
RUSSIAN REFINING SECTOR: SET TO SURVIVE 
Modernization becomes a sine qua non for the Russian 
refineries to survive 
For the domestic refining industry, the year 2018 was not a 
simple one. Constraints on the growth of the internal prices that 
lagged behind the global prices, forced the companies to sell 
fuel at a loss. Starting from 1 January 2019, the government 
increased the excise duties on fuels and started a new tax 
manoeuver that will gradually deprive the refineries of the 
customs subsidy by 2024. The negative excise duty that is 
adopted instead, will be granted only to the refineries that 
will perform a deep upgrade. What is in store for future of the 
industry and will all the refineries survive? 
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В 2018 году на российском рынке сложилась уникаль
ная ситуация в связи с тем, что НПЗ несли убытки 
от поставок моторных топлив внутренним потре
бителям в течение практически всего года. Но бла
годаря увеличению таможенной субсидии средняя 
маржа НПЗ даже немного выросла. При этом в 2018 
году наконец произошел перелом тенденции паде
ния переработки на комплексных НПЗ, а рост пере
работки на простых НПЗ замедлился. В будущем мы 
ожидаем продолжения этих тенденций, и к заверше
нию налогового маневра в 2024 году структура отрас
ли кардинально поменяется.  

Итоги 2018 года
После трех подряд лет падения объемы нефтепере
работки в 2018 году выросли на 3% по сравнению 
с 2017 годом и составили 287 млн т (рис.1), почти пов
торив рекордный показатель 2014 года (289 млн т). 
Этому способствовала, главным образом, благопри
ятная рыночная конъюнктура. Цена на нефть вырос
ла с $53/барр в 2017 году до $70/барр в 2018 году, 
валютный курс – с 58 руб/$ в 2017 году до 63 руб/$ 
в 2018 году, что привело к увеличению таможенных 
«субсидий» НПЗ (см. «Экономика переработки»).  

Некоторые заводы все же снизили объемы пере
работки. Среди них – входящие в Группу «Новый 
поток» Антипинский, Афипский и Марийский НПЗ. 
Компания испытывала в течение года финансовые 
трудности, в результате чего поставки сырья на заво
ды группы были сокращены. Снижение объемов на 
прочих НПЗ произошло в основном изза продолжи
тельных капитальных ремонтов установок первич
ной переработки.

Российская нефтепереработка: 
остаться в живых 

Для отечественной нефтепереработки 2018 год сложился непросто. Ограничения на рост внутренних цен, не 
успевающих за мировыми котировками, вынуждали компании реализовывать топливо в убыток. C 1 января 
2019 года подняты акцизы на топлива и начат новый налоговый маневр, в соответствии с которым НПЗ 
поэтапно лишаются таможенной субсидии к 2024 году. Вводимый вместо нее отрицательный акциз получат 
только те НПЗ, которые проведут глубокую модернизацию. Что ждет отрасль и все ли заводы выживут?  
Ключевые слова: нефтепереработка, налоговый маневр, модернизация, НПЗ, акциз, автобензин, демпфер, дизельное топливо.

Модернизация становится необходимым условием  
выживания российских НПЗ

Примечательно, что в прошедшем году комплекс
ные НПЗ (то есть имеющие в своем составе углубля
ющие установки) впервые за последние несколько 
лет нарастили объемы переработки – после паде
ния на 4,4 млн т в 2016 году и на 2,8 млн т в 2017 
году переработка выросла в 2018 году на 5 млн т 
(рис. 2). В предыдущие годы таким заводам при
ходилось оптимизировать структуру производства, 
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сокращая объемы первичной переработки. При сни
жении загрузки комплексного НПЗ повышается уро
вень покрытия первичной переработки вторичными 
процессами, что приводит к улучшению структу
ры нефтепродуктовой корзины. В 2018 году рост 
таможенной субсидии, а также завершение этапов 
реконструкции на некоторых НПЗ позволили им 
нарастить первичную переработку. В целом по отрас
ли объем первичной переработки на комплексных 
НПЗ в 2018 году составил 211 млн т.

