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Нефтяные таможенные пошлины все-таки отменяют

В июле Государственная дума РФ приняла законодательные акты о завершении налогового маневра 
в нефтяной отрасли. Его основным результатом станет поэтапная отмена экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты в течение 6 лет. Проведение реформы принесет в бюджет 1—3 трлн рублей за 6 лет. 
За счет кого будут обеспечены дополнительные доходы, и не пострадает ли отрасль?
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В новейшей российской истории таможенные 
пошлины на нефть и нефтепродукты уже были 
«окончательно» отменены в 1996 году, после чего 
были введены обратно в 1999 году. Стоит отметить, 
что механизм вывозных таможенных пошлин на 
сырье не используется ни в одной развитой рыноч-
ной экономике, поэтому их введение всегда носи-
ло «временный» характер. Но, как известно, нет 
ничего более постоянного, чем временное. Выстро-
енная за прошедшие 20 лет система таможенных 
пошлин на сегодня является не только фискальным 
инструментом, но и важным механизмом субсиди-
рования российской нефтепереработки, внутренних 
потребителей и стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

В результате завершения налогового маневра 
(ЗНМ) субсидирование нефтепереработки не исчез-
нет: для большинства НПЗ отмена пошлин компен-
сируется предоставлением отрицательного акциза 
на нефть. 

Основными пострадавшими будут потребители 
нефтепродуктов и страны ЕАЭС.

Нефтяной налоговый маневр заключается в син-
хронном снижении нефтяных таможенных пошлин 
и росте НДПИ. Но государство так же решает зада-
чу сглаживания влияния волатильности мирового 
нефтяного рынка на цены на АЗС и доходы бюдже-
та, для чего одновременно с маневром введен демп-
фирующий механизм. Он заключается в том, что при 
высоких ценах государство выплачивает компаниям 
денежные средства в обмен на замораживание цен. 
При низких ценах, наоборот, выплаты компаниями 
демпфирующей составляющей позволяют компен-
сировать потери бюджета.

Таможенная субсидия
Пошлины приводят к снижению цен экспортного 
паритета нефти и нефтепродуктов на внутреннем 
рынке, благодаря чему участники рынка получают 
таможенную субсидию. За счет чего формируется 
субсидия? В случае если бы все объемы добываемых 
в России нефти и газового конденсата облагались 
таможенной пошлиной, доходы бюджета в 2017 году 
составили бы около 2,9 трлн рублей (рис. 1). Но на 
экспорт направляется чуть менее половины объемов 
добычи, поэтому бюджет получает от таможенных 
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Рисунок 1
Получатели нефтяной ренты за счет системы 
таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты 
в 2017 году, трлн рублей
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пошлин на нефть напрямую только 1,3 трлн рублей. 
Оставшаяся часть объемов почти целиком направля-
ется на переработку. Российские НПЗ выигрывают 
за счет снижения цены на нефть на величину тамо-
женной пошлины 1,4 трлн рублей, но нефтепродукты 
также облагаются пошлинами, что снижает выручку 
от их реализации. 

Ставки экспортных пошлин на светлые нефте-
продукты ниже, чем на нефть, – начиная с 2017 
года они установлены в размере 30% от пошли-
ны на нефть (для нафты – 55%). Вследствие этого 
цены экспортного паритета (netback) на нефть сни-
жаются на большую величину, чем на нефтепродук-
ты, а НПЗ получают эту разницу в виде таможенной 
субсидии. Такая система обеспечила субсидию 
НПЗ в 2017 году в размере 0,7 трлн рублей. Други-
ми выгодополучателями от существующей систе-
мы таможенных пошлин являются страны ЕАЭС. 
В 2017 году «плата за дружбу» составила около 
0,1 трлн рублей. Кроме прямых убытков от поста-
вок на рынок ЕАЭС нефти и нефтепродуктов по 
заниженной цене таможенные пошлины приводят  
к убыткам от реэкспорта российских товаров.

Величина таможенных субсидий прямо пропор-
циональна ставке экспортной пошлины на нефть, 
которая, в свою очередь, зависит от цены на нефть 
марки Urals. Насколько они значимы для перера-
ботки? Средний российский НПЗ, если переместить 
его в Северо-Западную Европу, будет генерировать 
сравнительно низкую маржу – $2/барр в 2017 году 
(рис. 2). Фактор логистики как разница между сто-
имостью транспортировки нефти и нефтепродук-
тов от ворот НПЗ на экспорт при «перемещении» 

его обратно в Россию уменьшает маржу на $7/барр. 
Таким образом, в отсутствие таможенной субси-
дии ($5,9/барр) средняя маржа НПЗ в России была 
бы отрицательной. Дополнительный положительный 
эффект обеспечивали премии внутреннего рынка 
(+$2,1/барр). При отмене таможенных пошлин 
основная часть переработки станет нерентабельной. 
Массовое закрытие НПЗ, в свою очередь, приведет 
к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке 
и социальным проблемам в регионах.

