Завершение
налогового маневра.
Эпизод I - демпфер
Завершение налогового маневра планировалось для снижения
неэффективного субсидирования переработки. Однако пока произошла
лишь замена механизма, а регулирование значительно усложнилось.
В настоящее время фокус перенесен на ценообразование моторных
топлив. Введение демпфера не решает проблем корректировки цен
внутреннего рынка, в будущем придется принимать новые системные
решения как по параметрам субсидий, так и по демпферу.

Исследование подготовлено по результатам работ, выполненных для
Министерства финансов РФ, Министерства энергетики РФ и российских
нефтяных компаний при разработке параметров законопроекта по
завершению налогового маневра.
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Завершение налогового маневра. Эпизод I - Демпфер

 В 2017 г. величина таможенной субсидии, возникающей
благодаря экспортным пошлинам на нефть и нефтепродукты, составила 1,1 трлн руб. Выгодоприобретателями являлись нефтепереработка (711 млрд руб.), внутренние потребители нефтепродуктов (281 млрд руб.) и страны ЕАЭС (111
млрд руб.).
 Завершение налогового маневра (ЗНМ) было направлено,
прежде всего, на увеличение бюджетных доходов за счет
снижения субсидирования простых НПЗ, а также стран
ЕАЭС и внутренних потребителей. При этом планировалось
сохранить статус-кво для добычи и комплексных НПЗ. Однако лишь часть заявленных целей ЗНМ выполнена: только мини-НПЗ с объемом переработки менее 600 тыс. т в год
лишаются субсидирования, для остальных заводов таможенная субсидия заменена на отрицательный акциз.
 Для нефтяной отрасли в целом завершение налогового
маневра в базовых параметрах МЭР имеет нулевой эффект,
поскольку снижение пошлин компенсируется обратным
акцизом. Потери мини-НПЗ компенсируются логистическим коэффициентом для ВИНК.
 В случае ценообразования по экспортному паритету потери российских потребителей из-за поэтапной отмены пошлин за 6 лет составили бы 1,1 трлн руб. Однако на практике ЗНМ на цены в РФ практически не повлияет: во-первых,
рост цен на топливо ограничивается государством, вовторых, для многих нефтепродуктов будут введены компенсирующие механизмы. Кроме того, экспортные цены
на российский сернистый мазут снизятся из-за введения
в 2020 г. стандарта MARPOL, что компенсирует снижение
пошлины для внутренних потребителей.
 Для государства эффект ЗНМ составит 1,7 трлн руб. без учета дополнительных компенсаций странам ЕАЭС и внутренним потребителям, в т.ч. в виде демпфера. Годовой эффект
от маневра нарастает по мере его завершения, в базовом
сценарии МЭР в 2024 г. он составит 493 млрд руб. по сравнению с 94 млрд руб. в 2019 г.
 Введение демпфирующего механизма направлено на поддержание более низких по сравнению с экспортным паритетом цен на бензин и дизтопливо за счет дополнительных
компенсаций НПЗ из бюджета. При низких ценах государство, наоборот, за счет него будет получать дополнительные доходы. Его разработка напрямую не связана с за-
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вершением налогового маневра и вызвана диспаритетом
российских цен на нефтепродукты, фактически регулируемых, и экспортных нетбэков.
 Демпфер компенсирует 77-89% от дисконта между внутренней ценой и экспортным нетбэком автобензина, и, таким образом, способствует сдерживанию цен в текущих
условиях. При этом в сегодняшнем виде он несовершенен
и не сможет решить системную проблему ручного регулирования розничных цен на топливо при рыночном ценообразовании экспортных. В будущем в качестве альтернативы целесообразно вернуться к концепции плавающего
акциза, входящего в цену для потребителей, а стабильность поступлений в дорожные фонды обеспечивать за
счет конъюнктурных доходов бюджета.
 Введение демпфера частично компенсируется за счет увеличения НДПИ на нефть. В наибольшей степени от этого
проигрывают независимые добывающие компании, не получающие демпфер в силу отсутствия переработки нефти.
Теперь НДПИ на нефть будет зависеть от цен на бензин
и дизтопливо на европейском рынке, что является очередным российским налоговым ноу-хау.
 Сохранение в полном объеме субсидий в рамках ЗНМ
оставляет стимулы для увеличения переработки. Исходя
из текущих планов компаний, к завершению налогового
маневра (к 2025 г.) объем первичной переработки может
вырасти до 330 млн т, а профицит бензина достигнет 10
млн т. Экспорт светлых нефтепродуктов в этом сценарии
увеличится до 137 млн т. Это приведет к снижению доходности поставок в западном направлении, а для части объемов придется искать новые рынки.
 В минимальном сценарии объем переработки сокращается до 230 млн т при производстве автобензина на уровне,
достаточном для обеспечения внутреннего рынка. С точки
зрения баланса государственных доходов минимальный
сценарий является предпочтительным: общая сумма субсидии переработке уменьшится на 2/3, в базовом сценарии
МЭР годовая экономия составит 650 млрд руб. Однако он
несет социальные риски, негативно отразится на инвестиционном климате и развитии региональной экономики.
Как максимальный, так и минимальный сценарии являются
крайними, ни один из них не может считаться целевым.
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 В будущем субсидирование НПЗ должно быть оптимизировано, решение о новых параметрах обратного акциза
должно быть принято и обнародовано заранее, не менее,
чем за 3 года до вступления в силу. Необходимо отвязать
величину субсидии от нефтяных котировок, чтобы она компенсировала логистическое отставание российских НПЗ.
При этом вопрос обеспечения стабильных цен на внутреннем рынке должен быть решен с помощью других регулирующих механизмов (демпфер/плавающий акциз).
 ЗНМ было инициировано в фискальных целях и совершено
без целевого видения развития нефтепереработки. Государство должно определить, сколько и какой переработки
стране необходимо иметь, а соответствующие показатели
должны быть зафиксированы в ключевых стратегических
документах – Энергостратегии и Нефтяной Генсхеме. После этого должны быть скорректированы параметры регулирования переработки и окончательно завершен налоговый маневр.
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Введение

