыше 13 долл./барр., а для месторождений сверхвязкой нефти 
с вязкостью от 200 до 10 000 мпа * с (Ккан = 0) переход на нДД 
невыгоден ни при каких условиях.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 7. Зависимость свободного денежного потока браунфилдов от совокупных затрат при ДНС и НДД
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законопроектом предусмотрен добровольный переход на нДД, 
компании сами выбирают месторождения, по которым должен 
быть осуществлен такой переход. фактически нДД для браун-
филдов играет роль льготного налогового режима для месторо-
ждений, не обладающих льготами при Днс. в том случае, если все 
компании покажут максимальный уровень затрат (20 долл./ барр.) 
при предполагаемом годовом объеме добычи нефти на режиме 
нДД 15 млн т и прогнозируемых макроэкономических условиях, 
потери бюджета составят около 50 млрд руб. 
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в этой оценке максимальных потерь не учитывается положи-
тельный эффект нДД в виде роста добычи по сравнению с Днс.

на наш взгляд, введение нДД имеет смысл только в случае роста 
добычи и рентабельных запасов. Однако при оценке последствий 
введения нДД эти эффекты не принимались во внимание, а по 
фискальной логике, выпадающие доходы бюджета должны быть 
компенсированы. в результате было выбрано наиболее простое 
решение - законопроект о нДД предусматривает увеличение 
нДпи на 104 руб. на любую тонну нефти, кроме попавшей под 
режим нДД или облагаемой по нулевой ставке. то есть льготы 
для отдельных месторождений группы компаний должны быть 
оплачены за счет других месторождений всей отрасли.

в результате, к примеру, величина налогов для месторождений 
в западной сибири с удельными затратами, превышающими 
6,8 тыс.руб./т, составит более 100%. в то же время в законо-
проекте о нДД в качестве верхнего предела вычитаемых затрат 
(коэффициент корректировки расходов) для зрелых месторожде-
ний используется величина 9,52 тыс.руб./т. таким образом, из-за 
повышения нДпи законопроект резко ухудшает экономические 
условия для нефти, не попавшей под режим нДД. 

исходя из вышесказанного, очевидно, что в предложенных па-
раметрах нДД не может быть тиражирован на всю отрасль без 
значительных потерь бюджета или компаний. задачу разработки 
универсального режима налогообложения, применимого ко всем 
месторождениям, еще предстоит решить. на наш взгляд, единст-
венной возможностью применения нДД в заданных параметрах 
для всей отрасли без потерь для нее является сохранение меха-
низма льготирования по нДпи отдельных категорий запасов. 

так как в любом варианте должна быть сохранена высокая ставка 
нДпи (в рассматриваемом законопроекте нДпи составляет 35% 
от цены юралс при текущих ценах), а высокая ставка налого-
обложения валовых доходов приводит к необходимости льго-
тирования, иначе будет происходить дестимулирование добычи 
трудноизвлекаемых запасов и ухудшится экономика добычи на 
месторождениях, имеющих льготы при Днс. такой подход в том 
числе подкрепляется практикой налогообложения добычи Увс 
других стран и не является основанием для отказа от перехода 
на нДД.
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сегодня в россии разветвленная система льгот по нДпи и та-
моженным пошлинам при добыче нефти связана с высокими 
коррупционными рисками. администрирование параметров, на 
которых основаны льготы, затруднено или просто невозможно. 
в подавляющем большинстве льготы привязаны к показателям 
государственного баланса запасов (проницаемость, выработан-
ность, объем запасов, эффективная нефтенасыщенная толщина 
пласта, вязкость), которые измеряются с высокой погрешностью, 
могут меняться по ширине и глубине пласта, а также со временем. 
проблема заключается еще и в том, что эти данные периодически 
пересматриваются, а контроль за этим процессом фискальными 
органами не осуществляется. параметры госбаланса (гбз) из-
начально предназначаются для подсчета запасов и непригодны 
для целей налогообложения.

например, для льготы по выработанности существует так назы-
ваемая «проблема 2006 г.». Она связана с тем, что понижающий 
коэффициент к нДпи применяется на основании данных гбз об 
объеме начальных извлекаемых запасов на 01.01.2006 г. привяз-
ка к конкретной дате баланса была сделана с целью исключить 
возможные манипуляции со списанием извлекаемых запасов для 
увеличения показателя выработанности. Однако на практике это 
привело к тому, что сегодня функционируют месторождения с вы-
работанностью более 100%, так как прирост запасов после 2006 г. 
не отражается при расчете выработанности. есть и обратные при-
меры. так, поскольку извлекаемые запасы категорий авс1+с2, 
как правило, на 40-50% выше рентабельно извлекаемых запасов, 
многие месторождения никогда не достигнут уровня выработан-
ности 80%, с которого предоставляется льгота. 

Объем льготируемой добычи нефти начиная с 2006 г. непрерыв-
но растет. в 2006 г. он составлял всего 1% от общего объема 
производства, сегодня треть добываемой сырой нефти так или 
иначе попадает под льготы по экспортным пошлинам и нДпи 
(161,5 млн т в 2015 г.), и в будущем этот показатель будет только 
увеличиваться. Основные льготы в объеме добычи приходятся на 
выработанные месторождения (80%), трудноизвлекаемые запасы 
и гринфилды новых регионов (рисунок 8).

