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большой налоговый маневр на 2015-2017 гг. (бНм) – четвертый нефтяной налоговый маневр в но-
вейшей истории россии. под «нефтяным налоговым маневром» мы понимаем снижение вывозных 
таможенных пошлин с одновременной корректировкой других налогов и соотношений пошлин на 
нефть и нефтепродукты для балансировки интересов бюджета, нефтяной отрасли и потребителей 
внутреннего рынка. 

предыдущие реформы таможенно-тарифной политики не обеспечили требуемого уровня модерни-
зации и оптимизации объема нефтепереработки. Искусственно созданная за счет разницы ставок 
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты высокая «таможенная субсидия» Нпз стимулировала 
рост объемов переработки нефти с низким выходом светлых нефтепродуктов, которая, в большин-
стве своем, разрушает экономическую стоимость. с 2000 г. объем переработки нефти в россии вырос 
на 65%, а доля экспорта в поставках нефтепродуктов увеличилась с 38% в 2000 г. до 61% в 2014 г. 
при этом потери бюджета от предоставления таможенной субсидии за последние 10 лет составили 
около 145 млрд долл.

бНм – сбалансированное для своего времени решение для достижения двух поставленных целей: 
снижения уровня нефтяных экспортных пошлин для минимизации рисков выпадающих доходов 
российского бюджета при создании евразийского экономического союза (еаэс) и переноса срока 
выравнивания пошлин на темные нефтепродукты с уровнем экспортных пошлин на нефть, к которому 
Нпз россии не успели подготовиться.

параметры бНм рассчитывались при высоких ценах на нефть, поэтому их двукратное снижение из-
менило влияние маневра на баланс интересов заинтересованных сторон. однако это принципиально 
не меняет оценку последствий маневра, который рассматривается как движение в правильном на-
правлении.

бНм сохраняет высокую таможенную субсидию Нпз, используемую как для поддержки потреби-
телей внутреннего рынка, так и для развития экспортно-ориентированной нефтепереработки. при 
этом значительный объем переработки убыточен без государственного субсидирования. снижение 
или полный отказ от экспортных пошлин может привести к дефициту и значительному росту цен на 
внутреннем рынке. это является важным аргументом по сохранению государственной поддержки 
нефтепереработки.

поскольку бНм не решил проблему высоких экспортных пошлин и сохранил искажающие воздействия 
системы налогов и пошлин на экономику, мы считаем, что нефтяные налоговые маневры должны 
быть продолжены.

Необходимо выработать стратегию постепенного снижения экспортных пошлин и таможенной суб-
сидии переработки после 2017 г., синхронизированную с возможностями по модернизации нефте-
перерабатывающей отрасли для недопущения негативных последствий на внутреннем рынке. 
в конечном счете субсидия, на наш взгляд, должна быть сохранена в размере, соответствующем 
среднему логистическому отставанию российской нефтепереработки, при этом должна быть снижена 
зависимость субсидии от цены на нефть.

выводы и рекомендАции
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первый нефтяной налоговый маневр был осуществлен в пе-
риод 1995-1996 гг., когда экономическая ситуация в стране 
сильно отличалась от текущей. пошлины на нефть в условиях 
тотальных неплатежей и бюджетного дефицита ввиду простоты 
администрирования успешно играли свою фискальную роль. 
однако правительством в рамках программы экономических 
реформ, выполнением которой было обусловлено предостав-
ление международным валютным фондом кредитов «стенд-
бай» и кредитов в рамках механизма расширенного финан-
сирования, было принято решение от них отказаться (так же, 
как и от института спецэкспортеров стратегических товаров 
и иных количественных ограничений внешней торговли), при 
этом выпадающие доходы бюджета были компенсированы ро-
стом акцизов на нефть.

Не прошло и трех лет после реализации первого налогового 
маневра, как на фоне обострившихся бюджетных проблем было 
решено вернуться к вывозным таможенным пошлинам, которые 
были вновь введены в 1999 г. причем экспортные пошлины на 
мазут были установлены на самом низком уровне по отноше-
нию к другим нефтепродуктам, пошлины на которые также были 
установлены на уровне ниже пошлин на нефть (за исключением 
отдельных периодов в начале 2000-х).

помимо решения задач пополнения бюджета все это делалось, 
как казалось, с благой целью – чтобы имеющиеся с советских вре-
мен мощности первичной переработки максимально загружались 
и россия экспортировала не нефть, а продукты ее переработки. 
предполагалось, что нефтепереработка создает добавленную сто-
имость, однако на практике это происходит только при большой 
доле выпуска светлых нефтепродуктов и близости к рынкам их 
сбыта. в россии же большинство Нпз удалены от рынков, поэтому 
при значительном объеме экспорта нефтепродуктов стоимость 
в основном не создается. 

благодаря выстроенной системе ставок экспортных пошлин рос-
сийские Нпз получили значительную «таможенную субсидию» (ко-
торая создавалась за счет существенно меньшей нагрузки на экс-
порт нефтепродуктов, чем на экспорт эквивалентного количества 
нефти), но вместо стимулирования строительства углубляющих 
процессов таможенно-тарифная система поощряла наращивание 
первичной переработки. причем в условиях равнодоходности экс-
порта и внутренних продаж эффект от субсидии распространяется 
на весь объем реализации. с ростом цен на нефть регулирую-
щая роль пошлин значительно возросла – на пике цен в сере-
дине 2008 г. пошлина на нефть превышала пошлину на мазут на 
309 долл./т.

введение



Май 2015          

VYGON Consulting 5

Нефтяные налоговые маневры: что дальше?

вторым нефтяным налоговым маневром стало введение в 2011 г. 
так называемой системы «60-66-90-100», которая создала до-
полнительные стимулы для добычи и глубокой переработки. 
в 2013 г. был реализован третий – малый налоговый маневр на 
период 2014-2016 гг., он стал «пробой пера» для дальнейшей 
реформы налоговой и таможенно-тарифной системы.

в 2014 г. российское правительство решило провести четвертый 
– «большой налоговый маневр», в ходе которого существенно 
снижаются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 
и при этом повышаются ставки НдпИ, чтобы компенсировать 
бюджету выпадающие доходы. одновременно были изменены 
соотношения между ставками пошлин на различные нефтепро-
дукты и нефть, скорректированы акцизы для контроля за ростом 
внутренних цен на автобензин и другие нефтепродукты.

существенные колебания цен на нефть в 2011 г. и 2014 г. изменя-
ли планировавшиеся эффекты налоговых маневров. это связано 
с сильной зависимостью уровня экспортных пошлин и величины 
таможенной субсидии нефтепереработке от цен на нефть. при 
этом субсидия необоснованно увеличивается до сверхвысоких 
уровней при росте мировых цен на нефть.

Искажающее воздействие на нефтепереработку таможенной 
субсидии и ее сильная зависимость от цены на нефть являют-
ся главными недостатками действующей системы таможенных 
пошлин. Именно поэтому, после того как большой налоговый 
маневр будет завершен в 2017 г. и государство в полной мере 
оценит его последствия, встанет вопрос, что делать дальше с по-
шлинами на нефть и нефтепродукты.

В данном исследовании мы пытаемся ответить на вопросы:

• в чем суть и каково влияние фискальной и регулирующей 
функций экспортных пошлин на нефтедобычу и нефтепе-
реработку?

• Как строилась политика государства в отношении экспорт-
ных пошлин на нефть и нефтепродукты и к чему она при-
водила?

• зачем был проведен большой налоговый маневр?

• Кто оказался основным бенефициаром, а кто проиграл при 
реализации налоговых маневров и почему?

• что делать после 2017 г., когда маневр будет завершен?
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приведенные в данном исследовании оценки являются 
результатом работ, выполненных экспертами VYGON Consulting 
в рамках оказания аналитической поддержки минфина россии, 
минэнерго россии и ряда российских нефтяных компаний при 
разработке параметров малого и большого налоговых маневров. 

большой налоговый маневр на период 2015-2017 гг. (далее бНм) 
– четвертый нефтяной налоговый маневр в новейшей истории 
россии. под «нефтяным налоговым маневром» для целей дан-
ного исследования мы понимаем снижение ставок вывозных 
таможенных пошлин с одновременной корректировкой ставок 
других налогов и соотношений пошлин на нефть и нефтепродукты 
для балансировки интересов бюджета, нефтяной отрасли и по-
требителей внутреннего рынка.

 
таблица 1.  
хронология налоговых маневров

год Название описание

1995-1996 гг. первый снижение пошлин на нефть с повышением акцизов на нефть

2011 г. 60-66-90-100

Коэффициент для расчета таможенной пошлины на нефть был снижен 
с 65% до 60%, пошлины на светлые и темные нефтепродукты установ-
лены на уровне 66%, на бензин – 90% от пошлины на нефть. с 2015 г. 
предполагалось введение 100% пошлины на темные нефтепродукты (т.е. 
выравнивание с пошлиной на нефть)

2013 г.
малый 
налоговый 
маневр

Незначительные, но одновременные (что важно) корректировки ставок 
НдпИ и экспортных пошлин на период 2014-2016 гг. с сохранением срока 
по выравниванию пошлины на нефть и темные нефтепродукты

2014 г.
большой 
налоговый 
маневр

существенное снижение экспортных пошлин на нефть (чтобы по уровню 
были ниже, чем в Казахстане), перенос выравнивания пошлин на нефть 
и темные нефтепродукты на 2017 г., частичная компенсация роста цен на 
внутреннем рынке корректировкой акцизной политики, компенсация вы-
падающих доходов бюджета ростом НдпИ (см.таблицы 3 и 4)

Источник: VYGON Consulting

введение в россии экспортных таможенных пошлин (далее эп) 
на нефть и нефтепродукты первоначально преследовало исклю-
чительно фискальные цели. важным преимуществом экспортных 
пошлин перед внутренними налогами государство видело простоту 

мАНЕВР «лихих 90-х»

иСтория проб 
и ошибок
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администрирования и возможность изъятия доходов исключи-
тельно от экспорта сырья. однако сегодня ни одна страна с раз-
витой рыночной экономикой не применяет экспортных пошлин, 
поскольку этот механизм дестимулирует внутренних производи-
телей, а для фискальных целей используются другие инструменты.