Налоговое маневрирование в нефтяной отрасли заключается
в синхронном снижении нефтяных таможенных пошлин и росте
НДПИ. ЗНМ – далеко не первый в российской истории маневр, государство накопило богатый опыт экспериментов в этой области:
1. Первый налоговый маневр (1994-1996 гг.) заключался
в полной отмене вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением акциза на нефть без
каких-либо компенсаций нефтепереработке;
2. Система «60-66-90-100» (2011-2017 гг.) была направлена на отказ от стимулирования производства мазута.
К примеру, в середине 2008 г. разница между пошлинами
на нефть и мазут доходила до 309 долл./т. В соответствии
с этой системой пошлины на светлые и темные нефтепродукты были выравнены на уроне 66% от пошлины на
нефть, а с января 2015 г. была установлена 100% пошлина
на темные нефтепродукты;
3. Малый налоговый маневр (2014-2016 гг.) был репетицией большого налогового маневра. Пошлина на нефть снижалась с 60% до 55% с одновременным ростом НДПИ;
4. Большой налоговый маневр (2015-2017 гг.) предусматривал сокращение коэффициента для расчета пошлины
на нефть с 55% до 30% и соответствующий рост НДПИ.
Таким образом, текущий этап налогового маневрирования является логическим завершением процесса, начавшегося в 2011 г.
Стоит отметить, что механизм вывозных таможенных пошлин на
сырье не используется ни в одной развитой рыночной экономике,
поэтому его введение всегда носило «временный» характер. Но,
как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Выстроенная за прошедшие 20 лет система таможенных пошлин
на сегодня является не только фискальным инструментом, но
и важным механизмом субсидирования российской нефтепереработки, внутренних потребителей и стран-членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Стратегической целью завершения налогового маневра является
снижение объема бессистемного субсидирования российской
переработки и стран ЕАЭС. В данном исследовании мы проанализировали влияние ЗНМ на доходы бюджета, переработку,
потребителей в России и ЕАЭС, а также то, насколько будут достигнуты заявленные цели и нужно ли продолжать реформы
после завершения маневра.
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Оценка
таможенных
субсидий
Кто получает
таможенные субсидии?

Пошлины приводят к снижению цен экспортного паритета нефти
и нефтепродуктов в России, благодаря чему участники рынка получают т.н. таможенную субсидию. За счет чего она формируется?
В случае, если бы все объемы добываемых в стране нефти и газового конденсата облагались таможенной пошлиной, доходы
бюджета в 2017 г. составили бы около 2,9 трлн руб. в дополнение
к 3,5 трлн руб. поступлений по НДПИ (Рисунок 1). Но на экспорт
поставляется менее половины добычи, поэтому бюджет получает
от таможенных пошлин на нефть напрямую только 1,3 трлн руб.
Больше половины нефти направляется на переработку. Российские НПЗ выигрывают за счет снижения цены на нефть на величину таможенной пошлины 1,4 трлн руб., но нефтепродукты также
облагаются пошлинами (это уже субсидия потребителям), что
снижает выручку от их реализации. Ставки экспортных пошлин на
светлые нефтепродукты ниже, чем на нефть: начиная с 2017 г. они
установлены в размере 30% от пошлины на нефть (для нафты –
55%). Вследствие этого цены экспортного паритета (нетбэки) на
нефть снижаются на большую величину, чем на нефтепродукты,
а НПЗ получают эту разницу в виде таможенной субсидии. В результате такая система обеспечила нефтепереработке в 2017 г.
дополнительные доходы в размере 0,7 трлн. руб.

Рис. 1. Получатели нефтяной ренты за счет системы таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты
в 2017 г.*, трлн руб.
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3,5

3,5

0,4
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* Без учета выплат России по «перетаможке» в пользу Беларуси
Источник: VYGON Consulting
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Другим выгодополучателем от существующей системы таможенных пошлин являются страны ЕАЭС. В 2017 г. «плата за дружбу»
составила около 0,1 трлн руб. без учета «перетаможки» в пользу
Беларуси – выплат Россией пошлин на нефть за недопоставленные 6 млн т нефти, которые в 2017 г. составили около 30 млрд
руб.1 Кроме прямых убытков от поставок на рынок ЕАЭС нефти
и нефтепродуктов по заниженной цене, таможенные пошлины
приводят к потерям от реэкспорта российских товаров.

Субсидии
нефтепереработке

Величина таможенных субсидий прямо пропорциональна ставке
экспортной пошлины на нефть, которая, в свою очередь, зависит
от котировок Urals. Насколько они значимы для переработки?
Средний российский НПЗ, если переместить его в Северо-Западную Европу, генерировал бы маржу 2,5 долл./барр. в 2017 г.
(Рисунок 2). Для сравнения, маржа комплексного НПЗ в Европе
в 2017 г. составила 5,3 долл./барр.
При «перемещении» НПЗ обратно в Россию разница между стоимостью транспортировки нефти и нефтепродуктов от ворот НПЗ на
экспорт, так называемый коэффициент логистического отставания, снижает маржу на 5,9 долл./барр. В отсутствие таможенной
субсидии (также составила 5,9 долл./барр.) средняя маржа НПЗ
в России была бы отрицательной и составила бы -3,4 долл./барр.
Таким образом, таможенная субсидия компенсирует логистическое отставание российских НПЗ, обеспечивая их конкурентоспособность с европейскими заводами. Дополнительный положительный эффект в 2017 г. давали премии внутреннего рынка
(+1,4 долл./барр.).

1
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Рис. 2. Основные факторы формирования маржи НПЗ* в 2017 г., долл./барр.
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Маржа в европейских ценах

Логистическое отставание**

-5,9

Таможенная субсидия***
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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
Источник: VYGON Consulting

В 2017 г. совокупная таможенная субсидия НПЗ составила 711
млрд руб., 20% суммы пришлось на экспортно-ориентированные
простые предприятия и прочие заводы, реализующие на внутреннем рынке неподакцизные товары, в том числе суррогатные
топлива (Рисунок 3).
Поддержка таких НПЗ не решает стратегических целей государства в долгосрочной перспективе, поэтому их субсидирование
фактически не имеет смысла. При этом в 2015-2017 гг. субсидирование переработки было в 2 раза ниже в рублевом выражении,
чем в 2014 г. Для отдельных НПЗ оно явно избыточно, но текущая
модель не предусматривает дифференциации субсидии.
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Рис. 3. Таможенная субсидия российских НПЗ в 2014-2017 гг., млрд руб.
1 444
204
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Источник: VYGON Consulting

Субсидии внутренним
потребителям

VYGON Consulting

Российские потребители также являются получателями таможенных субсидий наряду с НПЗ благодаря пошлинам на нефтепродукты, поскольку: снижение экспортного нетбэка приводит
к уменьшению внутренних цен. В 2017 г. субсидия российским
потребителям составила около 280 млрд руб., основная ее часть
пришлась на моторные топлива (106 млрд руб.) и мазут (98 млрд
руб.).
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Рис. 4. Таможенная субсидия потребителей по нефтепродуктам в 2017 г., млрд руб.
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Битум
Всего таможенная субсидия
внутренних потребителей