пРОБлЕмЫ льГОт: 
АдмиНиСтРиРОВАНиЕ 

и эффЕктиВНОСть
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Источник: ФНС России, VYGON Consulting

Рис. 8. Добыча сырой нефти с разбивкой по льготируемым категориям по НДПИ и доля 
льготируемой добычи
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федеральный бюджет сегодня софинансирует нефтедобычу в ча-
сти льготных категорий в размере 350-400 млрд руб. ежегодно 
(рисунок 9). в связи с этим закономерно возникает вопрос, на-
сколько величина этих льгот оправданна, при том что необходи-
мость стимулирования разработки льготных категорий запасов 
не ставится под сомнение.
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* Доля льгот в общем объеме НДПИ по полной ставке. Для сопоставимости показателей доля льгот в 2015 г. 
исходя из ставки НДПИ без учета налогового маневра

Источник: ФНС России, VYGON Consulting

Рис. 9. Динамика объема льгот по НДПИ в денежном выражении
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с учетом дополнительного роста нДпи в 2017 г. при цене на 
нефть 48 долл./барр. чистая выручка за вычетом экспортной пош-
лины, транспортных затрат и нДпи при отсутствии льгот состав-
ляет 15,7 долл./барр. из этой величины должны быть полностью 
профинансированы эксплуатационные и капитальные расходы, 
затраты на финансирование, налоги на прибыль и имущество, 
дивиденды. Для сравнения, при добыче нефти плотных пород 
в бассейне баккен в северной Дакоте чистая выручка составляет 
42,6 долл./барр. (рисунок 10). сопоставимый показатель в россии 
не достигается даже для самых высокольготируемых категорий 
запасов (баженовская свита и свн).
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 10. Структура выручки от реализации нефти для различных категорий запасов для прогнозных
условий 2017 г., $/барр.
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Льготируемые ТрИЗ в России

льготы эффективны, если только они приводят к принятию поло-
жительных инвестиционных решений. но если при этом возни-
кает сверхдоходность, то льготы избыточны. системной оценки 
эффективности льгот по всем категориям запасов в россии до 
сих пор не проводилось. исходя из опыта оценки отдельных 
проектов видно, что в одних случаях они избыточны, а в других – 
недостаточны. К примеру, из 5 залежей (рисунок 11), только для 
одной льгота является эффективной. Для залежей 1 и 2 льгота 
недостаточна и не позволяет достигнуть требуемых показателей 
эффективности. разработка залежей 4 и 5, наоборот, позволяет 
достигнуть требуемых показателей эффективности и без льгот, 
поэтому они избыточны. при этом для компаний с разной требу-
емой нормой доходности изменение инвестиционного решения 
«с минуса на плюс» даже по одному и тому же проекту будет 
происходить при разном уровне льгот.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 11. Эффект льгот по НДПИ на IRR для некоторых ТрИЗ (оценка при введении льготы 
для конкретных объектов), %  
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аналогичная ситуация наблюдалась и с предоставлением та-
моженной субсидии нефтепереработке, которая в значитель-
ной степени не была направлена на модернизацию (см. главу 
«завершение налогового маневра»). в случае с льготированием 
трудноизвлекаемых запасов льготы не всегда создают правиль-
ные стимулы. льготы для нетрадиционных коллекторов (ба-
женовская, абалакская, доманиковая и ходумская свиты) хотя 
и относительно высокие, но ограничены во времени, поэтому 
в основном направлены на обеспечение ускорения ввода в раз-
работку открытых запасов вместо того, чтобы целевым образом 
стимулировать развитие технологий поиска и добычи.

До сих пор государство не использовало институт государствен-
ной экспертизы проектных документов для анализа эффектив-
ности предоставляемых льгот. ведь для оценки льгот требуется 
сравнение показателей проекта в сценариях с учетом и без учета 
льгот. а экспертиза позволяет получить такие оценки с достаточ-
ной степенью надежности. с введением в действие с 1 января 
2016 г. новой Классификации запасов и ресурсов нефти и го-
рючих газов и новых правил подготовки технических проектов 
разработки месторождений углеводородного сырья появляется 
возможность в каждом конкретном случае оценить, приводят 
ли льготы к приросту рентабельно извлекаемых запасов (до на-
стоящего времени понятие рентабельно извлекаемых запасов 
отсутствовало в нормативной правовой базе). при этом оценка 
эффективности льгот с использованием проектов разработки не 
означает, что льготы должны предоставляться в индивидуальном 
порядке для отдельных проектов. 