Первый нефтяной налоговый маневр был осуществлен в пе-
риод 1995-1996 гг., когда экономическая ситуация в стране 
сильно отличалась от текущей. цена нефти составляла около 
15 долл./ барр., были распространены неплатежи, нефть добы-
валась государственными компаниями и вывозилась с исполь-
зованием института спецэкспортеров. в начале 1995 г. ставка 
экспортной пошлины на нефть составляла 30 эКЮ/т, а акциз на 
нефть дифференцировался по добывающим предприятиям (сред-
няя ставка акциза составляла 14,75 тыс. руб./т1).

в соответствии с программой экономических реформ, проведение 
которых сопровождало предоставление кредитов «стенд-бай» 
и механизма расширенного финансирования международного 
валютного фонда в рамках устранения количественных ограни-
чений экспорта и импорта, правительством рф было принято 
решение отказаться от экспортных пошлин. с 1 апреля 1995 г. вы-
возная таможенная пошлина на нефть была снижена до 20 эКЮ/т, 
а средняя ставка акциза увеличена до 39,2 тыс. руб./ т2. при этом 
было установлено, что в дальнейшем при снижении экспортной 
пошлины на 1 эКЮ ставка акциза увеличивалась на 3,4 тыс. руб. 
(обменный курс составлял около 6 тыс. руб./эКЮ).

с 1 апреля 1996 г. вывозная таможенная пошлина была снижена 
до 10 эКЮ/т, а ставка акциза на нефть повышена до 55 тыс. руб./т. 
с 1 июля 1996 г. экспортная пошлина была отменена, как тогда 
казалось навсегда, а ставка акциза установлена на уровне 70 тыс.
руб./т с ежемесячной индексацией3. полный отказ от экспортных 
пошлин при первом налоговом маневре прошел сравнительно 
незаметно. экономическую картину «лихих 90-х» определяли 
другие факторы и события (приватизация и реструктуризация 
нефтяной отрасли, финансовые пирамиды, высокая инфляция, 
тотальные неплатежи и прочее), а фискальная, протекционист-
ская и регуляторная роли экспортных пошлин в то время были 
значительно ниже, чем сегодня.

1  постановление правительства рф от 24.05.1994 N 534 "об установлении 
дифференцированных ставок акциза на нефть, добываемую на территории российской 
федерации"
2  постановление правительства рф от 29.03.1995 N 304 "о вывозной таможенной 
пошлине и акцизе на нефть, добываемую на территории российской федерации"
3  постановление правительства рф от 01.04.1996 N 479 "об отмене вывозных 
таможенных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и дополнительных мерах по 
обеспечению поступления доходов в федеральный бюджет"
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в 1999 г. государственные финансы находились в плачевном со-
стоянии, и было решено снова вернуться к экспортной пошлине 
на нефть, которая потом быстро росла вслед за увеличением цены 
нефти. в то время пошлины были призваны играть фискальную 
роль. однако в дальнейшем они стали оказывать заметное ре-
гулирующее воздействие, что прежде всего выражалось в суб-
сидировании переработки нефти. до 2003 г. пошлина на мазут 
составляла около 50%, а на светлые нефтепродукты – 80-120% 
от пошлины на нефть, что соответствовало логике установления 
таможенной пошлины в зависимости от стоимости нефтепродуктов 
на внешнем рынке: на светлые выше, так как они дороже нефти, 
а на темные – наоборот. в конце 2003 г. пошлины на все нефте-
продукты были выравнены на уровне 90% от нефтяных. в 2005 г. 
вновь была введена дифференциация пошлин на светлые и темные 
нефтепродукты, причем была закреплена значительная разница 
между пошлинами на нефть и нефтепродукты, а самая низкая по-
шлина была установлена на нецелевую продукцию – мазут.

все это делалось, как тогда казалось, с благой целью – чтобы име-
ющиеся с советских времен мощности переработки максимально 
загружались и россия экспортировала не нефть, а продукты ее 
переработки. предполагалось, что переработка создает добав-
ленную стоимость, однако это происходит только при значитель-
ной доле выпуска светлых нефтепродуктов и близости к рынкам 
сбыта. в россии же большинство Нпз удалены от рынков, а глу-
бина переработки за последние 10 лет практически не менялась 
– в результате, закрывая растущие потребности внутреннего рынка 
в автобензине за счет роста первичной переработки, нефтеперера-
батывающая отрасль формировала огромный объем избыточного 
экспорта нефтепродуктов.

 
 

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Рис. 1. Динамика первичной переработки нефти в России и поставок нефтепродуктов 
на экспорт и внутренний рынок
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в мировой практике Нпз обычно располагаются поблизости от центра потребления (под объем 
регионального рынка) или в порту для минимизации логистических издержек. в наследство от 
ссср россия получила другую конфигурацию нефтеперерабатывающей отрасли – у нас вдали 
от границы и друг от друга расположены большие Нпз, поставляющие значительный объем 
нефтепродуктов далеко за пределы своего регионального рынка, в том числе на экспорт. пред-
ставленный ниже пример с описанием факторов формирования маржи переработки среднего 
российского Нпз (см. рис. 2) актуален уже более 10 лет.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 2. Факторы формирования российской маржи переработки среднего российского НПЗ
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средний российский Нпз, если его «поставить» в порту северо-западной европы, из-за своей 
отсталой конфигурации (недостаточный объем углубляющих процессов, приводящих к низкому 
выходу светлых нефтепродуктов) разрушает стоимость перерабатываемой нефти на сумму около 
5-7 долл./барр. этот факт легко подтвердить, если посмотреть маржу простого европейского 
Нпз, которая на протяжении многих лет почти всегда отрицательная, при том что маржа кре-
кингового Нпз в европе в среднем составляет 4-6 долл./барр.

фактор логистики как разница между стоимостью транспортировки нефти и нефтепродуктов 
от ворот Нпз разрушает еще 5-7 долл./барр. стоимости при стабильных поставках на экспорт 
нефтепродуктов, невостребованных на российском рынке. безусловно, не все экспортные 
поставки разрушают стоимость – есть вынужденный экспорт «хвостовых» нефтепродуктов 
(который перекрывается положительной маржой от продажи целевых продуктов), также есть 
премиальные экспортные каналы, дающие некоторым Нпз преимущества по сравнению с це-
нами европы (например, поставки на рынки средней азии и стран атр).

операционная прибыльность российских Нпз обеспечивается в основном за счет так называе-
мой таможенной субсидии, которая обусловлена разницей между экспортными пошлинами на 
нефть и нефтепродукты. другими словами, в условиях равнодоходности поставок на экспорт 
и на внутренний рынок превышение ставки пошлины на нефть над ставкой пошлины на нефте-
продукты путем тарифной защиты повышает доходность сектора нефтепереработки. если бы 
этого фактора не было, то в условиях недостаточной модернизации нефтеперерабатывающих 
мощностей значительный объем переработки стал бы убыточным. дополнительный поло-
жительный эффект (в пределах 2-2,5 долл./барр.) обеспечивают премии внутреннего рынка 
к расчетному экспортному паритету (в основном по автобензину).

ПОчЕмУ НЕфтЕПЕРЕРАБОткА НЕ ВСЕГдА СОздАЕт СтОимОСть?
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после изменения соотношений между пошлинами на нефть 
и нефтепродукты в 2005 г. во всей своей полноте проявилась 
регулирующая роль пошлин. вместо стимулирования строитель-
ства углубляющих процессов сложившаяся в 2005 г. система ста-
вок экспортной пошлины обеспечивала наращивание первичной 
переработки нефти. в результате принятых тогда решений объем 
первичной переработки вырос к 2014 г. до 290 млн т (на 65% 
к уровню 2000 г.)  (см. рис. 1) при том, что экспорт нефтепродук-
тов увеличился более чем в 2 раза, а доля экспорта в поставках 
нефтепродуктов выросла с 38% в 2000 г. до 61% в 2014 г.

дифференциация ставок экспортных пошлин на нефть и нефте-
продукты представляла собой, по сути, значительную таможен-
ную субсидию нефтепереработке. величина этой субсидии, ис-
ходя из всего объема экспорта нефтепродуктов, доходила до 
20 млрд долл. в год и увеличивалась при росте цены Юралс. всего 
за 10 лет (с 2005 г. по 2014 г. включительно) недополученная вы-
года государства из-за субсидирования нефтепереработки в рф 
превысила 145 млрд долл. (см. рис. 3).

 

Субсидия обусловлена разницей между экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты с учетом объемов экспорта 
нефтепродуктов (фактически это упущенная выгода государства в сравнении со сценарием экспорта сырой нефти)

Источник: VYGON Consulting

Рис. 3. Размер субсидии российской нефтепереработке и цена на нефть 

5,3

8,6
10,1

18,7

9,5

16,6

21,5
18,4

19,4

17,2

0

25

50

75

100

125

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

долл./барр.млрд долл.