106
15
15
16
98
31
281

Источник: VYGON Consulting

Субсидии странам ЕАЭС

Субсидии странам ЕАЭС возникают из-за снижения стоимости
поставляемой из России нефти и нефтепродуктов. До 2014 г.
Беларусь возвращала в российский бюджет пошлины на нефтепродукты, поставленные на экспорт в дальнее зарубежье, в соответствии с межправительственным соглашением. Таким образом, от экспортируемых нефтепродуктов российский бюджет
терял только разницу между экспортными пошлинами на нефть
и нефтепродукты, а также не получал ничего от нефтепродуктов,
поставленных на внутренний рынок Беларуси.
С 1 января 2015 г. начал функционировать Евразийский экономический союз России, Беларуси и Казахстана, и прекратилось
действие предыдущих соглашений, в соответствии с которыми
Беларусь возвращала России пошлины на нефтепродукты, произведенные из российской нефти.
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Именно это стало одной из важных причин проведения большого налогового маневра 2015-2017 гг. (БНМ). В результате БНМ,
а также падения цен на нефть произошло значительное снижение
таможенной субсидии странам ЕАЭС: с 341 млрд руб. в 2014 г. до
195 млрд руб. в 2015 г. (Рисунок 5).

Рис. 5. Таможенные субсидии странам ЕАЭС в 2014-2017 гг.*, млрд руб.
341
24

195

НП
Нефть

317

29

166

2014

2015

114
20

111
20

93

92

2016

2017

* Без учета выплат России по «перетаможке» в пользу Беларуси
Источник: VYGON Consulting
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Завершение налогового маневра определено в законодательных
актах, вносящих изменения в Налоговый кодекс и Закон «О таможенном тарифе» (подписаны 3 августа 2018 г.2). Они включают в себя базовые параметры, соответствующие изначальной
концепции налогового маневра, и дополнительные параметры,
включенные в законопроекты на завершающей стадии. Однако
и после принятия законопроекта работа над дополнительными
параметрами была продолжена, и в настоящем исследовании
оценки производятся исходя из решений по итогам совещания
у Председателя Правительства РФ о развитии нефтяной отрасли и
стимулировании добычи нефти, прошедшего 18 сентября 2018 г.3
Базовые параметры ЗНМ следующие:
 ЗНМ осуществляется в течение 6-ти лет – с 2019 по
2024 гг.;
 Отмена пошлин на нефть и нефтепродукты проводится поэтапно путем умножения действующей формулы на понижающие коэффициенты (первый год – 5/6, второй – 4/6,…,
пятый – 1/6, шестой год – отмена);
 НДПИ на нефть и газовый конденсат повышается ровно на
ту же величину, на которую снижается таможенная пошлина на нефть, при этом льготы для всех основных льготируемых категорий по НДПИ (выработанные и малые месторождения, ТРИЗы), сохраняются на уровне действующей
налоговой системы (ДНС);
 Для льготируемых по таможенной пошлине объемов нефти сохраняется текущая величина льготы;
 Отмена таможенной субсидии для НПЗ компенсируется
введением возвратного «отрицательного» акциза, точно
соответствующего отменяемой субсидии. Однако получают его только те НПЗ, которые поставляют на внутренний
рынок автобензин 5-го экологического класса и нафту для
нефтехимии, а также заводы компаний под санкциями и те,
которые заключат инвестиционные соглашения;

2
ФЗ от 03.08.2018 N 301-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации" и ФЗ от 03.08.2018 N 305-ФЗ "О внесении изменений в
статью 3.1 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"
3
Протокольное решение от 18 сентября 2018 года №ДМ-П9-51пр, http://
government.ru/orders/selection/401/34233/
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 Акцизы на нефтепродукты не изменяются, за исключением
акцизов на прямогонный бензин и ароматические углеводороды для нефтехимии.
Таким образом, планируемое завершение налогового маневра
в целом существенно менее радикально по сравнению с первым
налоговым маневром 1994-1996 гг., когда вывозные пошлины
были отменены без каких-либо компенсаций НПЗ.
После проведения первого налогового маневра переработка
нефти сократилась до исторически минимального значения –
164 млн т в 1998 г. По нашим оценкам, отмена субсидий НПЗ
сегодня привела бы к снижению рентабельной переработки до
аналогичного уровня.
В связи с этим в рамках законопроекта предусмотрен отрицательный акциз на нефть для компенсации отмены таможенной
субсидии.
Дополнительные параметры ЗНМ, включенные в законопроекты
на завершающей стадии:
 Логистические коэффициенты к отрицательному акцизу от
1,05 до 1,5 в зависимости от удаленности НПЗ (восточные
регионы, Коми и НАО). Цель такой надбавки – выровнять
условия для предприятий, расположенных в глубине страны;
 Правительство получает возможность увеличивать вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты в случае роста
цены нефти за месяц (период мониторинга) более, чем на
15% по сравнению со средним показателем за предыдущие 3 месяца.
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Таблица 1.
Ставки и параметры налогов при ЗНМ в 2019-2024 гг.
НДПИ на нефть и ГК, руб./т
Нефть

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

Газовый конденсат

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

Сверхвязкая нефть

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

Отрицательный акциз на сырье для НПЗ , млн руб.
На нефть, ГК и темные
* 7,3 - 182,5) * 0,3 + 29,2) * P * (Vсырья – 0,55 * Vнафты – 0,3 * Vсветлых – 0,3 * Vмасла –
нефтепродукты, используе- ((Ц
– 0,065 * Vкокса – V темных) * Крег * Ккорр
мые в качестве сырья
Отрицательный акциз на сырье предоставляется НПЗ:
 поставляющим более 10% автобензина К5 и нафты для нефтехимии на внутренний рынок;
 при заключении инвестиционного соглашения;
 НПЗ компаний под санкциями.
Крег предоставляется восточным НПЗ размере от 1,05 до 1,5
Отрицательные акцизы на нефтепродукты, руб./т
Нафта для нефтехимии

(13 100 + 4865 * Ккорр) * (1-1,7)

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

Ккорр - корректирующий
коэффициент, характеризующий снижение ТП

2019

2020

2021

2022

2023

2024+

0,167

0,333

0,500

0,667

0,833

1,000

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

Оценка эффектов ЗНМ

Оценка последствий ЗНМ производилась в условиях базового
сценария прогноза МЭР от 01 октября 2018 г., в соответствии
с которым ожидается постепенное падение цены Urals с 63,4
долл./барр. в 2019 г. до 53,5 долл./барр. в 2024 г. и укрепление
рубля до уровня 63,9 руб./долл. в 2019 г.4

4
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2024 года, http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101
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Разработка демпфирующего механизма напрямую не связана
с налоговым маневром и вызвана текущим диспаритетом цен
внутреннего рынка, фактически регулируемых государством,
и экспортных нетбэков. Поэтому оценки последствий ЗНМ производились без учета демпфера и государственного регулирования цен на топливо.