после проведения такой оценки для репрезентативного объема 
запасов можно будет обоснованно реформировать систему льгот. 
при этом, возможно, к действующим льготам необходимо будет 
добавить новые – например, для стимулирования целевых тех-
нологий повышения нефтеотдачи и разработки триз.
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важным направлением налоговой реформы является заверше-
ние налогового маневра с обнулением экспортных пошлин на 
нефть. этот шаг необходим, поскольку система пошлин и акцизов 
имеет ряд существенных недостатков. Однако для их понимания 
полезно вспомнить историю вопроса, в том числе в части логики 
налоговой и таможенно-тарифной политики. характерной осо-
бенностью последней является непоследовательность принимав-
шихся решений, в результате чего государство посылало доволь-
но противоречивые сигналы инвесторам в нефтепереработке. 

в 1999 г. были повторно введены вывозные таможенные пош-
лины на нефть на уровне 2,5 евро/т3. по мере роста мировых цен 
пошлина на нефть была увеличена, были введены пошлины 
на нефтепродукты. в 2000-2003 гг. пошлина на мазут состав-
ляла около 0,5 от пошлины на нефть, а пошлины на светлые 
нефтепродукты – на уровне 0,8–1,2 от пошлины на нефть. такая 
дифференциация отражала разницу между ценами на нефть 
и нефтепродукты на внешних рынках и выравнивала экономику 
производства и экспорта нефтепродуктов.

в конце 2003 г. пошлины на все нефтепродукты были установ-
лены на уровне 90% от экспортной пошлины на нефть. логика 
этого решения заключалась в том, что стоимость корзины неф-
тепродуктов (преимущественно мазута и газойля) при поставках 
на экспорт с учетом низкой глубины переработки составляла 
в среднем как раз около 90% от стоимости нефти. 

в дальнейшем разрыв между пошлинами на нефть и нефтепро-
дукты был увеличен, а в 2005 г. вновь была введена дифференци-
ация ставок пошлин на светлые и темные нефтепродукты. ставка 
пошлины на мазут была установлена на уровне ниже 40% от став-
ки пошлины на сырую нефть и составила чуть более половины от 
пошлины на светлые нефтепродукты. это давало операционную 
рентабельность простой нефтепереработке, даже удаленной от 
целевых рынков сбыта, что стимулировало дозагрузку сущест-
вовавших мощностей. искажающее воздействие регулирования 
заключалось в том, что строительство новых мощностей первич-
ной переработки искусственно становилось выгоднее инвестиций 
в повышение ее глубины из-за дифференциации пошлин на мазут 
и светлые нефтепродукты. 

в результате сложившейся таможенно-тарифной системы рос-
сийские нпз получили значительный объем «таможенных 
субсидий», которые не были направлены на модернизацию 
производства (см. раздел «Оценка таможенной субсидии»). 

3  Действовавшая с 1 января 1992 г. в россии экспортная пошлина на нефть была 
отменена  1 июля 1996 г.
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при этом существенно вырос объем первичной переработки – 
с 169 млн т в 1999 г. до 289 млн т в 2014 г. (рисунок 12). при 
увеличении цен на нефть это привело к колоссальному росту 
выпадающих доходов федерального бюджета. резко вырос экс-
порт мазута, что было вызвано существенным разрывом между 
пошлинами на нефть и мазут – в отдельные месяцы он превышал 
300 долл./т.

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 12. Первичная переработка нефти и газового конденсата в России в 1999-2016 гг., млн т
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первым шагом по созданию «правильных» стимулов для нпз 
(для инвестиций в углубляющие процессы, а не наращивание 
искусственно эффективной первичной переработки) стало при-
нятие в 2011 г. системы таможенных пошлин «60-66-90-100». 
в ее основе – снижение коэффициента для расчета таможен-
ной пошлины на нефть с 65% до 60% и выравнивание пошлин 
на светлые и темные нефтепродукты на уровне 66%. поэтому 
первоначально система называлась «60-66», но незадолго до 
выхода запускавшего ее постановления правительства рф, была 
установлена пошлина на бензин в размере 90% от пошлины на 
нефть. также постановлением было предусмотрено увеличение 
с 1 января 2015 г. ставки экспортной пошлины на темные нефте-
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продукты до 100% от ставки пошлины на нефть, что послужило 
четким сигналом к инвестированию в углубляющие процессы. 
именно с принятия системы «60-66-90-100» началась масштабная 
модернизация российской нефтепереработки.

в течение трех лет были введены 23 установки по вторичной 
переработке нефти, включая 3 установки гидрокрекинга – на 
Киришском нпз (2,9 млн т), танэКО (2,9 млн т) и хабаровском 
нпз (0,5 млн т) – больше, чем за предшествующие 20 лет.

Установление предельной ставки пошлины на бензины на уровне 
90% от ставки пошлины на нефть в 2011 г. рассматривалось как 
временная мера для ликвидации дефицита бензина в пиковый 
сезон потребления. Одним из негативных долгосрочных послед-
ствий этого решения явилось снижение инвестиционной привле-
кательности строительства установок каталитического крекинга 
по сравнению с установками гидрокрекинга. это привело к искус-
ственному стимулированию производства дизельного топлива, 
которого в россии избыток, тогда как в то время сохранялся риск 
возникновения дефицита автобензина на внутреннем рынке.