Размер субсидии

цена Юралс

 
Несмотря на наличие государственного субсидирования нефте-
переработки, отсутствовали стимулы к модернизации мощно-
стей переработки нефти в силу пониженной ставки экспортной 
пошлины на мазут, а рост переработки осуществлялся, главным 
образом, в результате максимальной загрузки существующих 
мощностей первичной переработки и строительства простых Нпз 



Май 2015          

VYGON Consulting 11

Нефтяные налоговые маневры: что дальше?

(«самоваров»). это позволяло закрывать потребности растущего 
внутреннего рынка автобензина, балансируя на грани региональ-
ных сезонных дефицитов.

Несмотря на то, что субсидия обеспечивала достаточно высокий 
уровень операционной прибыли нефтепереработки, в 2000-е это 
не привело к инвестиционному буму в отрасли. Кроме дести-
мулирующей системы пошлин, на это повлияла неуверенность 
компаний в сохранении режима экспортных пошлин в будущем. 
соответственно, стратегия большинства компаний заключалась 
в получении максимального денежного потока от переработки 
нефти в рамках текущей системы, а не в модернизации мощно-
стей Нпз. К 2011 г. стало ясно, что система экспортных пошлин 
нуждается в корректировке.

в период 2008-2010 гг. минэнерго россии прорабатывало вопрос 
перехода к новой налоговой системе в нефтедобыче, основанной 
на налогообложении финансового результата (Нфр). однако, как 
уже неоднократно случалось ранее, из-за противодействия мин-
фина россии, с одной стороны, и отсутствия консенсуса у нефтяных 
компаний, с другой, такой переход был признан несвоевременным. 
результатом более чем двухлетней кропотливой работы над новой 
налоговой системой стала компромиссная система «60–66». так 
в 2011 г. был проведен второй налоговый маневр.

основа этого маневра – снижение коэффициента для расчета 
таможенной пошлины на нефть с 65% до 60% и выравнивание 
пошлин на светлые и темные нефтепродукты на уровне 
66%. поэтому первоначально система называлась «60-66» 
и устраивала большинство компаний4, поскольку снижала им 
налоговую нагрузку в нефтедобыче. Незадолго до выхода 
постановления правительства рф5, запускающего систему 
«60- 66», была установлена пошлина на бензин в размере 90% от 
пошлины на нефть, и эта ставка (на тот момент временная) была 
зафиксирована постановлением. также постановлением ставка 
экспортной пошлины на темные нефтепродукты с 1 января 2015 г. 
была установлена в размере 100% от ставки пошлины на нефть 

4  Кроме татнефти и башнефти из-за потерь в нефтепереработке. для их ком-
пенсации в 26 главу НК были внесены беспрецедентные изменения, предусматривающие 
адресные льготы для этих двух компаний
5  постановление правительства рф от 26 августа 2011 г. №716

СиСтЕмА «60-66-90-100»
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(т.е. выравнивание пошлин на нефть и темные нефтепродукты) 
для стимулирования процесса модернизации. поэтому второй 
налоговый маневр в конечном варианте стал называться «60- 66-
90-100» и получил в отрасли прозвище «телефонный номер». 
Необходимо отметить важный нюанс, объясняющий почему, 
в нашем понимании, система «60-66-90-100» – это очередной 
налоговый маневр, а не просто модификация параметров 
таможенно-тарифной системы, как это было в 2003 и 2005 гг. 
дело в том, что практически одновременно с реализаций системы 
«60-66-90», которая обеспечивала положительный эффект для 
нефтяной отрасли, государство индексировало НдпИ и акцизы, 
компенсируя для себя выпадающие доходы бюджета.

второй налоговый маневр, в отличие от первого, был в основ-
ном направлен на решение регуляторных задач: в нефтедобыче 
– незначительное снижение налоговой нагрузки и фискальной 
роли экспортных пошлин с перекладыванием нагрузки в пользу 
НдпИ, в нефтепереработке – сокращение части неэффективного 
экспорта нефтепродуктов в пользу экспорта сырой нефти. при этом 
проявилась и протекционистская роль пошлин – сохранение 90% 
пошлин на бензин обосновывалось необходимостью обеспечения 
потребностей внутреннего рынка через снижение стимулов к экс-
порту. К сожалению, последовавшее в 2012-2013 гг. увеличе-
ние ставки НдпИ нивелировало 60% положительного эффекта 
в нефтедобыче от снижения таможенной пошлины на нефть. став-
ка экспортной пошлины снизилась на 31 долл./т, а рост НдпИ 
составил 19 долл./т (см. рис. 4).

Источник: VYGON Consulting

Рис. 4. Изменение таможенной экспортной пошлины (ЭП)
и НДПИ на нефть (при отсутствии льгот, расчет при 110 долл./барр.), долл./т
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забегая вперед, отметим, что во избежание аналогичной ситу-
ации дальнейшие нефтяные налоговые маневры предполагали 
одновременное (в одном законопроекте) изменение НдпИ на 
нефть, экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и акцизной 
политики.

система «60-66-90» не привела  к сокращению переработки, как 
ожидали ее авторы, поскольку параметры этой системы просчи-
тывались при ценах на нефть до 90 долл./барр. Их последующий 
рост привел к увеличению таможенной субсидии до уровня, до-
статочного для обеспечения экономической эффективности при-
роста переработки при системе «60-66-90».

важнейшим достижением второго налогового маневра является 
решение о введении 100% пошлины на темные нефтепродукты. 
эта ставка, которая должна была применяться с 1 января 2015 г., 
резко повышала операционную эффективность углубляющих 
процессов и давала отрицательную маржу «простой» переработ-
ки (кроме переработки легкой нефти и конденсата) (см. рис. 5). 
Именно этот факт сделал привлекательным инвестиции во вто-
ричные мощности и запустил масштабные программы модерни-
зации на российских Нпз.

 

Расчет выполнен для типовых выходов атмосферной перегонки нефти (АТ), каткрегинга и жесткого гидрокрекинга 
вакуумного газойля, замедленного коксования (УЗК) гудрона при использовании средней нефтяной смеси Юралс. 
Для каткрегинга, гидрокрекинга и УЗК результаты приведены для Центрального региона РФ (они похожи на показатели
других регионов в отличие от атмосферной перегонки). Цены принимаются на уровне нетбэков при экспорте в Северо-
Западную Европу

Источник: VYGON Consulting

Рис. 5. Операционная маржа по различным процессам переработки
при действовавшей в 2011 г. налоговой системе и после введения «60-66-90-100»
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система «60-66-90-100» сохраняла ряд перекосов в регулирую-
щем воздействии. Например, 90% экспортная пошлина на бен-
зин искусственно делала инвестиционную привлекательность 
строительства гидрокрекинга в два раза выше, чем каталити-
ческого крекинга. Кроме того, ставился очевидно малый срок 
по введению 100% пошлины на темные нефтепродукты для за-
вершения процесса модернизации Нпз. в 2011 г. стало ясно, 
«60- 66-90- 100» – это лишь первый системный шаг по баланси-
ровке действующего фискального режима, в ближайшие годы 
следует ожидать очередного налогового маневра.

третий, так называемый малый налоговый маневр (мНм), можно 
считать генеральной репетицией большого налогового маневра. 
при реализации малого налогового маневра на период 2014-
2016 гг. была опробована система одновременного изменения 
ставок пошлин и НдпИ. И если «60-66-90-100» в части нефте-
переработки была скорее инструментом исправления прошлых 
ошибок с дифференциацией ставок пошлин на светлые и тем-
ные нефтепродукты, то мНм и впоследствии бНм – это уже шаги 
целенаправленной реформы в отношении таможенно-тарифной 
системы.

директор департамента налоговой политики минфина россии 
Илья трунин определил основной среднесрочный вектор на-
логовой реформы как «снижение ставок экспортной пошлины 
на нефть, их постепенное выравнивание со ставками экспортной 
пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепро-
дукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных 
ископаемых»6.

хотя идеологически мНм соответствовал своему «большому» 
последователю (и об этом подробно будет сказано ниже) и вно-
сил лишь микроскопические изменения в систему, его интересно 
проанализировать с точки зрения эффектов и подводных камней 
для отрасли и потребителей. если разобраться в тонкостях мНм, 
можно будет легче понять дополнительные ограничения, которые 
в 2014 г. существенно усложняли разработку и согласование бНм 
и не позволили сразу перейти на «идеальную» налоговую систему.

6  И.трунин «Кто выигрывает от налогового маневра», рбК, февраль 2015 г. 
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/05/02/2015/54d2617c9a79470ed51aa22e

мАлЫй НАлОГОВЫй 
мАНЕВР
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отметим следующие особенности.

• Налоговый маневр носит среднесрочный характер 
(3 года), что соответствует горизонту бюджетного плани-
рования. это затрудняет формирование инвестиционной 
стратегии и существенно ограничивает регулирующую 
роль таможенных пошлин. тот факт, что субсидия нефте-
переработке сохраняется на три года, не означает ее дей-
ствия в дальнейшем. в итоге принимаемые в российской 
системе решения по изменению таможенных пошлин не 
дают долгосрочных инвестиционных сигналов.

• Параметры налогового маневра могут в любой момент 
поменяться даже в запланированный трехлетний период 
и без каких-либо существенных изменений макроэконо-
мической ситуации.

Небольшая «хитрость» малого налогового маневра заключалась 
в том, что сектор нефтедобычи выигрывал по сравнению с дей-
ствующим законодательством только суммарно за три года, но 
проигрывал в 2014-2015 гг. (см. рис. 6).

Источник: VYGON Consulting

Рис. 6. Изменение доходов нефтяной отрасли от малого налогового маневра нарастающим 
итогом по годам
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вера компаний в положительные эффекты маневра, если их пред-
лагали отложить на год-два, была крайне низкой. Небеспочвен-
ные опасения отрасли подтвердились уже на следующий год, 
когда, не дожидаясь оценки последствий мНм, был реализо-
ван бНм. впоследствии утрата доверия наложила существенное 
ограничение на балансировку бНм, так как пришлось учитывать 
интересы бюджета и компаний уже в первый год реализации 
большого налогового маневра.