Нефтяная отрасль
Для нефтяной отрасли в целом завершение налогового маневра
в базовых параметрах имеет нулевой эффект. Ведь почти для всех
НПЗ отмена таможенной субсидии компенсируется введением
отрицательного акциза на нефть, а рост НДПИ на нефть точно
соответствует снижению таможенной пошлины.
Нулевой эффект для компаний обеспечивается только в случае
увеличения цен реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке в соответствии с ростом экспортного паритета из-за снижения
таможенных пошлин (Рисунок 6). При сдерживании внутренних
цен на топлива и действии демпфирующего механизма результат для компаний будет другим (см. раздел «Демпфирующий
механизм»), но это уже напрямую не связано с завершением налогового маневра.
Изначально одной из целей маневра было лишение субсидии
простейших нефтеперегонных заводов – производителей суррогатов и экспортных полупродуктов – переработка нефти на
которых составляет около 20% от отраслевого показателя (более
50 млн т в год). В случае прекращения субсидирования потери
компаний, владеющих такими НПЗ, за 6 лет составили бы 450
млрд руб. Но в конечном варианте ЗНМ было сделано послабление: введена норма, по которой простейшие НПЗ все же получат
отрицательный акциз при условии заключения инвестиционного
соглашения или при попадании в санкционный список. Государство выделит на их поддержку около 360 млрд руб. за 6 лет.
Не получат отрицательный акциз промысловые заводы, отбирающие светлые фракции нефти и сдающие темный остаток в систему
нефтепроводов Транснефти. Также в эту группу войдут независимые НПЗ, не производящие автобензин 5 класса сейчас и не
планирующие это делать в будущем, и прочие небольшие НПЗ
с объемом переработки менее 600 тыс. т в год.
По предварительной оценке, суммарный объем переработки
на НПЗ, которым не будет предоставлен отрицательный акциз,
составит 3-4% от отраслевого показателя, а потери – около 90
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млрд руб. за 6 лет маневра. Кроме того, еще около 20 млн т находятся под угрозой лишения отрицательного акциза в 2024 г.
из-за невыполнения условий модернизационных соглашений,
потери таких НПЗ приняты на уровне 20 млрд руб.
Дополнительные логистические коэффициенты к отрицательному акцизу введены для компенсации высоких транспортных
расходов для удаленных НПЗ: тарифы на доставку произведенных на таких заводах нефтепродуктов до портов превышают
стоимость перекачки нефти на 5 и более тыс. руб./т. Таким образом, таможенная субсидия для таких НПЗ оказывается ниже
логистического отставания, в связи с чем было принято решение
о компенсации. В соответствии с Налоговым кодексом, коэффициенты составляют от 1,05 до 1,5 в зависимости от удаленности
завода. Эта надбавка принесет компаниям около 115 млрд руб.
за 6 лет маневра.
Учет логистического фактора при определении отрицательного
акциза является обоснованным, но предложенный механизм
обладает недостатками. В частности, предусмотренная законопроектом величина логистической составляющей зависит от
цены на нефть: при высоких значениях нефтяных котировок НПЗ
получат значительные дополнительные выплаты, а при низких
– они сильно уменьшатся. Между тем, именно при низких ценах
удаленные НПЗ в наибольшей степени нуждаются в поддержке.

Рис. 6. Доходы и потери компаний от ЗНМ в 2019-2024 гг.*, млрд руб.

НПЗ, не получившие отрицательный акциз

-108

Компенсация логистического отставания

+115

Всего доходы компаний

Доходы и потери компаний, млрд руб.

7

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

3

4

6

7

-15

* Оценка произведена в параметрах базового сценария МЭР от 01.10.2018 при полном перекладывании изменений
нетбэков во внутренние цены на нефтепродукты, без учета демпфера
Источник: Минфин России, Налоговый кодекс России, VYGON Consulting
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Таким образом, в 2019-2023 гг. компании выигрывают 22 млрд
руб. за счет превышения надбавки для компенсации логистического отставания над потерями простых НПЗ, не получивших
отрицательный акциз. В 2024 г. часть заводов, не выполнивших
условия инвестиционных соглашений и не обеспечивших поставки на внутренний рынок 10% бензина, лишатся отрицательного
акциза, за счет этого баланс для отрасли в этом году будет отрицательным. Суммарный результат за 6 лет ЗНМ в итоге составляет
7 млрд руб., и, с учетом масштаба нефтяной отрасли, это можно
признать нулевым эффектом.

Российские потребители
Базовой предпосылкой для оценки последствий ЗНМ являлась
прямая зависимость цен внутреннего рынка от нетбэков, которые
увеличиваются при обнулении пошлин. В этом случае потери
российских потребителей от ЗНМ за 6 лет составили бы 1,1 трлн
руб. Расчетные потери потребителей нарастают в ходе завершения налогового маневра, в первый год эффект от маневра
сравнительно невелик – 62 млрд руб. по сравнению с 310 млрд
руб. в 2024 г. (Рисунок 7). Однако на практике ЗНМ на внутренние
цены практически не повлияет.
Наиболее высокие расчетные потери от ЗНМ у потребителей ГСМ
(автобензин, дизельное топливо и смазочные масла). За 6 лет они
составят около 0,5 трлн руб. Но, с учетом того, что государство
ограничивает рост цен величиной инфляции и при этом дополнительно вводит демпфирующий механизм, то фактически потерь
у потребителей не будет. Также следует отметить, что в силу сравнительно невысоких пошлин на ГСМ (30% от пошлины на нефть)
их снижение привело бы к росту цен примерно на 1% в год, что
кратно меньше инфляции (около 4% ежегодно в соответствии
с прогнозом МЭР).
Расчетный эффект от ЗНМ на потребителей мазута и прочих темных нефтепродуктов составит 0,36 трлн руб. При этом экспортные
цены на российский сернистый мазут снизятся из-за ужесточения требований к темному судовому топливу в 2020 г. согласно
Международной конвенции по предотвращению загрязнения
с судов (MARPOL), что компенсирует эффект от снижения пошлины для внутренних потребителей.
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По некоторым нефтепродуктам в процессе ЗНМ вероятно будут
приняты решения, увеличивающие расходы государственного
бюджета. В частности, рост цен на битум приведет к возрастанию
расходов дорожных фондов, что потребует дополнительного
субсидирования.
Действующие отрицательные акцизы на прямогонный бензин
и ароматические углеводороды для нефтехимии вырастут на
величину снижения пошлины на эти продукты, в результате нефтехимическая отрасль ничего не потеряет от ЗНМ. Решение поддержать эту отрасль было принято в связи с задачей увеличения
экспорта несырьевой продукции. Дополнительное субсидирование обойдется бюджету в 67 млрд руб. за 6 лет, при том что
в 2017 г. совокупные объемы отрицательного акциза по данным
продуктам составили 53 млрд руб.