В то же время технологиче
ски простейшие НПЗ без вто
ричных процессов в 2018 году 
переработали всего на 1,1 млн т 
больше, чем в 2017 году. Для срав
нения: рост составил 2,3 млн т 
в 2016 году и 3,4 млн т в 2017 
году (рис.2). Почти все такие НПЗ 
осуществляют только атмосфер
ную перегонку. При этом в основ
ном они расположены вблизи 
границ и используют в качестве 
сырья легкую, малосернистую 
нефть или газовый конденсат. 
Благодаря хорошей логистике и 
высокому выходу светлых нефте
продуктов такие заводы ранее 
были менее чувствительны  
к изменению экономической 
конъюнктуры. Но теперь пред
посылок для роста переработки 
на простейших НПЗ стало мень
ше. Вопервых, в ходе завершения 

налогового маневра они лишаются государственно
го субсидирования (см. «Налоговый маневр»), это 
снижает инвестиционную привлекательность стро
ительства установок простой перегонки. Вовторых, 
снижается доступность легкого сырья. 

Выросли не только объемы первичной переработ
ки, но и загрузка вторичных процессов (рис. 3). Так, 
загрузка установок гидрокрекинга увеличилась на 1,3 
млн т. Наибольший прирост обеспечили «ТАНЕКО» 
(+0,3 млн т), «Киришинефтеоргсинтез» (+0,5 млн т) 
и «Волгограднефтепереработка» (+0,6 млн т). 

В 2018 году были введены в строй новые бензиновые 
установки на «ТАНЕКО» и Антипинском НПЗ, кото
рые пока не успели выйти на проектную мощность. 
Изза отрицательной доходности поставок автобен
зина на внутренний рынок в сравнении с экспортом 
загрузка установок по производству его компонентов 
(изомеризации, каталитического риформинга и алки
лирования) почти не изменилась. Загрузка каталити
ческого крекинга выросла на 0,7 млн т – в основном 
за счет выхода на проектную мощность после рекон
струкции установки на Московском НПЗ. 

Значительные объемы новых мощностей гидро
очистки дизельного топлива и керосина были вве
дены на «ТАНЕКО» (+2,1 млн т), Московском НПЗ 
(+2 млн т), Рязанском НПЗ (+2 млн т) и ряде других 
НПЗ. Совокупный прирост мощностей такого типа 
за 2018 год составил 7,2 млн т, а их загрузка увеличи
лась на 1,3 млн т. 

Рост объемов первичной переработки и дозагруз
ка вторичных процессов привели к увеличению про
изводства всех светлых нефтепродуктов. Так, выпуск 
средних дистиллятов вырос на 0,4 млн т, керосина – 
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Рисунок 1
Изменение объемов переработки нефти в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом, млн т 

Источники: VYGON Consulting, Thomson Reuters
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повлиял на экономику НПЗ, пре
жде всего ориентированных на 
внутренний рынок. Стоит отме
тить, что еще в 2017 году воз
никали ситуации, при которых 
предприятия продолжительное 
время несли убытки при постав
ках автобензина и дизельного 
топлива на внутренний рынок в 
сравнении с экспортом. 

1 января 2018 года были повы
шены акцизы на моторные топли
ва. При этом еще в конце 2017 
года на рынке сформировались 
устойчивые дисконты при постав
ках на внутренний рынок (рис. 5).  
В начале года такая ситуация ком
паниям казалась временной: они 
рассчитывали на то, что цены вер

нутся к привычным уровням с небольшими преми
ями на внутреннем рынке. Действительно, к марту 
2018 года дисконты на внутреннем рынке снизились 
до 1–2 тыс. руб/т. Однако в дальнейшем ситуация 
ухудшилась: повышение цен на нефть и валютно
го курса привели к росту цен экспортного паритета 
и началу топливного кризиса в апреле 2018 года. 