Налоговый маневр просчитывается в официальных базо-
вых макроэкономических параметрах, разрабатываемых 
минэкономразвития России и действующих на момент со-
гласования законопроекта.

этот фактор объясняет, почему вопросы чувствительности па-
раметров налоговых маневров к изменению макроэкономиче-
ских условий крайне слабо прорабатываются правительством 
на этапе разработки и согласования маневра. в частности, си-
стема «60- 66- 90» балансировалась для цены на нефть ниже 
90  долл./ барр., а в условиях высоких цен уже не давала обе-
щанного положительного эффекта для бюджета от сокращения 
неэффективного экспорта нефтепродуктов (хотя в момент утверж-
дения «60-66» это уже было очевидно). большой налоговый 
маневр, наоборот, просчитывался при высоких ценах.

Бюджетная эффективность (нейтральность) маневра для госу-
дарства всегда анализируется с точки зрения действующего 
законодательства.

это принципиальный вопрос, поскольку ряд компаний, понимая, 
что некоторые из регулирующих планов государства по таможен-
ным пошлинам мало реалистичны (например, введение 100% экс-
портной пошлины на темные нефтепродукты с 1 января 2015 г.), 
ожидали корректировок налоговой системы и не закладывали 
ряд запланированных государством изменений в свои финан-
совые планы, особенно если они регулируются не федеральным 
законом, а постановлением правительства рф. 

аналогичная ситуация была в свое время с техническими регла-
ментами по моторным топливам, сроки введения которых пере-
носились. соответственно, при разработке налогового маневра 
приходится всегда сравнивать эффективность с точки зрения 
«действующего текущего» законодательства и «действующего 
запланированного» законодательства. в итоге возникает пу-
таница – одни говорят, что маневр улучшил ситуацию, другие 
– ухудшил. Иногда и те, и другие правы.
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Государство рассчитывает на положительный эффект для фе-
дерального бюджета при проведении налогового маневра.

практика показывает, что даже если налоговый маневр просчи-
тывается на условиях нейтральности для федерального бюджета, 
все равно государство возьмет свое. при системе «60-66» выпада-
ющие доходы компенсированы индексацией НдпИ, малый нало-
говый маневр сразу давал положительный эффект для бюджета. 
большой налоговый маневр предполагал небольшие дополни-
тельные доходы бюджета, однако в самый последний момент 
неожиданно для всех в ходе рассмотрения в государственной 
думе было принято решение их увеличить за счет роста акцизов 
на моторные топлива сверх запланированного изначально уровня.

для компаний существуют риски с получением положитель-
ного эффекта от налогового маневра в секторе нефтеперера-
ботки из-за ограничений по росту цен внутреннего рынка вслед 
за изменением экспортного паритета при снижении экспортных 
пошлин (особенно по продуктам, которые экспортируются в край-
не ограниченном объеме) и из-за рисков сокращения объемов 
потребления с учетом эластичности внутреннего спроса к из-
менению цен.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 7. Изменение доходов бюджета, потребителей и нефтяной отрасли суммарно за 2014-2016 гг. 
от введения МНМ, млрд долл.
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в случае полного перекладывания роста цен на потребите-
лей, нефтепереработка проигрывала от мНм 0,8 млрд долл. 
(см. рис. 7). это существенно меньше сохраняющейся государ-
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ственной субсидии в размере 15-20 млрд долл. в год. однако, 
если бы не удалось увеличить цены на внутреннем рынке, то сек-
тор нефтепереработки потерял бы за 3 года (2014-2016 гг.) уже 
6,8 млрд долл. (соответственно, потребители внутреннего рынка 
тогда бы не понесли потерь от маневра).

Эффективность налогового маневра различается по компани-
ям даже при его нейтральности для нефтяной отрасли в среднем, 
что объясняется особенностями портфеля активов разных ком-
паний (соотношение нефтедобычи и нефтепереработки, соот-
ношение простых и сложных мощностей переработки, наличие 
льгот по НдпИ и экспортным пошлинам, особенности логистики 
и прочее). 

 

 
Источник: VYGON Consulting

Рис. 8. Изменение доходов нефтяных компаний от МНМ по годам, млрд долл.
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в среднем по отрасли эффект от малого налогового маневра был 
незначительный и практически нейтральный, однако в выигрыше 
оказались компании с низкой долей переработки и высокими 
льготами по НдпИ. в условиях малого налогового маневра по-
ложительный эффект льгот по НдпИ для денежного потока их 
получателей увеличивался, поскольку такие льготы устанавлива-
ются в процентах от базовой ставки НдпИ – соответственно, при 
перераспределении налоговой нагрузки в нефтедобыче с экс-
портной пошлины на НдпИ, эффективность льгот возрастает. 
этот факт был учтен минфином россии при разработке бНм.
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запланированное еще при создании системы «60-66-90-100» 
введение экспортной пошлины на темные нефтепродукты в раз-
мере 100% от пошлины на нефть с 1 января 2015 г. стимулировало 
развитие вторичных мощностей нефтепереработки, однако за 
три-четыре года большинство Нпз не успели завершить про-
граммы модернизации. 

в результате, по нашей оценке, почти половина заводов в 2015 г. 
могла оказаться с отрицательной операционной маржой (см. 
рис. 9), что грозило либо дефицитом автобензина на внутреннем 
рынке (3-4 млн т в 2015 г.), либо резким ростом цен для россий-
ских потребителей (~50-75 долл./т с учетом падения потребления 
при росте цен).

 

 
Источник: VYGON Consulting

Рис. 9. Маржа переработки нефти и выпуск автобензина в различных сценариях таможенных пошлин
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введение 100% экспортной пошлины на темные нефтепродукты 
приводило к снижению финансового результата компаний при-
мерно на 11 млрд долл. в год (при высоких ценах на нефть) без 
какой-либо компенсации. при этом, если по большинству вИНК 
сохранялась положительная EBITDA нефтеперерабатывающе-
го бизнеса, то простые независимые Нпз и нефтепереработка 
роснефти не просто потеряли бы в доходности, но и получили 
бы операционный убыток (см. рис. 10). таким образом, важней-
шей отраслевой и регулирующей целью маневра было отсрочить 
введение 100% экспортной пошлины на темные нефтепродукты.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 10. Эффект на EBITDA нефтепереработки от введения 100% экспортной пошлины на 
темные нефтепродукты с 1 января 2015 г.
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другой причиной проведения бНм стало появление таможенно-
го союза. дело в том, что нефть и нефтепродукты поставляются 
в страны таможенного союза беспошлинно. при этом беларусь 
перерабатывает более 20 млн т, а потребляет около 7,5 млн т. со-
ответственно, остальные нефтепродукты поставляются на экспорт. 

до 2014 г. беларусь возвращала в российский бюджет пошлины 
за нефтепродукты, поставленные на экспорт в дальнее зарубежье 
в соответствии с межправительственным соглашением. таким об-
разом, от экспортируемых нефтепродуктов фактически российский 
бюджет терял только разницу между экспортными пошлинами на 
нефть и нефтепродукты, а также не получал ничего от нефтепро-
дуктов, поставленных на внутренний рынок беларуси.

особенность баланса нефти и нефтепродуктов Казахстана – 
использование импорта нефти из россии (7,5 млн т в 2013 г.) 
для замещения объемов казахской нефти, которая уходит на 
экспорт (и облагается казахскими таможенными пошлинами). 
частично это вопрос логистики, но в основном это делается 
из-за формирования дополнительных доходов Казахстана от 
беспошлинной покупки российской нефти. 

в ряде случаев российским Нпз выгодно поставлять нефтепро-
дукты на рынок Казахстана, при этом пошлина, естественно, не 
платится. это было бы нормально, если бы не было таможенной 
субсидии для российских Нпз.
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в целом потери российского бюджета, своеобразная «плата за 
дружбу» со странами таможенного союза, в условиях 2013 г. 
оценивались в 8,4 млрд долл. с учетом возврата пошлин от экс-
порта нефтепродуктов из беларуси, а также в условиях действия 
межправительственных соглашений, ограничивающих поставки 
нефти и нефтепродуктов из россии. «плата за дружбу» оцени-
вается исходя из альтернативы поставок всех объемов нефти 
и нефтепродуктов по полным ставкам вывозных пошлин россий-
ской федерации с учетом межправительственных соглашений 
(см. таблица 2).

 
таблица 2.  
оценка бюджетных потерь («плата за дружбу») по балансу 2013 г.

беларусь Казахстан

потери по нефти 21,2 х 100 эп на нефть = 
8,3 млрд долл.

7,5 х 100% эп на нефть = 
2,9 млрд долл.

потери по нефтепродуктам нет 2,0 х 100% эп на нефтепродукты = 
0,7 млрд долл.

Компенсация 3,5 млрд долл. в бюджет рф нет

Результат 4,8 млрд долл. 3,6 млрд долл.

Источник: VYGON Consulting

 
с 1 января 2015 г. должен был начать функционировать евразий-
ский экономический союз (еаэс) россии, беларуси и Казахста-
на, который предполагал снятие ограничений в торговле между 
странами и прекращал действие предыдущих межгосударствен-
ных соглашений. 