Рис. 7. Потери потребителей от ЗНМ в 2019-2024 гг.*, млрд руб.

ГСМ (АБ, ДТ, масла)

471

Керосин

66

Нафта, ароматика

2

Средние дистилляты

76

Мазут и прочие темные

361

Битум

141

Всего потери потребителей от ЗНМ

Потери потребителей, млрд руб.

1117

2019
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2021

2022
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62

110

162

210

262

310

* Оценка произведена в параметрах базового сценария МЭР от 01.10.2018 при полном перекладывании изменений
нетбэков во внутренние цены на нефтепродукты, без учета демпфера
Источник: VYGON Consulting
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Страны ЕАЭС
Потери стран ЕАЭС в сравнении с ДНС за 6 лет маневра при условии отсутствия компенсационных выплат составят 626 млрд
руб., а в год его завершения – 174 млрд руб. (Рисунок 8). Главным
образом потери связаны с удорожанием поставок нефти на НПЗ
Беларуси, которые составят 87% от общей суммы. Скорее всего,
поэтапно отменяемая таможенная субсидия будет частично возмещаться в рамках межправительственных соглашений, оценки
проводятся без учета таких компенсаций.

Рис. 8. Потери стран ЕАЭС от ЗНМ в сравнении с ДНС в 2019-2024 гг.*, млрд руб.
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22
147

13%

19
118

Всего
в 2019-2024 гг.
626 млрд руб.

15
91
11
128

63
8
34

152
87%

103
79

4

55
НП

29
2019

2020

2021

2022

2023

Нефть

2024

* Оценка произведена в параметрах базового сценария МЭР от 01.10.2018 без учета компенсирующих выплат России
в пользу стран ЕАЭС
Источник: VYGON Consulting

Доходы федерального бюджета
Завершение налогового маневра в базовом сценарии МЭР от
01.10.2018 г. принесет бюджету дополнительно 1,7 трлн руб. за
6 лет за счет того, что рост доходов от НДПИ на нефть и газовый
конденсат превысит потери от отмены таможенных пошлин и дополнительных расходов по компенсациям НПЗ и нефтехимии
(Рисунок 9). Данная оценка не включает дополнительных расходов бюджета на выплаты странам ЕАЭС, демпфер и возможные
дополнительные компенсации отдельным категориям потреби-

VYGON Consulting

20

Ноябрь 2018 г.

Завершение налогового маневра. Эпизод I - Демпфер

телей. Эффект от маневра нарастает по мере его завершения,
в 2024 г. от составит 493 млрд руб. по сравнению с 94 млрд руб.
в 2019 г.

Рис. 9. Доходы бюджета* в результате завершения налогового маневра в 2019-2024 гг., млрд руб.
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Дополнительные доходы бюджета, млрд руб.
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42299
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245
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* Оценка произведена в параметрах базового сценария МЭР от 01.10.2018, без учета демпфера и компенсирующих
выплат России в пользу стран ЕАЭС
Источник: Thomson Reuters, VYGON Consulting
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Сравнение с базовым сценарием МЭР производится для двух
сценариев: высоких цен (сентябрь 2018 г.) и низких цен. Во всех
сценариях сохраняется нейтральность ЗНМ для нефтяных компаний (Рисунок 10). Для прочих участников влияние ЗНМ увеличивается: в сценарии высоких цен (Urals 78 долл./барр., курс 68
руб./долл.) дополнительные доходы государства от ЗНМ составят
2,9 трлн руб. за 6 лет по сравнению с 1,7 трлн руб. в базовом сценарии МЭР, в сценарии низких цен (Urals 40 долл./барр., курс 76
руб./долл.) – 1,4 трлн руб.
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Рис. 10. Распределение доходов от ЗНМ в сравнении с ДНС основных участников рынка
в 2019-2024 гг.*, млрд руб.
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* Оценка произведена при полном перекладывании изменений нетбэков во внутренние цены на нефтепродукты,
* без учета демпфера и без учета компенсирующих выплат России в пользу стран ЕАЭС
Источник: VYGON Consulting

Приведенные оценки не учитывают демпфер и риски от возможных дополнительных расходов государства на компенсацию потребителям. Эти риски особенно высоки при установлении высокой цены на нефть. Главным образом, речь идет о компенсациях
Беларуси и цен на битум для дорожных фондов.
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Работа над демпфирующим механизмом была инициирована
критической ситуацией на российском топливном рынке в апреле-мае 2018 г., когда рост мировых цен на нефть и курса доллара
при сдерживании внутренних цен привел к значительному дисбалансу. Потери компаний при розничной реализации топлив
доходили до 9 тыс.руб./т по сравнению с поставками на экспорт,
так как темпы роста цен АЗС были ограничены государством.
Демпфирующий механизм должен был позволить компенсировать разницу между де факто регулируемыми ценами внутреннего рынка и экспортными котировками.
Однако вместо применения демпфирующего механизма, принятие которого потребовало бы значительных изменений законодательства, сначала было принято решение о снижении
акцизов на автобензин на 3 тыс. руб./т и дизельное топливо на
2 тыс. руб./т с 1 июня 2018 г. Кроме того, с 1 июля 2018 г. планировалось дополнительно повышение акцизов на 693 и 593 руб./т
соответственно, но в итоге ставки увеличены не были. Дисбаланс
на рынке был уменьшен, это позволило частично стабилизировать рынок несмотря на то, что оптовые цены реализации попрежнему были значительно ниже экспортного паритета.
Однако в июле-сентябре диспаритет по автобензину в некоторые периоды даже превышал максимальные уровни апреля-мая.
Таким образом, актуальность демпфирующего механизма сохранилась. С 1 января 2019 г. она возрастет в связи с повышением
акцизов на автобензин на 4,1 тыс. руб./т и дизельное топливо
на 2,9 тыс.руб./т.
С 1 января 2019 г. в рамках ЗНМ будет введен отрицательный
акциз на нефть, который позволяет реализовать демпфирующий
механизм через дополнительное слагаемое (Кдемп), рассчитываемое как доля от разницы между экспортным нетбэком в «морских портах Северо-Западного ФО» и базовой ценой. Базовая
цена в законе установлена в размере 50 тыс. руб./т для дизельного топлива и 56 тыс. руб./т для автобензина. Если базовая цена
выше экспортного нетбэка, то механизм работает в обратную
сторону – компании выплачивают долю от разницы в бюджет.
Сама доля составляет 60% в 2019 г. и 50% с 2020 г. Законом предусмотрена индексация базовых цен на 5% в год. При отклонении
оптовой цены на внутреннем рынке от установленного уровня базовой цены более чем на 10% демпфер становится равным нулю.
В дальнейшем было принято решение о компенсационной надбавке к демпферу при превышении нетбэков над базовыми ценами, рассчитываемой как доля (60% в 2019 г. и 50% с 2020 г.) от 5
тыс. руб./т для дизельного топлива и 5,6 тыс. руб./т для автобен-
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зина. Это эквивалентно снижению базовой цены на автобензин
до 50 400 тыс. руб./т, а на дизтопливо – до 45 000 тыс. руб./т
(Таблица 2) Половина от суммы этой надбавки компенсируется
за счет дополнительного коэффициента Кабдт к НДПИ на нефть
в размере не более 225 руб./т в 2019 г. и 196 руб./т в 2020-2024 гг.