В условиях ограничения государством роста роз
ничных цен на внутреннем рынке потери компаний 
при реализации моторных топлив достигали в отдель
ные периоды 7–9 тыс. руб/т по сравнению с постав
ками на экспорт. Для уменьшения диспаритета было 
принято решение о снижении акцизов на автобен
зин на 3 тыс. руб/т и на дизельное топливо на 2 тыс. 
руб/т с 1 июня 2018 года. Это позволило частично ста
билизировать рынок, хотя оптовые цены реализации 

попрежнему были значительно 
ниже экспортного паритета. 

Позже, с ростом мировых 
котировок, ситуация вновь обо
стрилась. В августе – октябре  
дисконты при поставках на вну
тренний рынок превышали 
10–12 тыс. руб/т, что потребова
ло заключения новых договорен
ностей с нефтяниками. В итоге 
в конце октября десять круп
нейших нефтяных компаний 
(«Роснефть», «Газпром», «Сургут
нефтегаз», «Татнефть», «ТАИФ», 
«Газпром нефть», «Нефтегазхол
динг», ГК «Новый поток», «Русс
Нефть» и «ЛУКОЙЛ»), ФАС и 
Минэнерго подписали трехсто
ронние соглашения, которые 
зафиксировали не только роз
ничные цены на внутреннем 

Рисунок 3
Изменение загрузки процессов на НПЗ в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом, млн т
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Рисунок 2
Изменение к предыдущему году объемов первичной переработки нефти 
и газового конденсата с 2016 по 2018 год, млн т
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на 1,3 млн т, нафты – на 0,8 млн т. Несмотря на ввод 
мощностей по производству автобензина около 2 
млн т/г, выпуск бензина в 2018 году увеличился всего 
на 0,2 млн т. Это связано с тем, что НПЗ изза отрица
тельной доходности поставок на внутренний рынок 
не загружали процессы для производства автобензи
на, реализуя нафту. Тем не менее объемы производ
ства автобензина в 2018 году составили рекордные 
39,5 млн т. Выпуск мазута снизился на 0,9 млн т. 
Объемы вакуумного газойля были частично перена
правлены на вторичные процессы, в результате его 
выпуск уменьшился на 0,8 млн т (рис. 4).

Экономика переработки 
Прошедший год запомнится масштабным кризисом 
на рынке моторных топлив, который значительно 
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 2019 2020 2021 2022 2024+
Ккорр – корректирующий 
коэффициент, характе-

ризующий снижение ТП
0,167 0,333 0,5 0,667 1

Таблица 1
Параметры завершения налогового маневра

НДПИ на нефть и газовый конденсат (ГК), руб/т

Нефть НДПИДНС + ((Ц * 7,3 – 182,5) * 0,3 + 
29,2) * P * Ккорр 

Газовый конденсат НДПИДНС + ((Ц * 7,3 – 182,5) * 0,3 + 
29,2) * P * 0,75 * Ккорр 

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

Отрицательный акциз на сырье для НПЗ, млн руб.
На нефть, ГК и темные 

нефтепродукты, 
используемые 

в качестве сырья

((Ц * 7,3 – 182,5) * 0,3 + 29,2) * P *  
(Vсырья – 0,55 * Vнафты – 0,3 * Vсветлых – 
0,3 * Vмасла – 0,065 * Vкокса – Vтемных) *  

Крег * Ккорр 
Отрицательный акциз на сырье предоставляется НПЗ:
•  поставляющим более 10% автобензина 5 кл. и нафты для 

нефтехимии на внутренний рынок;
• при заключении инвестиционного соглашения;
• НПЗ компаний под санкциями.
Крег предоставляется удаленным НПЗ в размере от 1,05 до 1,5

Отрицательные акцизы на нефтепродукты, руб/т
Нафта для нефтехимии (13 100 + 4865 * Ккорр) * (1–1,7)

Ароматика для  
нефтехимии (2800 + 774 * Ккорр) * (1–3,4)

Ц – средняя цена нефти Urals в Европе; Р – средний курс 
доллара; ХДНС – ставка налога в ДНС
Источники: Налоговый кодекс Российской Федерации, VYGON 
Consulting