в этих условиях потери российского бюджета могли возрасти. 
проблема прежде всего в том, что в условиях еаэс россии слож-
нее ограничивать поставки нефти и нефтепродуктов в страны 
союза. причем в Казахстане до реализации большого налого-
вого маневра экспортная пошлина была ниже российской, что 
создавало риски реэкспорта российской нефти с его территории 
по более низким казахским пошлинам и без каких-либо компен-
саций в российский бюджет. Кроме того, весной 2014 г. было под-
писано новое соглашение с беларусью о неполном перечислении 
пошлин в российский бюджет, а в конце 2014 г. россия и беларусь 
договорились, что в 2015 г. пошлины на нефтепродукты целиком 
остаются в бюджете беларуси.
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в этих условиях снижение экспортных пошлин – логичный эко-
номический инструмент минимизации рисков потерь россий-
ского бюджета. большой налоговый маневр предусматривает 
постепенное снижение таможенных пошлин с выходом к 2017 г. 
на уровень ниже, чем в Казахстане (см. рис. 11). это обеспечило 
снижение «платы за дружбу» (оценки эффекта будут приведены 
ниже), но все равно не решило проблему полностью. следует 
отметить, что Казахстан также снизил экспортную пошлину на 
нефть в марте 2015 г., но ее уровень остается выше российской 
пошлины при ценах на нефть выше 40 долл./барр.

 
 

Сумма экспортной пошлины и рентного налога на экспорт (подробнее см.  «Особенности нефтяного баланса 
и системы экспортных пошлин Казахстана» на стр. 24) 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 11. Экспортная пошлина на нефть в России и Казахстане при разных ценах нефти Юралс
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перенос введения 100% экспортной пошлины на темные нефтепро-
дукты и решение задач по минимизации «платы за дружбу» в рамках 
еаэс являлись основными причинами проведения большого на-
логового маневра. при этом бНм, как и другие маневры, это часть 
общей (хоть и не всегда последовательной) реформы по минимиза-
ции фискальной и протекционистской ролей экспортной пошлины.

Уйти полностью от экспортных пошлин при бНм в период 2015-
2017 гг. было нельзя из-за неготовности российских Нпз (недо-
статок вторичных мощностей) и их естественного логистического 
отставания. Как было отмечено выше, при отмене пошлин сфор-
мировался бы дефицит на внутреннем рынке, который привел бы 
к резкому росту цен на нефтепродукты. Кроме того, нефтепере-
рабатывающая отрасль лишилась бы значительного денежного 
потока для финансирования программ модернизации Нпз, что 
в сегодняшней экономической ситуации особенно критично.
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БЕлАРУСь имПОРтиРУЕт РОССийСкОй НЕфти и НЕфтЕПРОдУктОВ В чЕтЫРЕ РАзА 
БОльшЕ, чЕм НУЖНО для ОБЕСПЕчЕНия ВНУтРЕННЕГО РЫНкА

беларусь импортирует ежегодно примерно 21 млн т российской нефти для переработки на 
своих Нпз, при этом собственное потребление нефтепродуктов составляет около 7,5 млн т.

экспорт нефтепродуктов из беларуси в россию составляет около 1,4 млн т (в основном это 
поставки автобензина в приграничные регионы).
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Рис. 12. Нефтяной баланс Беларуси (2013 г.)
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ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в беларуси унифицированы с российски-
ми – в соответствии с межправительственным соглашением, они вводятся в том же размере 
и в те же сроки, что и в россии.

до создания еаэс действовали двусторонние соглашения, по которым беларусь 
возвращала таможенные пошлины от экспорта нефтепродуктов в бюджет рф 
в размере порядка 3,5 млрд долл. при этом бюджет беларуси все равно выигрывал, 
поскольку на ее Нпз фактически распространялась российская государственная 
субсидия для нефтепереработки из-за разниц в пошлинах на нефть и нефтепродукты. 
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кАзАхСтАН мОЖЕт ПЕРЕРАБАтЫВАть тОлькО СОБСтВЕННУю НЕфть,  А дЕфиЦит 
БЕНзиНА зАкРЫВАть зА СчЕт имПОРтА из Рф

объем переработки нефти в республике Казахстан на уровне чуть более 14 млн т в год недо-
статочен для удовлетворения внутреннего рынка автобензина при текущей конфигурации Нпз 
(вынужденный экспорт мазута и дт при импорте бензина из рф).

Импорт нефти из российской федерации (7,5 млн т в 2013 г.) фактически используется для 
замещения объемов казахской нефти, которая уходит на экспорт. частично это вопрос логи-
стики, но в основном это делается из-за формирования дополнительных доходов Казахстана 
от беспошлинной покупки российской нефти.

 
Источник: VYGON Consulting

Рис. 13. Нефтяной баланс Казахстана (2013 г.)
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в Казахстане действуют экспортная пошлина и рентный налог (по сути тоже пошлина), которые 
трудно унифицировать с российской таможенно-тарифной системой. экспортная пошлина на 
нефть утверждается правительством рК (с марта 2015 г. установлена на уровне 60 долл./т), 
а ставки рентного налога на экспорт устанавливаются по шкале в зависимости от цены на нефть 
(от 0% при цене менее 40 долл./барр. и до 32%, если цена нефти превысит 180 долл./барр.).

экспортные пошлины на легкие дистилляты и продукты – 168,88 долл./т, на тяжелые дис-
тилляты (топлива жидкие, на битум нефтяной и газойли) – 112,59 долл./т., при этом экспорт 
большинства нефтепродуктов запрещен.
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логика бНм заключалась в сбалансированном изменении ста-
вок экспортных пошлин, НдпИ и акцизов, при этом ставились 
следующие цели:

1. снижение пошлины на нефть до уровня (или ниже) по-
шлины Казахстана для минимизации «платы за дружбу» 
и рисков дополнительных бюджетных потерь в рамках 
еаэс;

2. обеспечение на период 2015-2017 гг. приемлемого уров-
ня доходности нефтепереработки для рентабельного 
производства достаточного объема автобензина и фор-
мирования денежного потока для финансирования инве-
стиционных программ модернизации с помощью пере-
носа введения 100% экспортной пошлины на темные 
нефтепродукты и сохранения высокого уровня таможен-
ной субсидии Нпз;

3. сохранение стимулов к ускоренной модернизации нефте-
переработки за счет дифференциации пошлин на свет-
лые и темные нефтепродукты в пользу светлых;

4. обеспечение нейтральности для нефтедобычи с помо-
щью компенсации снижения экспортных пошлин на 
нефть увеличением НдпИ на нефть (хотя нефтяные ком-
пании надеялись на снижение общего уровня налоговой 
нагрузки в нефтедобыче от перераспределения снижаю-
щейся субсидии в простой нефтепереработке);

5. сохранение приемлемого уровня роста цен на внутреннем 
рынке (по моторным топливам условный целевой уровень 
был ~2 руб./л в год) с помощью частичной компенсации 
эффекта от снижения экспортных пошлин изменением 
акцизной политики – снижение акцизов для автобензи-
на и дизельного топлива, а для нафты и авиакеросина – 
введение системы «отрицательных акцизов».

это только базовая конструкция бНм. в дальнейшем при балан-
сировке параметров было много «подводных камней» - динамика 
изменения ставок пошлин и НдпИ, изменение эффективности 
льгот по НдпИ, необходимость корректировки единой формулы 
расчета НдпИ на газ и газовый конденсат, дифференциация 
экспортных пошлин по разным продуктам (автобензин, кокс, 
масла). при этом изменение одного параметра требовало кор-
ректировки другого, что сделало всю конструкцию бНм крайне 
сложной (см. рис. 14).

кОНЦЕПЦия мАНЕВРАкОНЦЕПЦия БОльшОГО 
НАлОГОВОГО мАНЕВРА
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 14. Общая схема большого налогового маневра
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большой налоговый маневр просчитывался (балансировался) 
при официальных параметрах для бюджета, разработанных 
минэкономразвития россии (100 долл./барр. и 37,7 руб./долл. 
со сравнительно небольшими различиями по годам в период 
2015-2017 гг.). 

анализ и корректировка чувствительности бНм к изменению цен 
на нефть делала бы нереализуемой и без того сложную конфигу-
рацию налогового маневра – это требовало изменения не просто 
параметров налогов и пошлин, а изменений формул их расчета. 
На данном этапе налогового маневрирования этого сделано не 
было.
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таблица 3.  
ставки налогов и экспортных пошлин и эффективные налоговые ставки 
при различных уровнях цены на нефть в 2015 г. по мНм и бНм

ставки налогов 
и пошлин

эффективные налоговые ставки, 
долл./т

Юралс 
100 долл./ барр.,  

курс 37,7 руб./долл.

Юралс 
47 долл./ барр.,  

курс 62,7 руб./ долл.

мНм бНм мНм бНм мНм бНм

Налогообложение добычи

НдпИ на нефть 530 766 173 249 65 94

эп на нефть 57% 42% 341 259 121 97

Экспортные пошлины на нефтепродукты

дизельное топливо 63% 48% 215 124 76 46

светлые кроме дт и аб 66% 48% 225 124 80 46

Нафта 90% 85% 307 220 109 82

бензин 
автомобильный 90% 78% 307 202 109 75

масла смазочные 100% 48% 341 124 121 46

Кокс нефтяной 100% 6,5% 341 17 121 6

битум 100% 76% 341 197 121 73

мазут топочный 100% 76% 341 197 121 73

Акцизы на нефтепродукты

аб Класс 4 10 858 7 300 288 194 173 116

аб Класс 5 7 750 5 530 147 147 124 88

дт Класс 4 5 970 3 450 158 92 95 55

дт Класс 5 5 244 3 450 139 92 84 55

Источник: федеральный закон от 24.11.2014 N 366-фз, VYGON Consulting
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таблица 4.  
параметры бНм по ставкам налогов и экспортных пошлин 
на 2015-2017 гг. в сравнении с 2014 г. при цене Юралс 100 долл./барр.