В 2017 году совокупная таможенная субсидия НПЗ 
составила 711 млрд рублей, 20% которых пришлось на 
экспортно ориентированные простые НПЗ и прочие 
НПЗ, реализующие на внутреннем рынке неподакциз-
ные товары, в том числе суррогатные топлива (рис. 3).  
Поддержка таких НПЗ не решает стратегических 
целей государства в долгосрочной перспективе, поэто-
му их субсидирование фактически не имеет смысла.

Отдельно стоит отметить, что внутренние потре-
бители являются получателями таможенных субси-
дий наряду с НПЗ благодаря пошлинам, которые 
ведут к снижению цен экспортного паритета, а зна-
чит, и внутренних цен на нефтепродукты. В 2017 
году субсидия внутренних потребителей состави-
ла около 280 млрд рублей, основная часть которых 
пришлась на моторные топлива (103 млрд рублей) 
и мазут (98 млрд рублей).

Завершение налогового маневра
Основной целью завершения налогового маневра 
является снижение объема бессистемного субсиди-
рования российской экономики и стран ЕАЭС. При 
этом проводимый налоговый маневр – уже пятый 
в российской истории, государство накопило бога-
тый опыт экспериментов в этой области.

1. Первый налоговый маневр (1994–1996 гг.) прово-
дился в соответствии с тогдашним пониманием рыноч-
ной экономики и включал отмену вывозных пошлин на 
нефть с одновременным увеличением акциза на нефть.

TAX MANEUVERING… OR A DEAD END?
Petroleum custom duties to be abolished after all  
The State Duma of the RF approved a bill to end tax 
maneuvering in the oil industry. The main result will be 
the gradual abolition of export duties on oil and petroleum 
products over 6 years. Implementation of the reform will 
bring 1–3 billion rubles to the budget over 6 years.
Who will be liable for the additional revenue, and will harm 
be done to the industry?
Keywords: tax maneuver, budget, taxes, duties, mineral 
extraction tax, revenues.
Sergey Ezhov, Eugene Tyrtov 
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2. Система «60-66-90-100» (2011 год) была направлена 
на отказ от перестимулирования производства мазута. 
К примеру, в середине 2008 года разница между пошли-
нами на нефть и мазут доходила до $309/т. В соответ-
ствии с этой системой пошлины на светлые и темные 
нефтепродукты были выравнены на уровне 66% от 
пошлины на нефть, а с января 2015 года была установ-
лена 100%-я 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 снижение коэффициента для расче-
та пошлины на нефть с 55% до 30% и соответствую-
щий рост НДПИ.

Законодательные акты, предусматривающие изме-
нения Налогового и Таможенного кодексов, приняты 
в 3-м чтении 24 июля 2018 года в Государственной 
думе. Они включают в себя базовые параметры, соот-
ветствующие изначальной концепции налогового 
маневра, и дополнительные параметры, включенные 
в законопроекты на завершающей стадии.

Базовые параметры завершения налогового 
маневра следующие:

•  ЗНМ осуществляется в течение 6 лет – начиная 
с 2019 года по 2024 год;

•  отмена пошлин на нефть и нефтепродукты осу-
ществляется поэтапно путем умножения действу-
ющей формулы на понижающие коэффициенты 
(первый год – 5/6, второй год – 4/6, пятый год – 
1/6, шестой год – отмена). В базовом сценарии 
(Urals – $60/барр, курс – 58,5 руб/$) величи-
на таможенной пошлины на нефть составляет 
до начала маневра 6192 руб/т, поэтому пошлина 
каждый год будет снижаться на 1032 руб/т;

•  НДПИ на нефть и газовый конденсат повыша-
ется ровно на ту же величину, на которую сни-
жается таможенная пошлина на нефть, при этом 
сохраняются все основные льготируемые кате-
гории по НДПИ (выработанные и малые место-
рождения, ТРИЗы), а размер льготы остается на 
уровне действующей налоговой системы;

•  для льготируемых по таможенной пошлине объе-
мов нефти сохраняется текущая величина льготы;

•  отмена таможенной субсидии для НПЗ 
компенсируется введением возвратного 
«отрицательного» акциза, точно соответству-
ющего отменяемой таможенной субсидии. 
Однако получают его только те НПЗ, которые 
поставляют на внутренний рынок автобензин 
5 экологического класса и нафту для нефтехи-
мии, а также НПЗ компаний под санкциями и 
те заводы, которые заключат инвестиционные 
соглашения;

•  акцизы на нефтепродукты не изменяются, за 
исключением акцизов на прямогонный бензин 
и ароматические углеводороды для нефтехимии.