Рисунок 4
Изменение выпуска основных нефтепродуктов 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом, млн т
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рынке, но и максимально допустимый уро
вень оптовых цен реализации моторных топлив  
на НПЗ до 31 марта 2019 года. Согласно догово
ренностям, компании могли повысить рознич
ные цены моторных топлив только с 1 января 2019 
года – на величину роста НДС. В остальное время 
они обязались удерживать цены не выше обозна

ченных уровней. При этом уже в ноябре – декабре, 
с быстрым падением внешних котировок, оптовые 
цены на внутреннем рынке снизились значительно  
ниже уровня «заморозки». 

Отрицательная доходность поставок моторных 
топлив на внутренний рынок, сохранявшаяся в тече
ние почти всего 2018 года, негативно повлияла на 
экономику российских НПЗ. Если в 2017 году пре
мии внутреннего рынка увеличивали маржу средне
отраслевого отечественного НПЗ на $1,4/барр, то 
в 2018 году поставки моторных топлив на внутренний 
рынок приводили к ее снижению на $0,8/барр. В то 
же время благодаря росту мировых котировок в 2018 
году величина таможенной субсидии НПЗ увеличи
лась с $5,9/барр до $8,9/барр, с избытком компен
сировав снижение доходности внутреннего рынка. 
В результате в 2018 году среднеотраслевая маржа 
выросла на $0,6/барр и составила $4,5/барр (рис. 6). 

При этом маржа НПЗ, ориентированных в основ
ном на внутренний рынок (это около половины отрас
ли), снизилась в 2018 году до $3,7/барр – в сравнении 
с $4,3/барр годом ранее. В то же время экспортно 
ориентированные НПЗ увеличили маржу с $3,5/барр 
до $5,4/барр, что и позволило увеличить переработку, 
ведь почти весь дополнительный объем производства 
нефтепродуктов был направлен на экспорт.  

Налоговый маневр
Законы о завершении налогового маневра были под
писаны 3 августа 2018 года. Они предусматривают 
постепенное (в течение 6 лет) снижение экспорт
ных пошлин до нуля с одновременным ростом НДПИ 
на нефть и ввод отрицательного акциза на сырье 
для НПЗ (табл. 1). 

Согласно параметрам завершения налогово
го маневра, претендовать на отрицательный акциз 
могут только те НПЗ, которые удовлетворяют одно
му из следующих критериев.

•  Поставки автобензина 5 класса и нафты для 
нефтехимии на внутренний рынок составляют 
не менее 10% от объема переработки.

•  НПЗ принадлежит компании, попавшей под 
секторальные санкции.

•  НПЗ заключил модернизационное соглаше
ние, в рамках которого либо объем инвести
ций составляет не менее 60 млрд рублей, либо 
после завершения всех мероприятий доля про
изводства автобензина к объему переработ
ки составит не менее 10%. Модернизационное 
соглашение вправе заключить НПЗ с объемом 
переработки более 600 тыс. т в 2017 году.

Таким образом, ключевым результатом заверше
ния налогового маневра должно стать прекращение 
субсидирования простой перегонки. Все миниНПЗ 
с небольшими объемами переработки автомати
чески лишаются возможности получать субсидии. 
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Рисунок 5
Цена на нефть, дисконты на АИ-92 и ключевые события на внутреннем 
рынке автобензина в 2018 году
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Исключение будет сделано лишь для техпредприятий 
компаний, попавших под санкции. 

Для крупных НПЗ (с объемами переработки более 
600 тыс. т), не удовлетворяющих критериям получения 
отрицательного акциза, оставлен вариант заключе
ния модернизационных соглашений. Девять заводов 
воспользовались данной возможностью и в январе 
2019 года подписали соглашения: Яйский НПЗ, Ново
шахтинский НПЗ, «Орскнефтеоргсинтез», «ТАНЕ
КО», Афипский НПЗ, Антипинский НПЗ, Марийский 
НПЗ, Ильский НПЗ и Славянский НПЗ. Они обяза
лись вложить в модернизацию 300 млрд рублей или 

достичь необходимых показателей 
по поставкам моторных топлив на 
внутренний рынок. 