ставки налогов 
и пошлин

эффективные ставки, 
долл./т

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Налогообложение добычи

НдпИ на нефть 493 766 857 919 161 249 279 299

эп на нефть 59% 42% 36% 30% 352 259 226 193

НдпИ на гК (коэф.) 1 4,4 5,5 6,5 18 79,2 99,1 117,1

Экспортные пошлины на нефтепродукты

дизельное 
топливо 65% 48% 40% 30% 229 124 91 58

светлые кроме  
дт и аб 66% 48% 40% 30% 232 124 91 58

Нафта 90% 85% 71% 55% 317 220 161 106

бензин 
автомобильный 90% 78% 61% 30% 317 202 138 58

масла смазочные 66% 48% 40% 30% 232 124 91 58

Кокс нефтяной 66% 6,5% 6,5% 6,5% 232 17 15 13

битум 66% 76% 82% 100% 232 197 186 193

мазут топочный 66% 76% 82% 100% 232 197 186 193

Акцизы на нефтепродукты

аб Класс 4 9 916 7 300 7 530 5 830 263 194 200 155

аб Класс 5 6 450 5 530 7 530 5 830 171 147 200 155

дт Класс 4 5 427 3 450 4 150 3 950 144 92 110 105

дт Класс 5 4 767 3 450 4 150 3 950 126 92 110 105

Источник: федеральный закон от 24.11.2014 N 366-фз, VYGON Consulting
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Налоговый маневр по-разному работает при высоких и низких 
ценах. далее в исследовании особенности и эффекты налогового 
маневра будут сравниваться в двух, на наш взгляд, пограничных 
макроэкономических условиях (сценарий «высоких цен», при ко-
тором разрабатывался бНм, и «низких цен», соответствующий 
условиям начала 2015 г. – цена на нефть 47 долл./барр. и курс 
62,7 руб./долл.).

эффективность большого налогового маневра мы будем сравни-
вать с действующей в 2014 г. системой и запланированными на 
2015-2016 гг. параметрами малого налогового маневра, которые 
включают 100% экспортную пошлину на темные нефтепродукты 
(в момент разработки бНм именно мНм на 2015-2016 гг. был 
«действующей налоговой системой»).

 

 
Источник: VYGON Consulting

Рис. 15. Результаты налоговых маневров (МНМ и БНМ) в 2015 г. по сравнению с налоговой 
системой, действовавшей в 2014 г., млрд долл.
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общие результаты большого налогового маневра для основных 
заинтересованных сторон (государство, нефтяная отрасль, вну-
тренние потребители и страны еаэс) наглядно продемонстри-
рованы выше (см. рис. 15):

• бНм выгоднее мНм (100% эп на темные нефтепродук-
ты) для нефтяной отрасли в 2015 г. при высокой цене на 
нефть (на 7,7 млрд долл.), а при низкой – менее выгодный 
за счет негативного эффекта для нефтедобычи (на 1 млрд 
долл.). при этом по сравнению с 2014 г. нефтяная отрасль 
несла бы потери при любом из обсуждавшихся вариантов 
изменения законодательства – введение 100% экспортной 
пошлины на темные нефтепродукты приводило бы к суще-
ственному снижению субсидии нефтепереработке.

РЕзУльтАтЫ 
и ОСОБЕННОСти мАНЕВРА
РЕзУльтАтЫ 
и ОСОБЕННОСти БОльшОГО 
НАлОГОВОГО мАНЕВРА
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• бНм был направлен на снижение уровня субсидирования 
внутреннего рынка и рынков стран еаэс. ожидалось, что 
российские потребители за счет роста цен на нефтепро-
дукты потеряют более 6 млрд долл. по сравнению с 2014 г. 
однако резкое снижение внешних цен на нефть и нефте-
продукты почти полностью нивелировало негативный эф-
фект бНм для потребителей – при низких ценах россий-
ские потребители теряют всего 0,4 млрд долл., а «плата за 
дружбу» в рамках еаэс снижается на 1 млрд долл.

• в условиях высоких цен бНм должен был обеспечить не-
значительный рост доходов бюджета по сравнению с мНм 
(точнее даже сказать с запланированным еще при «60-
66-90-100» введением 100% экспортной пошлины на тем-
ные нефтепродукты) – 0,5 млрд долл. при низких ценах на 
нефть при бНм бюджет выигрывает по сравнению с мНм 
2,5 млрд долл. (или 6,8 по сравнению с системой 2014 г.).

далее детально рассмотрим ряд особенностей бНм.

бнм сохранил высокую таможенную субсидию 
и продлил жизнь простой нефтепереработке

бНм переносит введение 100% экспортной пошлины на темные 
нефтепродукты, снижая уровень таможенной субсидии Нпз по 
сравнению с 2014 г., но сохраняя рентабельность простой пере-
работки на 2015 г. (таким образом, он лучше, чем мНм).

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 16. Средневзвешенная маржа российских НПЗ в различных налоговых системах и ценах 
на нефть в 2015 г., долл./барр.
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большой налоговый маневр должен был сохранить операцион-
ную рентабельность простых (худших по марже) Нпз по сравне-
нию с мНм, при этом сократив субсидии средних Нпз в рф почти 
в 2 раза по сравнению с уровнем 2014 г.

проблема заключается в самом формульном подходе к установ-
лению экспортных пошлин, при котором уровень субсидии нефте-
переработке сокращается при снижении цен на нефть. бНм не 
был направлен на решение этой задачи. при этом таможенная 
субсидия при бНм в 2015 г. выше таможенной субсидии при мНм 
для основных нефтепродуктов при любом уровне цен (см. рис. 17). 

 
Источник: VYGON Consulting

Рис. 17. Таможенная субсидия по основным нефтепродуктам в 2015 г. при малом (МНМ) 
и большом (БНМ) налоговых маневрах при низких и высоких ценах на нефть

0

25

50

75

100

125

150

Нафта Автобензин Дизельное
топливо

Керосин Мазут

долл./т 

Субсидия при МНМ
Субсидия при БНМ

Субсидия при МНМ

Субсидия при БНМ

Цена нефти 100 долл./барр.

Цена нефти 47 долл./барр.

бНм сохранил стимулы для модернизации нефтепереработки 
(поскольку предусматривает повышение экспортных пошлин на 
темные нефтепродукты до уровня экспортных пошлин на нефть), 
обеспечив достаточно высокую дифференциацию субсидии меж-
ду простыми и сложными Нпз. при этом бНм даже увеличил эту 
дифференциацию, что можно считать неким «элементом справед-
ливости» (к 2017 г. вырастет субсидия для комплексных Нпз как 
форма компенсации за «продление жизни» плохих Нпз).

самой важной особенностью бНм, которая и определяет, на наш 
взгляд, вероятность продолжения налогового маневрирования, 
является сохранение таможенной субсидии на достаточно высо-
ком уровне. при этом для среднего Нпз субсидия не меняется 
в период 2015-2017 гг. (см. рис. 18): для простых Нпз – снижается 
примерно на 30%, а для комплексных – даже увеличивается.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 18. Расчетная таможенная субсидия среднеотраслевого НПЗ
(при 100% экспорте нефтепродуктов)

0

5

10

15

20

НС-2014 2015 2016 2017

долл./барр.

Субсидия при МНМ
Субсидия при БНМ

Субсидия при МНМ

Субсидия при БНМ

Цена нефти 100 долл./барр.

Цена нефти 47 долл./барр.

бнм почти нейтрален по отношению к сектору нефтедобычи

большой налоговый маневр выгоден для нефтедобычи по срав-
нению с параметрами малого маневра при цене нефти свыше 
72,4 долл./барр. при этом влияние бНм в целом на нефтедобычу 
можно охарактеризовать как нейтральное – в широком диапазоне 
цен на нефть 40-130 долл./барр. эффект на EBITDA нефтедобычи 
варьируется от -0,85 до 1,5 долл./ барр. (см. рис. 19). это соответ-
ствует примерно 5% операционного денежного потока, остающе-
гося в распоряжении сектора нефтедобычи после уплаты налогов, 
пошлин и транспортных расходов.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 19. Сравнение суммы экспортной пошлины и НДПИ на нефть при малом (МНМ) 
и большом (БНМ) налоговых маневрах при различном уровне цены на нефть, долл./барр.
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масштаб эффекта бНм практически незаметен по сравнению с эф-
фектами от падения цен на нефть и девальвации курса рубля по 
отношению к доллару сша (см. рис. 20).

Свободный денежный поток – это операционный денежный поток за вычетом капитальных вложений
Источник: VYGON Consulting

Рис. 20. Факторный анализ изменения свободного денежного потока 
от добычи нефти в 2015 г., долл./барр.
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условия, прогнозные 
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до 62,7 руб./долл. 

БНМ 
при 47 долл./барр., 

62,7 руб./долл. 

Критика бНм в отношении того, что он ухудшил экономику нефте-
добычи, несправедлива. однако недостатком можно считать то, 
что бНм не обеспечил дополнительной поддержки нефтедобычи 
в условиях низких цен (но в общем-то такой цели при разра-
ботке бНм не ставилось – это задача полноценной налоговой 
реформы). при низкой цене на нефть свободный денежный поток 
нефтедобычи снизился в долларовом выражении в два раза, но 
в рублях практически не изменился из-за девальвации курса. при 
цене нефти цене 47 долл./барр. и курсе 62,7 руб./долл. доходы 
бюджета оказались меньше запланированных на 2,5 трлн руб. 
в такой ситуации нефтедобытчики не должны жаловаться на 
налоговый маневр.

