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Н алоговая реформа в
«нефтянке» прошла уже
достаточно долгий путь,

более десяти лет, пора делать
определенные выводы. Сразу бы-
ло ясно, что система, основанная
на обложении валовых показате-
лей, по сути, на оборотных нало-
гах, нуждается в различного рода
льготах, для того чтобы стимули-
ровать как новые проекты, так и
добычу на выработанных место-
рождениях. 

В результате введения много-
численных и самых разнообраз-
ных льгот система стала чрезвы-
чайно сложной и плохо админи-
стрируемой, трудно прогнозируе-
мой, т.е. практически не управ-
ляемой. Сегодня, по сути, одно-

временно действуют альтерна-
тивные системы: система, кото-
рую мы условно называем 90-66-
90, новая система налогообложе-
ния шельфа, соглашения о разде-
ле продукции. 

Существуют также адресное
стимулирование по НДПИ мелких
и выработанных месторождений,
продуктивных отложений труд-
ноизвлекаемых запасов, регио-
нальные льготы, даже льготы для
отдельных компаний. Кроме того,
недавно были приняты решения
в отношении так называемого
«системного подхода» по предо-
ставлению льгот по экспортным
пошлинам. 

Фактически налоговая систе-
ма превратилась в «лоскутное
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В рамках XII Международного инвестиционного форума Сочи-2013 была организована панельная
дискуссия «Фискальная нагрузка в России: стимул для развития или угроза для бизнеса?», в
которой приняли участие представители органов государственной власти А.Дворкович, зампред
Правительства РФ, А.Силуанов, министр финансов, Д.Храмов, замминистра МПР, а также
российские и международные эксперты.
Один из них — Григорий Выгон — любезно предоставил «Вертикали» свой доклад, где отметил, что
для обеспечения рентабельности отдельных групп проектов нефтяного сектора государством
вынужденно введены многочисленные льготы по НДПИ и экспортным пошлинам, что сделало
налоговую систему плохо администрируемой и сложной для изменений. Объем добычи нефти,
облагаемой по полной ставке НДПИ, продолжает снижаться, а льготы по НДПИ на нефть уже в
2012 году составили около 300 млрд рублей. 
«Необходимо смириться с тем фактом, что доходы бюджета при сохранении цен на нефть и
ставок НДПИ будут снижаться по мере роста объемов добычи льготируемой нефти. Требуется
системная работа в отношении реформы налогообложения нефтяной отрасли, поэтапный
переход от налоговых маневров к налогу на финансовый результат (НФР)».
По мнению эксперта, логика создания Единого экономического пространства ЕврАзЭС диктует
необходимость в будущем существенно снизить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.
Уже сегодня потери российского федерального бюджета («плата за дружбу»), оцениваемые
исходя из альтернативы поставок в Беларусь и Казахстан всех объемов нефти и нефтепродуктов
по полным ставкам вывозных пошлин РФ, составляют около $10,5 млрд в год. И это с учетом
межправительственных соглашений, по которым в частности Беларусь сейчас компенсирует
пошлины на нефтепродукты в российский бюджет в размере $3,8 млрд.
«При выполнении масштабного маневра по снижению экспортных пошлин введение НФР
предпочтительнее для бюджета по сравнению с увеличением ставки НДПИ ввиду наличия
многочисленных льгот по НДПИ».
Налоговые маневры должны ставить своей целью достижение «баланса интересов» бюджета,
отрасли и потребителей. В частности, компенсация бюджетных потерь от снижения
экспортных пошлин может происходить через увеличение НДПИ и/или введение НФР, а потерь
потребителей — за счет сокращения акцизов. 
Однако качество результатов налоговой реформы, равно как и эффективность управления ТЭК в
целом, во многом будет определяться качеством информационно-аналитического обеспечения.
Иными словами, для принятия системных проработанных решений в отношении налоговой
реформы необходима государственная система сбора и анализа технико-экономической
информации по объектам нефтяной отрасли, резюмирует Г.Выгон.
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одеяло» с постоянно увеличиваю-
щимся количеством «заплаток»
(см. «Система льгот…»). 