Таким образом, планируемое завершение 
налогового маневра в целом менее радикаль-
но по сравнению с первым налоговым маневром  
(1994–1996 гг.), когда вывозные пошлины были отме-
нены без каких-либо компенсаций НПЗ. После про-
ведения первого налогового маневра переработка 
нефти снизилась до исторически минимального зна-
чения – 164 млн т в 1998 году. По нашим оценкам, 
отмена субсидий НПЗ сегодня привела бы к сни-
жению рентабельной переработки до аналогичного 
уровня. В связи с этим в рамках законопроекта пред-
усмотрен отрицательный акциз на нефть для компен-
сации отмены таможенной субсидии.

Дополнительные параметры ЗНМ, включенные в 
законопроекты на завершающей стадии:

•   механизм демпфирующей составляющей в виде 
дополнительного слагаемого к отрицательному 
акцизу; слагаемое рассчитывается как объемы 
поставок бензина и дизтоплива на внутренний 
рынок, умноженные на разницу цен экспортно-
го паритета и базовых цен на топливо; 

•  логистические коэффициенты к отрицательному 
акцизу от 1,05 до 1,5 в зависимости от удаленно-
сти НПЗ (восточные регионы, Республика Коми 
и НАО); цель такой надбавки – выравнять усло-
вия для предприятий, расположенных в глубине 
страны, по сравнению с предприятиями, имею-
щими более благоприятное географическое поло-
жение; 

•  возможность Правительства увеличивать вывоз-
ные пошлины на нефть и нефтепродукты в слу-
чае роста цены нефти более, чем на 15% по 
сравнению со средним показателем за предыду-
щие 3 месяца.
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Приведенные ниже оценки эффекта завершения 
налогового маневра носят в значительной степе-
ни условный характер, поскольку сильно зависят 
от динамики цен на мировом и внутреннем нефтя-
ных рынках, курса рубля, решений по таможенным 
пошлинам и других параметров.

Эффект для ВИНК
Для основных ВИНК («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») 
завершение налогового маневра в базовых пара-
метрах 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.

Необходимо отметить, что нулевой эффект для 
компаний обеспечивается только в случае увеличе-
ния цен реализации нефтепродуктов на внутреннем 
рынке в соответствии с ростом экспортного пари-
тета из-за снижения таможенных пошлин. Высока 
вероятность, что компаниям не удастся полностью 
переложить рост цен экспортного паритета на вну-
тренних потребителей. Это означает, что, несмотря 
на расчетную нейтральность проведения маневра 
для значительной части НПЗ, на практике они могут 
понести убытки из-за отставания роста внутренних 
цен от экспортного паритета.

Изначально одной из целей маневра было лише-
ние субсидии простейших нефтеперегонных заводов 
– производителей суррогатов и экспортных полу-
продуктов. Переработка нефти на таких НПЗ состав-
ляет около 20% от отраслевого показателя (более 
50 млн т/г). В случае прекращения субсидирования 
потери компаний за 6 лет составили бы 400 млрд 
рублей. Но в конечном варианте ЗНМ было сдела-
но послабление: введена норма, 
по которой простые НПЗ все же 
получат отрицательный акциз при 
условии заключения инвестици-
онного соглашения или при попа-
дании в западный санкционный 
список. Государство выделит на их 
поддержку около 520 млрд рублей 
за 6 лет.

Не получат отрицательный 
акциз промысловые НПЗ, отбира-
ющие светлые фракции нефти и 
сдающие темный остаток обратно 
в систему нефтепроводов «Транс-
нефти». Также в эту группу войдут 
независимые НПЗ, не произво-
дящие автобензин 5 класса сей-
час и не планирующие это делать 
в будущем, и прочие неболь-
шие НПЗ с объемом переработ-

ки менее 600 тыс. т/г. По предварительной оценке, 
суммарный объем переработки на НПЗ, которым 
не будет предоставлен отрицательный акциз, соста-
вит менее 2% от отраслевого показателя, а потери – 
около 50 млрд рублей за 6 лет маневра.