в рамках большого налогового маневра (2015-2017 гг.) снижение 
экспортной пошлины на нефть было продолжено, одновременно 
были выравнены пошлины на автобензин и дизельное топливо,  
с 01.01.2017 г. они составляют 30% от пошлины на нефть. таким 
образом, сбалансированные действия в области таможенно-
тарифной политики являлись исправлениями принятых ранее 
неудачных решений. 

сходная картина наблюдается и в области акцизов на нефте-
продукты (таблица 1). так, положительным сигналом налоговой 
политики можно считать введение в 2012 г. дифференциации 
акцизов на бензин и дизель в зависимости от качества выпуска-
емого моторного топлива. теоретически, требование техниче-
ского регламента по моторному топливу само по себе является 
достаточным административным стимулом. 

Дифференциация акцизов стала дополнительной экономической 
мерой, которая была призвана ускорить инвестиции в относи-
тельно недорогие (по сравнению с деструктивными) облагора-
живающие процессы переработки (каталитический риформинг, 
изомеризацию, гидроочистку и пр.), позволяющие снизить со-
держание серы и ароматических веществ в моторном топливе. 
сначала дифференциал между экологическими классами топлив 
был сравнительно невысок и не обеспечивал экономическую эф-
фективность процессов модернизации (разница между ставками 
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акциза на автобензин разных экологических классов составила 
852 руб./т в 2011 г.). Однако к 2013 г. он был увеличен до 5 тыс. 
руб., что окупало проекты облагораживания за 1 год, то есть 
дифференциация стала избыточной. 

Отсутствие акцизов на полупродукты или топлива, не соответ-
ствующие техническому регламенту, стимулировало нпз вы-
пускать, а розничные сети реализовывать на внутреннем рынке 
суррогаты. так, до установления акциза на прямогонный бензин 
(нафту) в 2006 г., он активно использовался при смешении на 
нефтебазах и заправках для получения товарных автобензинов. 
Объемы суррогатного бензина оценивались в 2-2,5 млн т в год.

субститутами дизтоплива на внутреннем рынке были дешевые 
средние дистилляты, главным образом, печное топливо. в по-
пытке остановить реализацию суррогатов, печное топливо было 
обложено акцизом. сразу же после его введения в середине 
2013 г. поставщики суррогатов переключились на производство 
других неподакцизных средних дистиллятов (главным обра-
зом, судового маловязкого топлива). только с 1 января 2016 г. 
был введен акциз на все средние дистилляты, которые могут 
использоваться взамен дизтоплива. Объем реализации сурро-
гатов в 2014-2015 гг. нами оценивается на уровне 9 млн т, что 
покрывает более 22% общего спроса на дизтопливо в россии.

во многих случаях принятые решения не выполнялись, что под-
рывало доверие бизнеса к налоговой политике государства. 
так, после объявления о введении 100 %-й пошлины на темные 
нефтепродукты не все компании начали инвестировать в глубо-
кую переработку. более того, при составлении бизнес-планов на 
2015 г. большинство винК не рассматривали этот сценарий в ка-
честве базового. это решение впоследствии действительно было 
перенесено на 2 года – до 01.01.2017 г. в данном случае перенос 
сроков был оправдан тем, что в такой короткий период спроек-
тировать, построить и ввести в эксплуатацию установки глубокой 
переработки невозможно. тем не менее, учитывая прошлый опыт, 
часть компаний до самого последнего момента рассчитывала на 
новую отсрочку. на этот раз, однако, правительство проявило 
твердость и ввело 100 %-е пошлины с 2017 г.

механизм стимулирования инвестиций в облагораживающие 
процессы через дифференциацию пошлин являлся своеобразным 
«пряником» для того, чтобы нефтеперерабатывающая отрасль 
предприняла необходимые действия для перехода на новые 
экологические классы моторного топлива, утвержденные тех-
ническим регламентом. 
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запрет оборота топлив 2-го экологического класса вступил в силу 
с 2013 г., 3-го класса – с 2015 г. и 4-го класса – с середины 2016 г.

таблица 1.  
примеры ошибочных и сбалансированных решений в области 
акцизного и таможенно-тарифного регулирования

Ошибочное решение логика решения результат сбалансированное решение

введение таможенных пош-
лин на нефть  
и нефтепродукты  
(1999 г.)

наполнение бюджета за 
счет относительно просто-
го в администрировании 
инструмента (в условиях 
тотальных налоговых не-
платежей)

с ростом цен на нефть 
и объемов переработки 
существенно увеличились 
выпадающие доходы бюд-
жета, высокая фискальная 
роль пошлин и риски роста 
цен для потребителей не 
позволяют резко отказаться 
от пошлин

последовательная реа-
лизация серии налоговых 
маневров – «60-66-90-100», 
малый и большой налого-
вый маневры

Установление пониженных 
экспортных пошлин на ма-
зут по сравнению с другими 
нефтепродуктами (2005 г.)

стимулирование перера-
ботки нефти (мазут дешевле 
светлых нефтепродуктов, 
создание финансовых 
средств для модернизации 
переработки)

ложные стимулы к увеличе-
нию объемов и строительст-
ву мощностей избыточной 
простой переработки с 
последующим экспортом 
полупродуктов, потери 
бюджета

выравнивание пошлин на 
мазут и средние дистилляты 
в 2011 г. с последующим 
установлением пошлины 
на мазут в размере 100% от 
пошлины на нефть

Установление более высо-
ких пошлин на автобензин, 
чем на Дт (2011 г.)