Сами по себе эти льготы по от-
дельности, безусловно, отрасли
нужны. Но появление все новых и
новых льгот, как и продолжение
дифференцирования НДПИ, при-
водит к тому, что любой маневр в
отношении действующих ставок
налога на добычу полезных иско-
паемых и экспортных пошлин при-
водит к изменению эффективно-
сти уже предоставленных льгот. 

Возьмем, например, НДПИ. С
2007 года объем льгот увеличил-
ся фактически в 20 раз. Все боль-
шую роль начинают играть льготы
для новых месторождений, растут
объемы льготируемой добычи
(см. «Эффективная ставка НДПИ
и структура льгот» и «Динамика
объема льгот по НДПИ»). 

Если посмотреть перспективу
на три года, то можно увидеть, что
объемы добычи нельготируемой
нефти будут сокращаться, притом
что общий объем добычи будет
расти, одновременно будут расти
льготируемые объемы. Это отно-
сится и к новым месторождениям,
и к выработанным (см. «Динамика
структуры добычи нефти…»). 

Если посмотреть на более от-
даленную перспективу, то стано-
вится понятно, что с вводом в
действие новых месторождений,
который стал возможным благо-
даря введению этих льгот, все
большая доля добычи нефти бу-
дет облагаться налогами по пони-
женным ставкам.

Соответственно, есть одна
вещь, которую правительству
нужно четко понимать: при сохра-
нении уровня цен на нефть и раз-
мера добычи нефти объемы нало-
говых поступлений от нефтяного
сектора будут неизбежно сокра-
щаться. Что в этой ситуации мо-
жет происходить? 

Для того чтобы компенсиро-
вать бюджетные потери, госу-
дарство может производить раз-
личного рода «налоговые манев-

ры», в том числе аналогичные
тем, что мы наблюдали недавно.

Налоговый маневр предусматри-
вает поэтапное снижение пошлин
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(коэффициент для расчета по-
шлины на нефть снижается с 60%
в 2013 году до 55%, а на светлые

нефтепродукты, кроме автобен-
зина и нафты, — с 66% в 2013 го-
ду до 61% в 2016 году) с одновре-
менным увеличением налога на

добычу полезных ископаемых (с
470 рублей в 2013 году до 559
рублей в 2016 году). 

Если мы в принципе говорим о
стратегии в отношении налого-
обложения нефтяного сектора, а не
о микроскопических маневрах, ко-
торые были недавно произведены,
то необходимо учитывать интере-
сы всех игроков на рынке: отрасли,
государства и потребителей. 

Одним из вариантов такой
стратегии является постепенное
снижение и возможно даже отказ
от экспортных пошлин. Для госу-
дарства снижение пошлин означа-
ет компенсацию через увеличение
НДПИ. При этом снижение экс-
портных пошлин приводит к росту
цен на нефть и нефтепродукты.

Для того чтобы нефтепереработка
не умирала, необходимо адекват-
ное снижение пошли на нефтепро-
дукты, что в свою очередь приво-
дит к тому, что увеличиваются це-
ны внутреннего рынка. 

Для того чтобы не увеличива-
лись цены для конечных потреби-
телей, необходимо снижать акци-
зы, но это можно делать только
для горюче-смазочных материа-
лов — бензина, дизтоплива и мо-
торных масел. Снижение акци-
зов, в свою очередь, также при-
водит к потерям бюджета и их
также нужно компенсировать до-
полнительным увеличением
НДПИ (см. «Общая схема «нало-
гового маневра»…»).

Таким образом, система стано-
вится чрезвычайно сложной, и ес-
ли мы хотим серьезно ее поме-
нять, придется принимать во вни-
мание все перечисленные факто-
ры и проводить достаточно серь-
езные расчеты. Это нетривиаль-
ное упражнение, и не так давно
мы, по просьбе Минфина, его
проделали. 

Интерес к сценарию радикаль-
ного снижения таможенных по-
шлин связан с предстоящим в
2015 году вступлением России в
Единое экономическое простран-
ство. Уже сегодня, благодаря то-
му, что мы поставляем в Казах-
стан и Белоруссию нефть и неф-
тепродукты без пошлины, бюджет
теряет свыше $10 млрд в год. Это
можно назвать своеобразной
«платой за дружбу». 