Почти все из указанных НПЗ 
(кроме «ТАНЕКО» и «Орскне
фтеоргсинтеза») – независимые 
(то есть не входят в состав холдин
гов, имеющих добычные активы). 
Поэтому для реализации про
граммы модернизации им придет
ся занимать средства, так как они 
не смогут субсидировать перера
ботку за счет более прибыльных 
сегментов бизнеса. Изза отсут
ствия дешевого финансирова
ния на внутреннем рынке часть 
планов уже сейчас находится 
под угрозой срыва.  

При этом «ТАНЕКО» и «Орскне
фтеоргсинтез», хотя и не выполни
ли формальные критерии поставок 

на внутренний рынок, но имеют достаточные мощно
сти для производства требуемого объема автобензина. 
Остальные НПЗ не смогут этого сделать без глубокой 
модернизации. 

На начало 2019 года ряд заводов не подписали 
модернизационные соглашения: Краснодарский 
НПЗ («Краснодарэконефть»), Анжерская НГК, 
Коченевский НПЗ («ВПКОйл»), Ванинский НПЗ 
(«ТрансбункерВанино»). В целом по отрасли сово
купный объем переработки без отрицательного 
акциза составляет около 7–8 млн т/г.

В параметры маневра также были включены 
логистические коэффициен
ты к отрицательному акцизу на 
нефть, которые предусматрива
ют компенсацию высоких транс
портных затрат для удаленных 
НПЗ. Таможенная субсидия для 
таких НПЗ оказывается ниже 
логистического отставания, поэ
тому отрицательный акциз для 
них будет умножен на величи
ну от 1,05 до 1,5 в зависимости 
от региона. Повышенный отри
цательный акциз на нефть, в 
частности, получат Антипинский 
НПЗ, Ачинский НПЗ, Омский 
НПЗ, Ангарская НХК, «Ухтане
фтепеработка», Сургутский ЗСК, 
Уренгойский ЗПКТ, Нижневар
товское НПО. 

Дополнительные компенсации 
удаленным НПЗ выглядят обосно
ванными, но к предложенному 
механизму есть большие вопросы. 

Рисунок 6
Основные факторы формирования маржи среднеотраслевого НПЗ* 
в период с 2017 по 2018 год, $/барр
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* Средневзвешенные показатели по отрасли
** Разница в транспортных затратах при экспорте сырой нефти и нефтепродуктов
*** Разница в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты

* Разница между средней оптовой ценой и нетбэком в Центральном регионе
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Рисунок 7
Цена экспортного паритета и оптовая цена внутреннего рынка на автобензин 
и дизельное топливо в Центральном регионе в январе 2019 года, тыс. руб/т
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Демпфер
Работа над демпфирующим меха
низмом была инициирована в 
связи с критической ситуацией 
на российском топливном рынке 
в апреле – мае 2018 года, когда 
рост мировых цен и курса доллара 
при сдерживании внутренних цен 
привел к значительному дисба
лансу на рынке моторных топлив. 
Демпфер должен был позволить 
компенсировать разницу между 
дефакто ограниченными ценами 
внутреннего рынка и экспортны
ми котировками. 

Механизм демпфера заклю
чается в том, что при поставках 
на внутренний рынок компани
ям выплачивается доля от разни
цы между экспортным нетбэком 

в «морских портах СевероЗападного ФО» и базо
вой ценой (табл. 2). Базовая цена установлена в раз
мере 50 тыс. руб/т для дизельного топлива и 56 тыс. 
руб/т для автобензина. Если базовая цена выше экс
портного нетбэка, то механизм работает в обратную 
сторону – компании выплачивают долю от разницы 
в бюджет. Сама доля составляет 60% в 2019 году и 50% 
с 2020 года. Законом предусмотрена индексация базо
вых цен на 5% в год. При отклонении оптовой цены на 
внутреннем рынке от установленного уровня базовой 
цены более чем на 10% демпфер становится равным 0. 