недопущение дефицита 
автобензина на внутреннем 
рынке

создание более высоких 
стимулов к инвестициям в 
установки по производству 
избыточного Дт, чем дефи-
цитного бензина

выравнивание пошлин 
на Дт и автобензин с 
01.01.2017 г.

Отсутствие либо нулевая 
ставка акциза на прямогон-
ный бензин и суррогатные 
средние дистилляты при 
введении акцизов на мотор-
ные топлива

потребление нефтепродук-
тов не в качестве автомо-
бильных топлив (нефте-
химия, комбыт, водный 
транспорт и пр.)

сохранение стимулов к 
производству суррогатов 
моторных топлив, потери 
бюджета

введение акцизов на пря-
могонный бензин (2006 г.) 
и суррогатные средние 
дистилляты (2013-2016 гг.) 
с механизмами компенсации 
для отдельных категорий 
потребителей

избыточная дифференциа-
ция акцизов по экологиче-
ским классам топлив

экономическое стимулиро-
вание инвестиций в облаго-
раживающие процессы

Увеличение выпадающих 
доходов бюджета, при том 
что сам технический регла-
мент являлся достаточным 
стимулом к модернизации, 
а инвестиции в создание 
топлив евро-5 с учетом 
дифференциации акцизов 
окупались за 1 год

при переходе на евро-5 
проблема сама по себе 
отпала

источник: VYGON Consulting

следует отметить, что во многих случаях принятые решения не 
выполнялись, что подрывало доверие бизнеса к налоговой по-
литике государства. Одно из последних нереализованных нало-
говых обещаний – согласно параметрам большого налогового 
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маневра, в 2016 г. коэффициент для расчета экспортной пошлины 
на нефть должен был быть снижен с 42% до 36%. этого не прои-
зошло. непредвиденное повышение акцизов на бензин и дизель-
ное топливо с 01.04.2016 г. – яркий пример непредсказуемости 
налоговой политики даже в пределах одного бюджетного года. 

Для российской системы налогообложения нефтяной отрасли ха-
рактерно отсутствие долгосрочной налоговой политики. «Основ-
ные направления налоговой политики» (Оннп), утверждаемые 
ежегодно, готовятся с целью составления проекта федерального 
бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый 
период. таким образом, Оннп задают ориентиры для бизнеса 
не более, чем на 3 года. 

Очевидно, этого недостаточно для отрасли, в которой цикл ге-
ологоразведочных работ составляет 5-10 лет, а добычи – более 
20 лет. Кроме того, отсутствие налоговых новаций в Оннп не 
гарантирует того, что они не появятся в заявленной трехлетке. 
с момента вступления в силу в 2001 г. части второй налогово-
го Кодекса, было принято более 400 законов, вносящих в нее 
поправки, причем, по данным компании «шелл»4, свыше 200 
поправок касались нДпи на углеводороды.

налоговая политика должна быть более системной, давать 
инвесторам четкие, заслуживающие доверия инвестиционные 
сигналы. сегодня стоит задача перейти от ручного управления 
фискальным режимом с регулярными разнонаправленными 
корректировками к долгосрочной системе налогообложения 
в нефтяной отрасли, которая бы не нуждалась в постоянных 
конъюнктурных изменениях ни в пользу бюджета, ни отдель-
ных компаний.

 

 

4  выступление заместителя председателя концерна «шелл» по россии 
и.в. игнатьева на московском финансовом форуме 23.09.2016 г.
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на сегодняшний день из-за наличия экспортных пошлин на нефть 
и дифференциации пошлин на нефть и нефтепродукты государ-
ство делится нефтяной рентой с переработкой и потребителями. 
пошлины приводят к снижению цен экспортного паритета, то есть 
цен внешнего рынка за вычетом таможенной пошлины и транс-
портных затрат. соответственно они уменьшают и цены реали-
зации нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и в странах 
еаэс. российские нпз выигрывают за счет того, что ставки пош-
лин на нефтепродукты ниже, чем на нефть. в результате действия 
такой системы цены экспортного паритета на нефть снижаются 
на большую величину, чем на нефтепродукты, и нпз получают 
эту разницу, т.н. «таможенную субсидию». 

несмотря на налоговый маневр и относительно низкие цены 
юралс, уровень субсидий остается сравнительно высоким. по-
кажем, как складывается таможенная субсидия в 2017 г. (цена 
юралс принята на уровне 50 долл./барр., обменный курс – 61,5 
руб./долл.). из-за наличия экспортной пошлины на нефть сни-
жается цена реализации нефти, соответственно, выручка нефте-
добычи от реализации нефти на экспорт и внутренний рынок 
уменьшается на 2 трлн 700 млрд руб. (рисунок 13). из этой суммы 
российский бюджет от экспорта нефти получает только 1 трлн 
146 млрд руб. из-за того, что падает нетбэк реализации нефти 
на внутренний рынок, нпз покупают нефть дешевле, и для них 
дополнительный доход составляет 1 трлн 400 млрд руб. еще 
более 100 млрд руб. получают партнеры россии по еаэс, пре-
жде всего беларусь за счет беспошлинной поставки нефти на 
белорусские нпз.