Таблица 2.
Параметры демпфирующей составляющей
Демпфирующий отрицательный акциз для НПЗ на объемы, реализуемые на внутреннем рынке
Кдемп - демпфирующий акциз на нефть

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

Даб = ЦабЭКСП – ЦабВР, Ддт = ЦдтЭКСП – ЦдтВР - разница экспортных нетбэков и условных цен внутреннего
рынка на АИ-92 и ДТ
ЦабЭКСП, ЦдтЭКСП – экспортный нетбэк, рассчитываемый по формуле ((ЦxРТ - ТxМ - ЭПx) * Р + АX) * (1+СНДС)
на АИ-92 и ДТ в портах СЗФО
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
добавка для АИ-92

0 при Даб ≤ 0
5 600 при Даб > 0

Фдт – компенсационная
добавка для ДТ

0 при Ддт ≤ 0
5 000 при Ддт > 0

Если средние оптовые цены на АБ и ДТ, определяемые ФАС, отклоняются от Цабвр, Цдтвр более чем
на 10%, то Кдемп = 0
Ц – средняя цена нефти Urals в Европе; Р – средний курс доллара; Xднс – ставка налога в ДНС;
ЦxРТ - средняя цена на АИ-92 и ДТ кл. 5 (Роттердам) в долларах США за тонну
ТxМ, ТxМ - затраты на транспортировку морем и перевалку в портах СЗФО до порта (Роттердам)
ЭПx - ставки ТП на АБ и ДТ
Аx - ставки акцизов
СНДС - ставка НДС
Vаб, Vдт – объемы АИ-92+ и ДТ 5-го кл., реализуемые на внутреннем рынке
Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации, VYGON Consulting
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В условиях высоких цен на нефть (сентябрь 2018 г.) с учетом роста акциза на АБ и НДС с 1 января 2019 г. демпфер в принятом
варианте НК и в случае замораживания цен «возмещает» 60% от
дисконта внутреннего рынка, с учетом надбавки величина компенсации увеличивается до 89%. Рост розничных цен всего на
3% значительно изменяет ее уровень, он снижается до 77% при
неизменном демпфере (Рисунок 11). Таким образом данный механизм в новой редакции (с надбавкой) компенсирует от 77% до
89% убытков НПЗ от поддержания заниженных внутренних цен.

Оценка эффектов
демпфера

Рис. 11. Расчет демпфера в варианте НК и с учетом компенсационной надбавки
Демпфер на АБ по вариантам, тыс. руб./т

Компенсация потерь по вариантам, тыс. руб./т
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60%
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6,9
10,2
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10,2
6,9

50,4 тыс. руб./т
«базовая цена»
с надбавкой
Демпфер
с надбавкой

Дисконт
Дисконт
Демпфер Демпфер
41,9 руб./л** 43,2 руб./л**
НК
с надбавкой

* Рассчитан при Urals 78долл./барр.,
* курс 68 руб./долл.

** Рассчитан для бензина АИ92 исходя
** из снабженческих затрат 4,7 тыс.руб./т, без НДС

Нетбэк
в порту*

Демпфер
НК

Источник: Налоговый кодекс России, VYGON Consulting

Рассмотрим, к каким последствиям приведет применение демпфирующего механизма с 1 января 2019 г. при высоких ценах
(Urals 78 долл./барр., курс 68 руб./долл.). Демпфер на автобензин составит 10,2 тыс. руб./т, а диспаритет между оптовой ценой
и экспортным нетбэком сократится до 1,2 тыс. руб./т (Рисунок 12).
Таким образом в данных ценовых условиях величина демпфера
сопоставима с акцизом, и он станет очень существенным фактором сдерживания цен внутреннего рынка.
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Рис. 12. Факторы ценообразования на АИ-92 в сентябре 2018 г. и в 2019 г.*, тыс.руб./т
Сентябрь 2018 г.
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* Оценки в 2019 г. в условиях средних цен и макропараметров за сентябрь 2018 г.
Источник: VYGON Consulting

Величина демпфера очень чувствительна к макроэкономическим
условиям. При высокой цене Urals и курсе доллара (сентябрь
2018 г.) и с учетом роста акцизов и НДС с 01.01.2019 она составила бы 840 млрд руб. В сценарии МЭР в 2019 г. величина
демпфера снижается до 347 млрд руб. (Таблица 3), а начиная
с 2020 г. (59,7 долл./барр. и 63,9 руб./долл.) демпфер становится отрицательным. При падении цены нефти до 40 долл./барр.
демпфер также становится отрицательным, если курс не вырастет
до 90 руб./ долл.
Введение данного механизма также приводит к росту НДПИ на
нефть в тех случаях, когда он положителен. В 2019 г. НДПИ на
нефть увеличится на 225 руб./т, а начиная с 2020 г. – на 196 руб./т
(в случае положительного демпфера).
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Таблица 3.
Величина демпфера в различных макропараметрах в 2019 г., млрд руб.