Кроме того, была добавлена компенсационная 
надбавка к демпферу при превышении нетбэков 
над базовыми ценами, рассчитываемая как доля 
(60% в 2019 году и 50% с 2020 года) от 5 тыс. руб/т для 
дизельного топлива и 5,6 тыс. руб/т для автобензина. 

Половина от суммы компенсаци
онной надбавки компенсируется 
за счет роста НДПИ на нефть.

Получившийся механизм обла
дает рядом существенных недо
статков. Вопервых, величина 
демпфера рассчитывается незави
симо от цен на внутреннем рынке. 
К примеру, уже в январе 2019 года 
по причине роста запасов авто
бензина и низкого спроса на него 
на внутреннем рынке его опто
вые цены оказались на 3–5 тыс. 
руб/т ниже экспортного парите
та. В то же время расчетная вели
чина демпфера на автобензин по 
итогам месяца оказалась около 
–3,6 тыс. руб/т, то есть получа
ется, что компании будут обяза
ны заплатить за каждую тонну 

Рисунок 8
Кривая предложения российской нефтеперерабатывающей отрасли 
в 2024 году в различных налоговых условиях*
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* Без учета демпфера, базовый сценарий МЭР 
(Urals – $53,5/барр, курс – 61,3 руб/$ в 2024 году)

Вопервых, величина логистической составляющей 
зависит от цены на нефть: при высоких значени
ях нефтяных котировок НПЗ получат значительные 
дополнительные выплаты, а при низких, когда заво
ды наиболее сильно нуждаются в поддержке, выпла
ты сильно уменьшатся. 

Второй недостаток – чрезмерное стимулирова
ние развития экспортно ориентированной перера
ботки в удаленных регионах. За счет повышенных 
логистических коэффициентов поддерживаются 
не только действующие производства, важные для 
обеспечения внутреннего рынка, но и новые мощ
ности, строительство которых искусственно сти
мулируется. Для рентабельности этих мощностей 
изза их логистического отставания также потре
буются субсидии. 
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реализованного на внутреннем рынке автобен
зина. Таким образом, в январе компании понесли  
двойной убыток: сначала изза дисконтов при реа
лизации автобензина на внутреннем рынке, потом 
изза отрицательной величины демпфера, который 
в данной ситуации фактически увеличивает цены 
экспортного паритета (рис. 7). Это противоречит 
самой сути введенного инструмента, заключающей
ся в получении компенсаций при потерях от реали
зации топлив на внутреннем рынке. 

Другим недостатком демпфера в текущей конфи
гурации является его механизм расчета. В отличие от 
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вели
чина которых задана на месяц вперед, демпфер опре
деляется на основе фактических данных по итогам 
месяца. В результате компании сталкиваются с трудно
стями переноса демпфера в цены, так как его величина 
в момент поставки нефтепродуктов еще не известна. 

Заменой демпфера может стать гибкий акциз, 
который лишен всех перечисленных выше недостат
ков. Однако его ввод осложняется несколькими нере
шенными проблемами. Так, акцизы являются одним 

из основных источников наполнения дорожных фон
дов. Поэтому в случае их снижения необходимо 
предусмотреть дополнительные источники финанси
рования дорожных фондов. Кроме того, ввод гибкого 
акциза не решает вопросов высокой волатильности 
внутренних цен на моторные топлива.

Перспективы нефтепереработки
Завершение налогового маневра существенно изме
нит структуру отрасли. НПЗ, заключившие инвести
ционные соглашения, будут вынуждены провести 
модернизацию под угрозой лишения субсидии. Часть 
независимых НПЗ прекратят свою деятельность, дру
гие смогут выжить, но при наличии сильных факторов 
конкурентоспособности (таких как ресурсы легкой 
нефти и хорошая логистика, реализация неподакциз
ных суррогатов нефтепродуктов и так далее). 