Дополнительный доход переработки за счет заниженной стои-
мости сырья уменьшается из-за экспортных пошлин на нефте-
продукты, снижающих цены их реализации как на экспорт, так 
и на внутренний рынок. пошлины от экспорта нефтепродуктов 
в размере 472 млрд руб. поступают в бюджет, потребители по-
лучают около 300 млрд руб. за счет снижения цен внутреннего 
рынка, а нефтепереработке остается 659 млрд руб.

в результате российский бюджет получает таможенные пош-
лины на нефть и нефтепродукты при их экспорте – 1,6 трлн руб., 
а оставшиеся 1,1 трлн руб. нефтяной ренты распределяется меж-
ду переработкой, потребителями и странами еаэс.

ОЦЕНкА тАмОЖЕННОй 
СУБСидии
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* без учета нефтепродуктов, получаемых при переработке жирного газа
  Примечание: таможенно-тарифные и балансовые условия 2017 г., цена Urals 50 $/барр., курс 61,5 руб./$

Источник: VYGON Consulting

Рис. 13. Получатели нефтяной ренты за счет системы ЭП на нефть и НП*, млрд руб.
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за период 2005-2015 гг. суммарная величина таможенной субси-
дии нами оценивается в 20 трлн руб., из которых субсидия пере-
работке составила 10 трлн руб., что в несколько раз превышает 
всю отраслевую инвестиционную программу модернизации нпз 
за десять лет. при этом субсидия не влияла на процесс модерни-
зации, наоборот, риск отказа от субсидии подстегнул компании 
к инвестированию в углубление переработки.



Январь 2017 г.          

VYGON Consulting31

Основные направления налоговой реформы нефтяной отрасли

 
 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 14. Оценка бюджетных потерь от системы пошлин на нефть и НП
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в результате неэффективного субсидирования произошло суще-
ственное увеличение первичной переработки, в том числе за счет 
строительства новых нпз, зачастую в ущерб повышению глубины 
переработки. сегодняшняя система пошлин, наоборот, создает 
избыточные стимулы к модернизации, поскольку обеспечивает 
более высокий уровень таможенной субсидии для сложных нпз. 

Однако при отмене экспортной пошлины, а соответственно – 
и субсидии, значительная часть уже осуществленных инвестиций 
не окупится, даже если переработка модернизировавшихся нпз 
будет операционно рентабельной. Отсутствием четкой долгосроч-
ной политики в отношении размера экспортных пошлин и про-
длением срока их действия государство усложняет себе задачу 
по реформе таможенно-тарифной системы, а компаниям – по 
принятию инвестиционных решений. 

если при этом цены на нефть пойдут вверх, то величина субси-
дии опять вырастет. в результате отказ от пошлин в условиях 
высоких цен будет более болезненным как для переработчиков, 
так и потребителей, соответственно, и потери бюджета от пре-
доставления этой субсидии будут выше, чем в настоящее время.
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цены реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке формиру-
ются в зависимости от экспортных цен. факторами, снижающими 
внутренние цены, являются транспортные затраты на экспорт 
и таможенные пошлины. Оптово-розничные издержки, прибыль 
сбыта и косвенные налоги (акциз и нДс), в свою очередь, увели-
чивают цену. Отметим, что разница в экспортных пошлинах на 
нефть и нефтепродукты полностью идет в прибыль переработчи-
кам и на конечную цену на нефтепродукты влияния не оказывает. 
(рисунок 15).

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 15. Факторы формирования розничной цены на автобензин в январе 2017 г., руб./т
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До 2015 г. таможенная субсидия приводила к экономии у потре-
бителей нефтепродуктов, но сейчас, после роста акцизов, сум-
марная величина акцизов на нефтепродукты превышает величину 
таможенной субсидии. 

акцизы на моторные топлива значительно превышают тамо-
женную субсидию, но при этом отдельные группы потребителей 
(к примеру, авиация при покупке реактивного топлива) остаются 
получателями таможенной субсидии, так как с 2015 г. они допол-
нительно субсидируются за счет «отрицательных» акцизов, то 
есть, не уплачиваемых в бюджет, а, наоборот, компенсируемых 
из бюджета потребителям (рисунок 16).

АкЦизЫ vs тАмОЖЕННАя 
СУБСидия: эффЕкт 
для пОтРЕБитЕлЕй
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 16. Оценка уровня субсидирования потребителей РФ по отдельным нефтепродуктам (2017 г.)
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низкая конкурентоспособность отечественных нпз по сравне-
нию, например, с европейскими предприятиями объясняется 
двумя основными причинами. 