Курс доллара, руб./долл.

Цена на нефть, долл./барр.
40

50

60

63,4

70

78

80

90

40

-896

-743

-591

-539

-438

-316

-286

-133

50

-705

-515

-324

-259

-133

118

275

465

60

-515

-286

-57

119

389

572

618

847

63,9

-441

-197

264

347

508

703

572

995

68

-362

-103

374

462

633

840

892

1152

70

-324

-57

427

518

694

907

961

1228

80

-134

389

694

797

999

1243

1304

1609

90

274

617

960

1077

1304

1578

1647

1990

Базовый сценарий МЭР

Текущие макропараметры (Сентябрь 2018 г.)

Источник: VYGON Consulting

Предложенный демпфирующий механизм является новейшим
российским изобретением, к которому есть много технических
вопросов, требующих дальнейшей проработки:
1. Величина демпфера рассчитывается на основе цен текущего месяца, и в момент ценообразования она неизвестна. Соответственно, при формировании цен предприятия
смогут использовать только прогнозную величину демпфера, что отличает его от акцизов и таможенных пошлин,
ставка которых устанавливается заранее.
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2. Величина демпфера никак не связана с ситуацией на внутреннем рынке, за исключением 10%-го ограничения роста цен. Таким образом, увеличение оптовой цены АИ-92
вплоть до 61,5 тыс. руб./т не влияет на демпфер.
3. Непонятно, как ограничение для «цен на внутреннем рынке» будет работать для конкретных заводов. К примеру,
справедливо ли будет, если НПЗ скрупулезно придерживающийся ограничений, будет лишен демпфера из-за
того, что кто-то превысил допустимый уровень цен?
4. В новой редакции демпфера его величина скачкообразно
меняется при уменьшении нетбэков на топливо ниже базовой цены. К примеру, если нетбэк на автобензин составляет 56,01 тыс. руб./т, то демпфер составит 5,6*0,6 = 3,36
тыс. руб./т. В то же время, если нетбэк опустится до уровня 55,99 тыс. руб./т, то демпфер станет отрицательным.
Такой скачок противоречит практике налогообложения.
Учитывая сложности, связанные с применением демпфирующего
механизма, в будущем в качестве альтернативы целесообразно
вернуться к обсуждению концепции плавающего акциза, зависящего от мировых цен на нефть. Акциз является прямым механизмом ценообразования и не требует дополнительных понятийных
договоренностей. При таком решении значительная часть недостатков демпфирующего механизма будет снята.
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Изначально при разработке вариантов отмены таможенной пошлины предполагалась существенная ревизия системы субсидий
НПЗ (см., например, исследование 2015 г. «Нефтяные налоговые
маневры. Что дальше?5). Но в итоге величина субсидии была
полностью сохранена благодаря введению отрицательного акциза на нефть, произошло лишь ее перераспределение: часть
простых НПЗ была лишена субсидии, а удаленные НПЗ получили
дополнительный повышающий коэффициент к акцизу. Таким
образом, вопрос о ревизии системы субсидий НПЗ фактически
отложен.
Сейчас величина субсидии НПЗ достаточно высока (в среднем
более 10 долл./барр.), но экономика заводов ухудшается из-за
огромных дисконтов при поставках на внутренний рынок, в среднем съедающих половину субсидии. Одновременно на первый
план вышел вопрос о сдерживании цен на топлива. Поэтому при
разработке параметров маневра основное внимание было направлено на решение текущих задач.
Однако вопрос формулирования долгосрочных целей сохраняется. Какими должны быть объем и структура российской нефтепереработки через 5-10 лет? Нужно ли строить новые НПЗ, либо,
наоборот, закрывать неэффективные? Актуального официального
стратегического документа в этой области сейчас нет. Принятая
в 2011 г. Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 г.
очевидно нуждается в обновлении.
Среди основных целей регулирования нефтепереработки следует
выделить следующие:
1. Надежное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами (в первую очередь автомобильным бензином);
2. Стимулирование «правильных» инвестиций;
3. Снижение неэффективных расходов бюджета;
4. Развитие региональной экономики, занятость, доходы
населения;
5. Рост экономики в целом, благоприятный инвестиционный
климат.
На примере крайних сценариев переработки нефти рассмотрим,
как достигаются эти цели.

5

VYGON Consulting

http://vygon.consulting/products/issue-192/

29

Ноябрь 2018 г.

Сценарии
переработки нефти

Завершение налогового маневра. Эпизод I - Демпфер

Анализ показывает, что в случае сохранения субсидии, позитивной конъюнктуры рынков и снижении/компенсации дисконтов
при поставках на внутренний рынок переработка нефти к 2025 г.
может вырасти до 330 млн т в год (максимальный сценарий).
Причем эта величина учитывает только имеющиеся реализуемые
и заявленные планы компаний по строительству и модернизации
мощностей без учета возможных новых проектов. Отвечает ли
такой рост нефтепереработки интересам государства?
В максимальном сценарии обеспечивается наиболее высокая
надежность поставок на внутренний рынок. Самым проблемным с точки зрения рисков дефицита нефтепродуктом является
автобензин. До 2016 г. недостающие объемы импортировались
из Беларуси, и только после наращивания мощностей по производству автобензина на внутреннем рынке наблюдается его
устойчивый профицит. В максимальном сценарии избыток автобензина в 2025 г. составит около 10 млн т.
Весь дополнительный объем производства нефтепродуктов
в максимальном сценарии направляется на внешние рынки (Рисунок 13). Экспорт темных нефтепродуктов снизится на 9 млн т,
а светлых увеличится на 49 млн т (из них дизельное топливо
в европейском направлении – 25-30 млн т).

Рис. 13. Фактические и прогнозные балансы спроса и предложения в РФ на нефтепродукты, млн т
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В 2016 г. весь чистый импорт дизельного топлива стран Европы
ОЭСР составил 45 млн т, а спрос на него не растет, поэтому затруднительно будет полностью разместить избыток российского
производства на европейском рынке. Это, скорее всего, приведет
к снижению доходности поставок в западном направлении, а для
части объемов придется искать новые рынки.
Исходя из задачи обеспечения внутреннего рынка при сокращении переработки построен также минимальный сценарий. В нем
российский рынок снабжается автобензином с небольшим профицитом и исключены избыточные мощности (Рисунок 14). Объем
переработки нефти в минимальном сценарии в 2025 г. составит
230 млн т, т.е. на 100 млн т меньше, чем в максимальном. Так как
сокращаются в основном мощности, не производящие автомобильный бензин, то объем его предложения снижается всего
на 6 млн т.