бнм сохранил эффективность действующих льгот

поскольку налоговый маневр компенсирует снижение экс-
портной пошлины на нефть увеличением базовой ставки 
НдпИ, а льготы рассчитываются либо как процент от базо-
вой ставки, либо устанавливаются в виде налоговых каникул 
на определенный период, то без каких-либо корректировок 
формул льготирования бНм приводил бы к резкому росту эф-
фективности льгот по НдпИ в абсолютном выражении. для 
того, чтобы сохранить эффективность льгот на уровне пара-
метров малого налогового маневра, нами были предложены 
простые формулы, позволившие добиться нейтрального вли-
яния налогового маневра на льготные категории запасов. 
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таблица 5.  
Изменение ставок НдпИ при дНс и бНм для льготных категорий

выработанные, трИз 
и малые месторождения

Cверхвязкие нефти 
с вязкостью более 200 мпа x с

2015
дНс 530 х  Кл х Кц 0

бНм 530 х Кл х Кц + (766-530) х кц (919-530) х кц

2016
дНс 559 х Кл х Кц 0

бНм 559 х Кл х Кц + (857-559) х кц (919-559) х кц

2017 и далее
дНс 559* х Кл х Кц 0

бНм 559* х Кл х Кц + (919-559) х кц (919-559) х кц

примечание: Кл - коэффициенты льготирования отдельных категорий  (Кв, Кз, Кд, Кдв, Ккан)
Источник: федеральный закон от 24.11.2014 N 366-фз, VYGON Consulting

 
 

таблица 6.  
Изменение льготной ставки экспортной пошлины для 
сверхвысоковязкой нефти в бНм по сравнению с дНс в 2014 г.

ставка эп для сверхвысоковязкой нефти

дНс 10% от общей пошлины на нефть

бНм
фиксируется формула дНс-2014 для расчета льготы без привязки к пошлине  
на нефть по бНм  (29,2 + (Ц -182,5) х 0,59) х 0,1

Источник: федеральный закон от 24.11.2014 N 366-фз, VYGON Consulting

при простом снижении ставок экспортной пошлины при бНм 
снижалась эффективность работы методики применения «осо-
бой формулы» расчета ставок льготных вывозных таможенных 
пошлин для новых месторождений, находящихся в восточной 
сибири, Нао, на севере яНао и шельфе7. 

в отсутствие проработанных предложений по введению новой на-
логовой системы, основанной на чистом доходе, для гринфилдов 
(новых месторождений) в рамках балансировки параметров бНм 
было принято решение сохранить эффективность предоставле-
ния льгот по экспортной пошлине путем корректировки «особой 
формулы» (см. рис. 21).

7  приказ минэнерго россии от 03.12.2013 N 868
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n – число лет до достижения 16,3% IRR (порог, до которого предоставляется ЭП по «особой формуле»)
m – продолжительность каникул НДПИ

Источник: ВР, VYGON Consulting

Рис. 21. Соотношение льгот по НДПИ и экспортной пошлины при ДНС и БНМ
(до и после корректировки «особой формулы») на 2018 г. и далее
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без корректировки «особой формулы» возникала бы ситуация, 
при которой в зависимости от срока каникул НдпИ и срока дей-
ствия экспортной пошлины по «особой формуле» абсолютная 
величина льготы могла как увеличиться, так и уменьшиться по 
сравнению с дНс:

• в случае значительного срока каникул НдпИ (m) и отсут-
ствия необходимости в применении особой формулы экс-
портной пошлины (n) величина льготы увеличивается (так 
как 309 больше, чем 182);

• в случае небольшого срока каникул НдпИ (m) и большого 
срока предоставления льготы по экспортной пошлине (n) 
величина льгот уменьшается и может не обеспечить до-
стижения требуемого IRR 16,3% (так как 29 меньше, чем 
166).

Коррекция «особой формулы» по бНм заключалась в следующем:

• снижение льготной ставки экспортной пошлины до уров-
ня, чтобы разница между общей ставкой пошлины и став-
кой пошлины по «особой формуле» при налоговом манев-
ре соответствовала дНс;
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• установление ненулевой ставки НдпИ исходя из неувели-
чения льготы для новых месторождений (сохранение раз-
меров льготы по НдпИ).

такая корректировка в итоге обеспечила нейтральность налого-
вого маневра для новых месторождений.

бнм уменьшил негативный эффект «ножниц кудрина»

Учитывая специфику установления экспортных пошлин в россии 
на основе фактических цен на нефть за предыдущий период (лаг 
в 1,5 месяца), при росте цены формируется премия нефтяникам, 
а при падении цены, наоборот – негативный эффект (приходится 
платить более высокую пошлину, рассчитанную по более высокой 
цене). этот эффект получил название «ножницы Кудрина».

пошлина на январь была установлена исходя из цены 
71,0 долл./ барр. при фактической цене 47,1 долл./барр., что 
сформировало негативный эффект «ножниц» (13,7 долл./барр. 
при мНм, 10,1 долл./барр. при бНм). И хотя «ножницы» по экс-
портным пошлинам «отрезали» часть денежного потока нефте-
добычи, бНм уменьшил негативный эффект, так как снизил фи-
скальную роль экспортных пошлин (см. рис. 22).

 
 

Расчет на январь 2015 г. выполнен для средних условий ХМАО, нельготируемых категорий, без учета затрат 
на финансирование, при цене на нефть 47 долл./барр. и курсе 62,7 руб./долл.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 22. Эффект «ножниц Кудрина» на денежный поток нефтедобычи при МНМ и БНМ
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бнм компенсирует снижение пошлин изменением акцизов

 в соответствии с запланированным эффектом от бНм рост цен на 
подакцизные нефтепродукты из-за снижения пошлин компенси-
ровался снижением акцизов только частично, так как параллель-
но решалась задача по снижению субсидирования внутреннего 
рынка. 

при планируемой цене на нефть Юралс 100 долл./барр. средние 
розничные цены автобензина на азс россии должны были вы-
расти на 2,7 руб./л в 2015 г. и на 8,9 руб./л к  2017 г. по сравнению 
с ценой 2014 г. однако в сценарии низких цен, рост цен будет 
существенно ниже.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 23. Эффект БНМ на рост розничных цен на АИ-95 и ДТ относительно налоговой системы 2014 г. 
при сценарии высоких и низких цен на нефть 
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Несмотря на значительные изменения внешних цен на нефть 
и нефтепродукты, курса рубля по отношению к доллару сша, 
экспортных пошлин и акцизов в соответствии с большим на-
логовым маневром, суммарный эффект факторов на внутренние 
оптовые цены на нефтепродукты незначительный, если срав-
нивать январь 2015 г. (когда стартовал бНм) с январем 2014 г. 
(см. рис. 24).
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 24. Факторный анализ изменения нетбэка и оптовой внутренней цены на автобензин АИ-95 
в январе 2015 г. по сравнению с январем 2014 г., руб.
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в отличие от автобензина и дизельного топлива, большинство 
остальных нефтепродуктов акцизом не облагаются, либо, как при 
использовании прямогонного бензина на нефтехимию, одновре-
менно с акцизом начисляется равный ему вычет (то есть, фактиче-
ски акциз равен нулю). для таких нефтепродуктов отсутствовала 
возможность снижения акциза для компенсации роста нетбэка 
из-за снижения экспортных пошлин. 

Но если акциз нельзя снизить, можно сделать его «отрицатель-
ным». для этого для ряда нефтепродуктов был установлен коэф-
фициент налогового вычета, превышающий 1. На прямогонный 
бензин, используемый в нефтехимической промышленности, 
в 2015 г. коэффициент был установлен в размере 1,37 при став-
ке акциза 10,3 тыс. руб./т. это означает, что по итогам каждого 
месяца налогоплательщик не только компенсирует начисленный 
акциз, но и выходит в плюс на 3,811 тыс. руб./т. 

также «отрицательные акцизы» были установлены на авиацион-
ный керосин для российских авиакомпаний и на ароматические 
нефтепродукты. На 2015 г. коэффициент вычета для авиацион-
ного керосина был установлен в размере 2, а на ароматические 
нефтепродукты – в размере 2,88 при ставке акциза 2,3 тыс. руб./т.
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На основе проведенного анализа особенностей бНм можно вы-
делить следующие недостатки действующей таможенно-тариф-
ной системы.

Большой налоговый маневр:

• сохраняет инвестиционную привлекательность строитель-
ства новых крекинговых Нпз в условиях избытка мощно-
стей переработки по сравнению с потребностями внутрен-
него рынка нефтепродуктов;

• сохраняет операционную эффективность экспортно-ори-
ентированной сложной нефтепереработки и простой при 
нахождении Нпз в порту за счет государственной субси-
дии (бюджетные потери);

• сохраняет высокую чувствительность экономики нефте-
переработки (и уровня субсидии) к изменению цен на 
нефть;

• полностью не решил вопрос с «платой за дружбу» в рамках 
еаэс;

• не ориентирован на решение задач по дополнительному 
стимулированию развития нефтедобычи.

Наличие такого количества недостатков означает, что система 
пошлин неустойчива и будет меняться. Направление этих изме-
нений задано – уровень пошлин, дифференциалов между ними 
и размер субсидии переработки будет уменьшаться.

для того, чтобы сформировать правильную государственную 
стратегию в отношении динамики пошлин, необходимо макси-
мально учесть интересы всех участников рынка. На сегодняшний 
день можно отметить следующие позиции в отношении экспорт-
ных пошлин для ключевых «заинтересованных сторон», как мы 
их понимаем:

федеральный бюджет стратегически заинтересован в уходе 
от системы таможенных пошлин по двум причинам. во-первых, 
изымать ренту в нефтедобыче можно через НдпИ, который взи-
мается со всей добычи (без учета льгот), а не только с объемов 
экспорта. во-вторых, отмена пошлин убирает избыточную суб-
сидию нефтепереработке.