во-первых, это существенное технологическое отставание. 
в россии на начало 2016 г. индекс нельсона (распространен-
ная мера «сложности» нефтеперерабатывающего предприятия) 
только двух нпз превышал 8 (средний нпз европы), а в среднем 
он составляет 5,26. в результате маржа среднего российского 
нпз, если его переместить в европу, будет отрицательной или 
близкой к нулевой.

во-вторых, транспортные издержки поставок на экспорт корзины 
нефтепродуктов российских нпз значительно превышают затра-
ты на экспорт нефти. Для нпз в поволжье таможенная субсидия 
составила в 2015 г. 6,6 долл./ барр.

До 2014 г. таможенная субсидия более чем перекрывала логи-
стическое отставание, но с падением цен на нефть ее уже оказы-
вается недостаточно для генерирования положительной маржи 
среднего российского завода. именно с этим связано сокраще-
ние переработки в 2015-16 гг.

ВОзмОЖНЫЕ ВАРиАНтЫ 
кОмпЕНСАЦии 

ОтмЕНЫ пОШлиН
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 17. Факторы формирования маржи НПЗ, долл./барр. (на примере НПЗ Поволжья)
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производственная кривая нефтеперерабатывающей отрасли при 
действующей налоговой системе позволяет оценить рентабель-
ный объем переработки при сохранении действующей налоговой 
системы на уровне около 260 млн т (рисунок 18). 

эта оценка произведена при низких значениях крэк-спредов 
и премий внутреннего рынка первой половины 2016 г. при улуч-
шении этих факторов рентабельный объем переработки может 
оказаться выше. 

при отмене таможенных пошлин рентабельный объем переработ-
ки снизится в 2 раза и составит всего 125 млн т нефти и газового 
конденсата (при сохранении прочих факторов). без дополнитель-
ного субсидирования отрасли логистическое и технологическое 
отставание отечественных нпз не будет компенсироваться, что 
приведет к убыточности большинства заводов. 

частично потери от отмены субсидии могут быть компенсированы 
за счет роста премий на внутреннем рынке, что поднимет произ-
водственную кривую вверх. при этом часть спроса будет покрыта 
за счет импорта, в частности, в близких к границе регионах.

но является ли такой сценарий приемлемым с учетом того, что 
в россии достаточно вторичных мощностей для обеспечения 
спроса на автомобильный бензин на внутреннем рынке?
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* «Слой переработки» представляет собой такой объем переработки, которому соответствует одинаковая структура 
выходов нефтепродуктов и удельная маржа. Нижний слой соответствует минимально возможной загрузке НПЗ 
и определяется технологическими ограничениями.
** Оценка произведена в условиях цены на нефть 50 $/барр., курса рубля к доллару - 65 руб./$ и сохранении 
крэк-спредов на нефтепродукты и премий внутреннего рынка на уровне первой половины 2016 г. в ожидаемой 
технологической конфигурации НПЗ в 2018 г.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 18. Производственная кривая и маржа «слоев переработки»* нефти (2018 г., в условиях ДНС 
и при отмене ЭП**)
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Очевидно, завершение налогового маневра должно происходить 
с введением компенсационных механизмов для нефтеперера-
ботки. Один из возможных механизмов – отрицательный акциз 
на нефть, который уплачивается нпз при получении нефти на 
переработку. 

в зависимости от приоритетов стимулирования могут быть раз-
ные варианты по формуле расчета, уровню и динамике изменения 
отрицательного акциза на нефть:

 � Компенсация на уровне таможенной субсидии простого 
нпз (3,5 долл./барр.) позволяет сохранить условия для 
их работы, но ухудшит для остальных заводов. это вари-
ант минимального уровня субсидирования без каких-либо 
дифференциаций и, соответственно, целевых стимулов. Он 
может рассматриваться как временная поддержка опера-
ционной маржи, но не как системное решение.

 � Дифференцированная компенсация по регионам, где рас-
положены нпз, для возмещения части логистического от-
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ставания – реализация принципа справедливости с учетом 
того, что компании не могут существенно улучшить логи-
стику5, а также обеспечение национальной безопасности в 
части поддержки удаленных от европейской границы нпз.

 � Дифференцированная компенсация с учетом продаж на 
внутреннем рынке товарного автобензина (или подакциз-
ных нефтепродуктов). в настоящее время рассматривается 
вариант, позволяющий стимулировать производство и ре-
ализацию на внутреннем рынке товарных нефтепродуктов, 
с которых государство дополнительно получит акцизы. 
при этом это автоматически поддержит нпз, находящиеся 
вдали от границы, поскольку, как правило, все они ориен-
тированы на удовлетворение локального спроса.

 � Дополнительный учет качества перерабатываемого сырья.

Основная цель поддержки переработки при маневре – не допу-
стить шокового роста цен, иными словами, чтобы потребители не 
оплачивали неэффективную переработку. поэтому вместе с вве-
дением компенсационных механизмов нефтепереработке потре-
буется дополнительно уменьшить акцизы на моторные топлива 
на величину снижения таможенной субсидии потребителям.

на сегодняшний день уже опробован механизм отрицательных 
акцизов, и в случае обнуления пошлин на нефть и нефтепродукты 
предстоит пересмотреть величину этих акцизов. таким образом, 
завершение налогового маневра, для которого логическим ре-
шением является обнуление экспортных пошлин, сопряжено 
с тщательной оценкой последствий для каждого крупного нпз 
и для отдельных групп потребителей. 