Рис. 14. Фактические и прогнозные балансы спроса и предложения в РФ на автобензин, млн т
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С точки зрения баланса бюджетных доходов минимальный сценарий является более предпочтительным. Выгода для государства двойная: непосредственно от снижения объема переработки (каждая переработанная тонна нефти требует субсидии) и от
снижения удельной величины субсидии.
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Анализ кривой предложения российской нефтепереработки
в 2025 г. показывает, что сниженная в 2 раза удельная субсидия
будет достаточна для обеспечения переработки на минимальном
уровне (Рисунок 15). Таким образом, общая сумма субсидии переработке уменьшится на 2/3, в базовом сценарии МЭР годовая
экономия составит 650 млрд руб.
С точки зрения достижения других целей регулирования минимальный сценарий не является оптимальным. Он негативно отразится на социальном положении – особенно с учетом дефицита
рабочих мест в регионах. Также необходимо учитывать необходимость возврата кредитных средств на модернизацию – инвестиционные решения принимались в условиях текущей субсидии,
соответственно, некорректно ухудшать налоговые условия до
возврата вложенных средств. Тем более, что во многих случаях
кредиторами являются банки с государственным участием. С позиций экономического развития – строительство экспортно-ориентированных мощностей, которые неэффективны в отсутствие
субсидий, вряд ли является целесообразным.

Будет ли уменьшен
размер субсидий НПЗ?

Максимальный и минимальный сценарии являются крайними,
ни один из них не может считаться целевым. Как определить
оптимальный уровень переработки?
Анализ кривой предложения российской нефтепереработки
в 2025 г. (после ЗНМ) позволяет оценить возможности и диапазон уменьшения субсидии НПЗ. В рассмотренных предпосылках
более половины переработки окажется нерентабельной при отсутствии субсидий, поэтому их полная отмена, очевидно, невозможна. В то же время снижение уровня субсидирования на
25-40% позволит сохранить рентабельный объем переработки,
достаточный для надежного обеспечения внутреннего рынка
(Рисунок 15).
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Рис. 15. Кривая предложения российской нефтеперерабатывающей отрасли в 2025 г. в различных
налоговых условиях*
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Но если в 2025 г. после завершения маневра начать прорабатывать вопрос о снижении субсидии, то возникнут практически те
же самые вопросы, что и сейчас. Как быть с инвесторами, которые
вложили средства, рассчитывая на сохранение субсидий? Ведь
проекты зачастую рассчитываются исходя из эффективности инвестиций в текущих условиях. Получается замкнутый круг. Нельзя
снижать субсидию, потому что не окупятся вложенные средства
и ухудшится инвестиционный климат, в то же время, сохранение
субсидии приводит к росту избыточной переработки.
Решение о снижении субсидий должно быть принято и объявлено
заблаговременно, не менее, чем за 3 года до вступления в силу.
У НПЗ должна быть возможность подготовиться к изменениям,
кому-то это позволит отказаться от решения о строительстве избыточных мощностей, принятого с рассчетом на их окупаемость
за счет отрицательного акциза.
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При этом снижение субсидий НПЗ должно осуществляться с учетом отказа от кросс-субсидирования. Сейчас более половины объема таможенной субсидии расходуется на поддержание низких
цен на топливо, в результате половина НПЗ находится в области
отрицательной рентабельности. Лишь после того, как вопрос
обеспечения низких цен будет решен с помощью других регулирующих механизмов (демпфер/плавающий акциз), появится
возможность для снижения субсидий НПЗ.
Субсидии нефтепереработке нужны для компенсации логистического отставания российских заводов, которое не зависит от нефтяных цен, поэтому привязка субсидии к конъюнктуре не является обоснованной. При этом обвал нефтяных цен до 40 долл./барр.
приведет к сокращению субсидий до уровня ниже логистического
отставания, поэтому их снижение должно осуществляться одновременно с отказом от привязки к нефтяным котировкам.
Для того чтобы разорвать этот порочный круг, государство должно определить, сколько и какой переработки необходимо стране, а соответствующие параметры должны быть зафиксированы
в ключевых стратегических документах – Энергостратегии и Нефтяной Генсхеме. Уже с использованием целевых показателей
можно установить параметры будущей системы стимулирования.
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Все материалы, представленные в настоящем документе, носят
исключительно информационный характер, 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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Исследования VYGON Consulting

Цены на бензин: back to the USSR?
Август 2018 г.

Эксперты VYGON Consulting изучили мировой опыт ценообразования на бензин; выявили российские особенности формирования стоимости моторного топлива, в том числе оценили реальную
долю налогов в конечной цене бензина; проанализировали причины дисбаланса внутреннего рынка в 2018 г., а также сформировали сценарии цен на бензин в 2019 г., оценили их влияние
на экономику нефтепереработки и предложили альтернативную
модель регулирования внутренних цен.
https://vygon.consulting/products/issue-1372/

Нефтяная отрасль России: итоги 2016 г.
и перспективы 2017-2018 гг. (Часть 2)
Июль 2017 г.

В данном исследовании представлен анализ результатов деятельности российского сектора downstream за 2016 г. и прогноз
развития на ближайшие два года. В работе также рассмотрены
перспективы возможных изменений в госрегулировании нефтеперерабатывающей отрасли, ее производственные и экономические показатели и прогнозы экспорта нефти и нефтепродуктов.
https://vygon.consulting/products/issue-973/
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Основные направления налоговой реформы
нефтяной отрасли
Январь 2017 г.

В настоящее время налогообложение нефтяной отрасли России
стоит на пороге больших перемен. «Основные направления налоговой политики на 2017 г. и плановый период на 2018 и 2019 гг.»
(ОННП) предусматривают возможность введения НДД для пилотных проектов и полной отмены таможенных пошлин. Однако в ОННП отсутствуют важные параметры будущей налоговой
системы: какова должна быть компенсация отмены таможенных
пошлин для НПЗ, в какой степени будет масштабироваться НДД,
что будет с льготами по НДПИ и таможенной пошлине?
https://vygon.consulting/products/issue-816/

Нефтяные налоговые маневры: что дальше?
Май 2015 г.

Детальный анализ влияния большого налогового маневра (БНМ)
2015-2017 гг. на нефтяную отрасль, бюджет и потребителей
с историей вопроса и оценкой эффекта от падения цен на нефть
представлен в данном исследовании. Эксперты проанализировали, как работает БНМ при высоких и низких ценах на нефть,
и предложили свое видение направлений для будущего налогового маневрирования.
https://vygon.consulting/products/issue-192/
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