Что дАльше?

РиСки СНиЖЕНия 
ЭкСПОРтНЫх ПОшлиН
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Государство в целом заинтересовано в стимулировании раз-
вития экономики, диверсификации доходов бюджета, энергобе-
зопасности (в части комфортного обеспечения нефтепродуктами 
потребителей внутреннего рынка) и в отсутствии ценовых шоков, 
поэтому отношение к маневру в данном случае шире, чем просто 
решение бюджетных задач.

Потребители внутреннего рынка (включая страны-участницы 
еаэс) заинтересованы в сохранении действующего таможенного 
режима из-за протекционистской роли экспортных пошлин. за-
дача минимум – при снижении пошлин избежать дефицитов на 
рынке и шокового роста цен.

Нефтепереработка заинтересована в сохранении субсидий. за-
дача минимум – успеть провести модернизацию мощностей до 
дальнейшего снижения таможенной субсидии. при этом сектор 
нефтепереработки заинтересован в сохранении минимального 
уровня субсидии (в пределах 50 долл./т) для покрытия логисти-
ческого отставания среднероссийского Нпз.

Нефтедобыча имеет почти нейтральное отношение к изменению 
пошлин, поскольку любое снижение так или иначе может быть 
достаточно легко компенсировано ростом других налогов (пре-
жде всего НдпИ). однако заинтересованность может сильно вы-
расти, если от государства поступит сигнал о готовности снизить 
налоговую нагрузку в нефтедобыче (аналогично попытке «60-66») 
или оптимизировать, например, с помощью замены экспортной 
пошлины на Нфр. 

потенциальные негативные последствия отказа от экспортных 
пошлин (возможный дефицит и рост цен на внутреннем рынке) 
являются аргументом по сохранению государственной поддержки 
нефтепереработке. однако значительный объем таможенной суб-
сидии для нефтепереработки сегодня не перекладывается в суб-
сидию потребителей внутреннего рынка, поскольку обеспечивает 
операционную рентабельность экспортно-ориентированной нефте-
переработки (более 60% продукции направляется на экспорт).

Необходимо менять акценты протекционистской политики – задачи 
по сдерживанию цен внутреннего рынка должны решаться не через 
субсидии нефтепереработке, а другими инструментами (развитие 
конкуренции, акцизная политика, субсидии для отдельных 
групп потребителей и прочее). экономика нефтепереработки 
в данном случае вторична, и развитие данного сектора будет само 
подстраиваться под потребности внутреннего рынка.
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говоря о приемлемом уровне цен на моторное топливо, можно 
отметить, что у россии в принципе есть пространство для маневра. 
в сравнении с европой у нас цены в два раза ниже, а в сравнении 
с сша – выше акцизы (см. рис. 25).

 

Источник: IEA Energy prices and taxes, VYGON Consulting 

Рис. 25. Уровень и структура розничных цен на бензин и ДТ по странам
(по фактическим данным за 4 квартал 2014 г.)
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таким образом, с одной стороны, государство может допустить 
дальнейший рост цен, с другой, может замедлить этот рост за 
счет снижения акцизов. для того, чтобы избежать дефицита бен-
зина при снижении или полном отказе от экспортных пошлин, 
требуется, чтобы кто-то заплатил за поддержание рентабель-
ности переработки. субсидия может быть переложена в цены 
внутреннего рынка, либо могут быть снижены акцизы. 

если предположить, что субсидия перекладывается только в ав-
тобензин (как дефицитный продукт) и государство не меняет 
акцизную политику, то при росте цены автобензина на азс при-
мерно в 1,5 раза (до 52,5 руб./л аИ-95) будет обеспечена рента-
бельность необходимого для внутреннего рынка объема нефте-
переработки – около 200 млн т в 2015 г. (рис. 26). это оценка 
«сверху», поскольку субсидия будет перекладываться не только 
на автобензин, но и на другие нефтепродукты.
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Источник: VYGON Consulting 

Рис. 26. Механизмы рыночного равновесия при полном отказе от экспортных пошлин 
на нефть и нефтепродукты
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для того, чтобы переход был более плавным, его следует растя-
нуть на несколько лет. по мере роста эффективности переработки 
уменьшается потребность в субсидировании, соответственно, 
снижается негативный эффект роста цен на нефтепродукты для 
потребителей от снижения или отмены экспортных пошлин.

проведенный анализ бНм показывает, что требуется продол-
жение налоговой реформы. Необходимо выработать стратегию 
постепенного снижения экспортных пошлин и таможенной суб-
сидии после 2017 г. при этом такая стратегия должна предусма-
тривать по возможности отсутствие шоковых последствий на вну-
треннем рынке, а также ее надо синхронизировать с имеющимися 
возможностями компаний по модернизации нефтеперерабаты-
вающей отрасли. в конечном счете субсидия, вероятно, должна 
быть сохранена в размере, соответствующем логистическому 
отставанию российской нефтепереработки, при этом должна быть 
снижена зависимость субсидии от цены на нефть.

НАПРАВлЕНия БУдУщЕГО 
НАлОГОВОГО мАНЕВРА
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есть два варианта для формирования относительно стабильно-
го уровня таможенной субсидии при изменении цен на нефть 
(см. рис. 27):

• зафиксировать субсидию в долларах на тонну (в процессе 
модернизации уровень должен уменьшаться, например, 
до 6-7 долл./ барр. к 2020 г.);

• скорректировать формулу расчета для снижения чув-
ствительности таможенной субсидии нефтепереработке 
при изменении цен на нефть (чтобы удержать приемле-
мый уровень доходности при низких ценах и не допускать 
сверхдоходов при высокой цене на нефть).

 

Источник: VYGON Consulting 

Рис. 27. Субсидия НПЗ в зависимости от цены на нефть
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оба варианта требуют проведения серьезных дополнительных 
расчетов последствий для отрасли. это необходимо, посколь-
ку проводимая модернизация не обеспечивает рентабельно-
го функционирования без государственной субсидии (VYGON 
Consulting планирует выпуск исследования о сценариях развития 
нефтепереработки, в котором будет проведен детальный анализ 
сложившейся ситуации). сейчас важно отметить следующее:

• заявленные планы не реализуются в полном объеме, 
сдвигаются сроки завершения начатых инвестиционных 
проектов по углублению – частично это объясняется 
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неопределенностью с таможенной политикой, частично 
финансовым кризисом, пониманием, что текущий уровень 
мощностей избыточен в сравнении с потенциалом роста 
потребления внутреннего рынка;

• отсутствует определенность в отношении инвестиционной 
привлекательности строительства новых Нпз – без тамо-
женной субсидии инвестиции в заявленные экспортно-
ориентированные мощности не окупаются;

• сохраняется (и даже увеличивается после модернизации) 
значительный экспорт прямогонного бензина (нафты) при 
отсутствии свободных мощностей по конвертации нафты 
в товарный автобензин – это означает сохранение ситуа-
ции с балансированием нефтепереработки на грани дефи-
цита автобензина, что лишает государство возможности 
по снижению таможенной субсидии без нанесения вреда 
потребителям внутреннего рынка.

что касается нефтедобычи, то при разработке параметров бНм 
правительство ориентировалось на нейтральный эффект, поэтому 
задачи ее стимулирования детально не прорабатывались.

среди ключевых нереализованных возможностей в секторе 
нефтедобычи можно отметить следующие направления:

• новый маневр мог бы обеспечить снижение базовой на-
логовой нагрузки (суммарной ставки эп и НдпИ) в осо-
бенности для браунфилдов – традиционных регионов, ко-
торые не подпадают ни под какие действующие льготные 
механизмы;

• маневр зафиксировал уровень льгот по НдпИ и экспорт-
ной пошлине 2014 г., при этом не было проведено анализа 
эффективности этих льгот – где они избыточны (что важ-
но для бюджета), а где недостаточны (что, соответственно, 
сдерживает инвестиции компаний). при решении задач по 
оптимизации налоговой нагрузки невозможно обойти во-
прос изменения льготных механизмов;

• новый маневр мог бы обеспечить введение взамен части 
НдпИ небольшой ставки нового налога, ориентирован-
ного на финансовый результат (Нфр), для начала адми-
нистрирования налоговой базы по всему сектору нефте-
добычи. это могло бы помочь обеспечить переход всей 
отрасли на новую налоговую систему с пилотных проектов 
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Нфр, предусмотренных рассматриваемым сейчас законо-
проектом, внесенным законодательным собранием хмао 
в гд рф.

важно уже сегодня начинать обсуждать будущую конфигурацию 
таможенно-тарифной системы. чем раньше она будет известна, 
тем раньше включится регулирующая функция экспортных по-
шлин. заявленное в 2011 г. введение 100% пошлины на темные 
нефтепродукты с 2015 г. запустило процесс углубления перера-
ботки нефти, аналогичным образом принятие решения по суще-
ственному уменьшению (или полной отмене) экспортных пошлин 
в будущем приведет к пересмотру инвестиционных программ 
Нпз. только тогда мы сможем решить системные проблемы в раз-
витии нефтепереработки и внутреннего рынка нефтепродуктов, 
связанные с неоптимальным режимом таможенно-тарифного 
регулирования.

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

ооо «выгоН Консалтинг» и его сотрудники не несут 
ответственности за использование информации, содержащейся 
в настоящем документе, за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший вследствие использования данной информации, 
а также за достоверность информации, полученной из внешних 
источников. 

любое использование материалов документа допускается только 
со ссылкой на источник – ооо «выгоН Консалтинг»
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