предстоит оценить объем и характер предоставления компен-
сационных механизмов для заводов и отдельных видов неф-
тепродуктов во избежание ценовых шоков, с одной стороны, 
и избыточного уровня субсидирования, с другой. 

Отмена экспортных пошлин может происходить поэтапно для 
смягчения возможных шоков, например, в течение трех лет. сам 
механизм компенсации, включая ее размер, возможную диффе-
ренциацию по регионам для возмещения части логистического 
отставания и по видам нефтепродуктов, возможность уменьше-
ния компенсаций с завершением модернизации нефтеперера-
ботки предстоит проработать в 2017 г.

5  логистическое отставание можно уменьшить, увеличив глубину переработки 
и изменив транспортные потоки, однако принципиально разницу в стоимости доставки 
нефти и корзины нефтепродуктов устранить нельзя.
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РАзВитиЕ тЕхНОлОГий В АВтОтРАНСпОРтЕ: 
БлизОк ли пик пОтРЕБлЕНия НЕфти?
Октябрь 2016 г.

 
главным энергоресурсом современности нефть стала благода-
ря использованию бензина в двигателях внутреннего сгорания. 
именно с этим сегментом традиционно связывалось светлое 
будущее нефти. Основное потребление нефти приходится на ав-
тотранспорт, который является главным драйвером нефтяного 
рынка. но будет ли это справедливо и дальше, или происходящие 
технологические прорывы в автоиндустрии изменят сложивший-
ся порядок вещей? на эти и другие вопросы даны ответы в ис-
следовании, посвященном оценке влияния тенденций развития 
технологий в автотранспорте на глобальное потребление нефти.

https://vygon.consulting/products/issue-728/

 
НЕфтяНАя ОтРАСль РОССии: итОГи 2015 Г. 
и пЕРСпЕктиВЫ 2016-2017 ГГ.
май 2016 г.

2015 год стал знаковым для российской нефтяной отрасли. трех-
кратное падение цен на нефть, «налоговый маневр» и деваль-
вация рубля привели к смене многолетних тенденций в добыче, 
переработке, экспорте и реализации на внутреннем рынке нефти 
и нефтепродуктов. в исследовании содержится анализ производ-
ственных и экономических показателей всех ключевых областей 
развития отечественной «нефтянки» на 2015 г., а также прогноз 
на ближайшие два года. выбранный горизонт планирования 
в текущих условиях является основным для принятия государ-
ством решений по балансировке бюджета и запуску реформ ре-
гулирования тэК.

https://vygon.consulting/products/issue-598/

иССледовАния 
VYGON CONsultiNG

https://vygon.consulting/products/issue-728/
https://vygon.consulting/products/issue-598/
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РОССия, США и ОпЕк: ктО ВлияЕт НА НЕфтяНОй РЫНОк?
Апрель 2016 г.

До недавнего времени единственным механизмом регулирования 
предложения нефти на рынке были квоты ОпеК. Однако в конце 
2014 г. Организация, решившая все отдать на откуп рынку, не 
стала сокращать свою добычу, а по результатам 2015 г. даже ее 
нарастила. возможно такое нетрадиционное поведение регуля-
тора объясняется изменившейся парадигмой инвестиционного 
цикла в добыче, наиболее ярко проявившейся в сша в резуль-
тате сланцевой революции. в рамках исследования аналитики 
компании поставили перед собой следующие вопросы: Каковы 
реальные возможности изменения добычи жидких углеводоро-
дов в сша, россии и ОпеК? Каковы сценарии мирового баланса 
нефти после встречи основных производителей?

https://vygon.consulting/products/issue-573/

 
элЕктРОпРиВОд vs дВС: кОГдА ЖдАть 
пОлНОЦЕННОй кОНкУРЕНЦии?
март 2016 г.

высокие цены на нефть и растущее внимание к проблемам эколо-
гии явились основными драйверами формирования современной 
электромобильной индустрии. Однако цикл низких нефтяных 
цен затормозил темпы развития электроприводного транспорта. 
выдерживать ценовую конкуренцию электромобилям помогают 
существенные фискальные льготы и субсидии. в исследовании 
представлены сценарии изменения конкурентоспособности 
электромобиля и его традиционного аналога с точки зрения 
стоимости владения ими, а также проведена оценка чувстви-
тельности этой стоимости к двум ключевым параметрам - цене 
на нефть и стоимости аккумуляторной батареи.

https://vygon.consulting/products/issue-519/

https://vygon.consulting/products/issue-573/


все материалы, представленные в настоящем документе, носят 
исключительно информационный характер, являются исключи-
тельно частным суждением авторов и не могут рассматриваться 
как призыв или рекомендация к совершению каких-либо дей-
ствий. 

ООО «выгОн Консалтинг» и его сотрудники не несут ответст-
венности за использование информации, содержащейся в на-
стоящем документе, за прямой или косвенный ущерб, наступив-
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