А в случае вступления в ЕЭП
появляются дополнительные рис-
ки: разница в пошлинах и отказ

от действующих пока межправи-
тельственных соглашений может
привести к тому, что из-за ре-
экспорта российской нефти и
нефтепродуктов потери бюджета
от недополученных таможенных
пошлин будут кратно выше. Соот-
ветственно, чтобы избежать этих
потерь, необходимо существен-
ное снижение экспортных пошлин
на нефть и нефтепродукты, для
чего потребуется снижение акци-
зов и компенсационное увеличе-
ние НДПИ.

Если мы говорим о расчете по-
следствий такого рода маневров
для нефтепереработки, то при
определении уровня таможенных
пошлин на нефть и отдельные
нефтепродукты необходимо учи-
тывать, прежде всего, баланс Рос-
сии по бензину. Снижая пошлины
на нефть и делая ее более дорогой
для переработки, мы уменьшаем
маржу для НПЗ, и может оказаться
так, что многие заводы окажутся
операционно убыточными. 

Те заводы, которые не успеют
провести модернизацию к момен-
ту существенного снижения по-
шлин на нефть, будут закрыты.
Соответственно на этих заводах
не будет производиться бензин,
что с учетом роста его потребле-
ния может привести к возникно-
вению дефицита на рынке и, со-
ответственно, к росту цен. 

Безусловно, в интересах госу-
дарства избежать этой ситуации.
Для того чтобы ничего подобного
не происходило, график сниже-
ния пошлин на нефть и нефтепро-
дукты должен принимать во вни-
мание планы и фактические тем-
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пы модернизации НПЗ (см. «Мар-
жа переработки …»). 

Сегодня мы видим, что госу-
дарство не в полной мере отдает
себе отчет о степени влияния ин-
струмента таможенных пошлин
на нефтепереработку. По факту
соотношение пошлин на дизель и
бензин стимулирует дизелизацию
нашей страны с точки зрения про-
изводства. При том, что дизель-
ного топлива у нас и так произво-
дится достаточно много, а к 2020
году при условии модернизации
заводов мы будем производить
порядка 110 млн тонн высокока-
чественного дизельного топлива,
рынка сбыта для этого продукта
в России и Европе не будет. 

В то же время проекты по про-
изводству бензина, в частности,
по строительству установок кат-
крекинга, с сегодняшним соотно-
шением пошлин на дизель и бен-
зин абсолютно не стимулируются.
Снижение риска возникновения
дефицита бензина возможно пу-
тем уравнивания вывозных тамо-
женных пошлин на дизель и бен-
зин, однако это решение почему-
то принято не было. 

В случае налогообложения до-
бычи государство, принимая ре-
шения в отношении введения
различного рода льгот по НДПИ
или таможенным пошлинам,
должно видеть экономику соот-
ветствующих проектов. Надо
честно признать, что на сего-
дняшний момент государство эту
экономику не видит. Связано это
прежде всего с тем, что отсут-
ствует достоверная информация
относительно уровня операцион-
ных и капитальных затрат в сфе-
ре добычи. 

У государства нет возможности
объективно сравнить один проект
с другим, нет возможности выде-
лить сложные месторождения, от-
делив их от простых. Понятно, что
в таких условиях оценить эффек-
тивность действующих льгот, рав-
но как потребность в новых, чтобы
стимулировать новые проекты, го-
сударство не может. 

В частности, недавно прави-
тельством было принято решение
об утверждении порядка предо-
ставления льгот по таможенным
пошлинам. В рамках этого поряд-
ка предполагается, что чиновники
будут анализировать новые про-

екты разработки и давать льготы
по таможенным пошлинам. 