Для НПЗ, не удовлетворяющих критерию поставок 
на внутренний рынок либо не заключивших модерни
зационные соглашения, отсутствие выплат по отри
цательному акцизу на нефть приведет к снижению 
маржи в 2019 году в среднем на $1,0/барр, а совокуп
ные потери заводов в этом году составят до 3,2 млрд 
рублей. По мере завершения налогового маневра поте
ри будут нарастать и к 2024 году составят до $5,0/барр  
в базовом сценарии МЭР (при цене нефти Urals 
$53,5/барр). За весь период завершения налогового 
маневра их потери составят до 53 млрд рублей. 

При этом, как показывает анализ кривой предложе
ния российской нефтеперерабатывающей отрасли в 
2024 году, объем переработки сохранится примерно на 
текущем уровне при условии сохранения отрицатель
ного акциза (рис. 8). Но структура отрасли поменяет
ся кардинально: доля комплексных заводов вырастет 
с 73,5% до 85%, а доля простейших НПЗ без вторичных 
процессов снизится с 18% до 5% (эта доля может быть 
выше при улучшении экономических условий либо при 
новых «поблажках» со стороны государства).

При этом увеличится профицит мощностей по 
производству автобензина, что, в принципе, позво
лит поставить вопрос об уменьшении отрицательно
го акциза с последующим снижением переработки 
до уровня, обеспечивающего внутренний топливный 
рынок. Но как быть с инвесторами, которые вложат 
средства (в том числе в рамках соглашений с гос
органами), рассчитывая на сохранение государствен
ного регулирования? Ведь инвестиционные проекты 
рассчитываются исходя из эффективности инвести
ций в текущих условиях. Поэтому государство долж
но заранее определить, сколько и какой переработки 
необходимо стране, а соответствующие параметры 
должны быть зафиксированы в ключевых стратеги
ческих документах – Энергостратегии и Нефтяной 
генсхеме. А уже с использованием целевых показа
телей можно установить параметры будущей систе
мы стимулирования. 

Таблица 2
Параметры демпфирующего механизма 

2019 2020 2021
Цабвр – условная оптовая цена АИ-92 56 000 58 800 61 740

Цдтвр – условная оптовая цена ДТ 50 000 52 500 55 125

Ккомп – коэффициент компенсации 0,6 0,5

Фаб – компенсационная надбавка  
для АИ-92

0 при Даб ≤ 0
5600 при Даб > 0

Фдт – компенсационная надбавка  
для ДТ

0 при Ддт ≤ 0
5000 при Ддт > 0

Если средние оптовые цены на АБ и ДТ, определяемые ФАС, 
отклоняются от Цабвр, Цдтвр более чем на 10%, то Кдемп = 0

Демпфер для НПЗ на объемы, реализуемые на внутреннем рынке
Кдемп – демпфирующий 
акциз на АБ и ДТ 5 кл. 

{( Даб + Фаб) * Vаб + (Ддт + Фдт) * Vдт)} * 
Ккомп

Даб = Цабэксп – Цабвр, Ддт = Цдтэксп – Цдтвр – разница экспортных 
нетбэков и условных цен внутреннего рынка на АИ-92 и ДТ

Цабэксп, Цдтэксп,  – экспортный нетбэк, рассчитываемый по 
формуле  ((Цxрт – Тxм – ЭПx) * Р + Ах) * (1 + СНДС) на АИ-92 и ДТ  

в портах СЗФО

Ц – средняя цена нефти Urals в Европе; Р – средний курс 
доллара; ХДНС – ставка налога в ДНС
Цxрт – средняя цена на АИ-92 и ДТ 5 кл. (Роттердам) в $/т
Тxм – затраты на транспортировку морем и перевалку 
в портах СЗФО до порта (Роттердам)
ЭПx – ставки ТП на АБ и ДТ
Ах – ставки акцизов
СНДС – ставки НДС
Vаб, Vдт – объемы АИ-92 и ДТ 5 кл., реализуемые на 
внутреннем рынке
Источники: Налоговый кодекс Российской Федерации, VYGON 
Consulting