Очевидно, что провести экспер-
тизу данных проектов чиновники
самостоятельно никогда не смогут,
потому что это требует как понима-
ния обоснованности технических
решений, в том числе проектных
уровней добычи, так и обоснован-
ности предположений по затратам
в рамках этих проектов. При этом
согласованные в установленном
порядке технические проекты и за-
ложенные в них профили добычи
далеки от реалий, а структура за-
трат непрозрачна. Каким образом
в этих условиях будут приниматься
решения и кто будет брать на себя
ответственность по предоставле-
нию льгот, пока не понятно.

На самом деле изначально идея
была правильной — перейти от
хаотичной работы, когда каждая
компания бегает по кабинетам и в
меру своих лоббистских возмож-
ностей выбивает себе льготу, к не-
кой формализованной процедуре.
Но без качественной экспертизы,
на мой взгляд, этот порядок функ-
ционировать не будет (см. «Не-
обходимость системы сбора и ана-
лиза информации…»). 

Таким образом, если мы гово-
рим в целом об эффективности
системы управления ТЭК, мы по-
нимаем, что в отношении нало-
гового стимулирования, налого-
вой политики необходимым усло-
вием является качественное ин-
формационно-аналитическое
обеспечение. 

Именно оно должно позволить
государству оценивать необходи-
мость в налоговом стимулирова-
нии, в изменении параметров на-
логового режима и строить сцена-
рии производства, добычи и пере-
работки нефти в зависимости от
внешних условий и от параметров
налогового режима. На сегодняш-
ний день такая работа иницииро-
вана Минэнерго и Минфином, нам
предстоит проделать достаточно
большую и серьезную работу в
этом направлении (см. «Эффек-
тивное управление ТЭК»).

Если продолжать двигаться в
направлении «налогового манев-
ра» с постепенной заменой экс-
портных пошлин на НДПИ, струк-
турно система налогообложения
не изменится — доминировать
будут оборотные налоги. При

этом значимость уже предостав-
ленных льгот по НДПИ будет уве-
личиваться, а по экспортным по-
шлинам — снижаться. В этом слу-
чае параметры льгот придется пе-
ресматривать с учетом измене-
ния их эффективности.

По всей видимости, в будущем
потребуются новые льготы. И здесь
мы можем оказаться в ситуации,
описанной в рассказе Армина Дей-
ча «Лист Мёбиуса», по мотивам ко-
торого снято несколько фильмов. 

Идея сюжета заключается в
том, что система метрополитена
Буэнос-Айреса, и так очень слож-
ная, после открытия нового участ-
ка стала аналогом ленты Мёбиуса,
т.е. в определенном смысле беско-
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* Расчет по экспортному паритету
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нечной. В результате начали про-
падать поезда со всеми пассажи-
рами. Может оказаться, что с вве-

дением новых льгот по НДПИ на-
ша налоговая система тоже станет
неуправляемой, с исчезающими
бюджетными доходами без серь-
езного эффекта на добычу.

По сути, рано или поздно госу-
дарство должно принять принци-
пиальное решение — будет ли
продолжаться движение по пути
замены экспортных пошлин на
НДПИ с введением новых льгот
или отрасль перейдет на налого-
обложение финансового резуль-

тата. Последний путь крайне
сложный и требует решения про-
блем с мониторингом затрат и ад-
министрированием прибыли. Од-
нако если этого решения не при-

нять сегодня, то его практическая
реализация уйдет за 2020 год, что
может крайне негативно сказать-
ся как на бюджете, так и на дол-
госрочном развитии отрасли. 
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Система управления ТЭК

Информация и Анализ
• Сбор детальной информации
• Верификация и анализ
• Прогноз и планирование

Полномочия
• Разработка стратегических документов
• Разработка механизмов стимулирования
• Мониторинг

Налоговое стимулирование
• «Системный подход»
• Континентальный шельф
• Переход на НФР

Баланс спроса и предложения
• Стимулирование производства
• Обеспечение внутренний спроса
• Расширение экспорта

Технологии
• Применение МУН
• Морская добыча и транспортировка
• Модернизация НПЗ

Логистика
• Развитие транспортной инфраструктуры
• Размещение объектов переработки УВС
• Создание нефтехимических кластеров

Направления развития ТЭК

Эффективное управление ТЭК
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