Дополнительные логистические коэффициенты к 
отрицательному акцизу введены для компенсации 
высоких транспортных расходов для удаленных НПЗ: 
тарифы на доставку произведенных на таких НПЗ 
нефтепродуктов до портов превышают стоимость 
перекачки нефти на 5 и более тыс. руб/т. Таким обра-
зом, таможенная субсидия (в среднем около 2,5 тыс. 
руб/т при текущих ценах) оказывается ниже логисти-
ческого отставания. Предлагаемые законопроектом 
коэффициенты составляют от 1,05 до 1,5 в зависи-
мости от удаленности завода. Эта надбавка принесет 
кампаниям около 110 млрд рублей за 6 лет маневра.

Учет логистического фактора при определении 
отрицательного акциза представляется обоснован-
ным, но предложенный механизм обладает двумя 
недостатками. Во-первых, предусмотренная законо-
проектом величина логистической составляющей 
зависит от цены на нефть: при высоких значени-
ях нефтяных котировок НПЗ получат значительные 
дополнительные выплаты, а при низких – они силь-
но уменьшатся. Между тем именно при низких ценах 
удаленные НПЗ наиболее нуждаются в поддерж-
ке. Вторым недостатком является чрезмерное сти-
мулирование развития экспортно ориентированной 
переработки в удаленных регионах. Нужно ли усу-
гублять неэффективное размещение НПЗ за счет 
повышенных логистических коэффициентов? Ведь 
поддерживаются не только действующие предпри-
ятия, важные для обеспечения внутреннего рынка, 
но и новые НПЗ, жизнеспособность которых искус-
ственно поддерживается субсидиями.
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Рисунок 4
Таможенная субсидия потребителей по нефтепродуктам в 2017 году, млрд рублей
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Потребители и страны ЕАЭС
Наиболее высокие потери от завершения налого-
вого маневра понесут внутренние потребители РФ 
и ЕАЭС. Постепенное обнуление пошлин в резуль-
тате реформы означает соответствующее снижение 
«таможенной субсидии» и рост цен на большинство 
нефтепродуктов. Сглаживающий эффект таможенных  
пошлин на внутренние цены постепенно будет сни-
жен до 0. Всего за шесть лет потери по группам вну-
тренних потребителей составят 1,1 трлн рублей, а для 
стран ЕАЭС – 0,6 трлн рублей (рис. 5).

С 2016 года «таможенная субсидия» на мотор-
ные топлива стабильно ниже акцизов, в связи с чем 
итоговая субсидия для потребителя оказывается 
отрицательной. С учетом запланированного роста 
акцизов с 1 января 2019 года (до 12 314 руб/т для 
автобензина, 8541 руб/т для дизтоплива) отрица-
тельная субсидия потребителей еще больше увели-
чится. Так, итоговый рост цен экспортного паритета 
на Аи-92 в текущих макроэкономических условиях 
уже в первый год завершения налогового маневра 
может составить до 6 тыс. руб/т, или около 4 руб/л, 
из них «прибавка» в 4,1 тыс. руб/т обусловлена уве-
личением акцизов.

Примечательно, что совокупный рост цен в резуль-
тате обнуления пошлин на автобензин и дизельное 
топливо в результате ЗНМ в базовом макроэкономи-
ческом сценарии оказывается даже ниже величины 
экстренного снижения акцизов (3000 руб/т на авто-

бензин и 2000 руб/т на дизтопливо) в июне 2018 года. 
Это означает, что итоговые значения цен на мотор-
ные топлива, вероятно как и ранее, будут сильно 
зависеть от действий в отношении акцизов.

Без учета акцизов в результате ЗНМ цены на 
моторные топлива повысятся на величину около 
1900 руб/т. Частично данный рост будет покры-
ваться включенным в законопроект механизмом 
демпфирующей составляющей. Однако компенса-
ции предусмотрены только по моторным топливам  
(в частности, по дизтопливу и автобензину). По 
прочим нефтепродуктам рост цен планируется пол-
ностью переложить на потребителей.

В связи с этим потери потребителей по мазу-
там и прочим темным нефтепродуктам составят за  
6 лет около 350 млрд рублей. По некоторым про-
дуктам возможно уже в процессе ЗНМ будут вво-
диться дополнительные внеплановые компенсации.  
В частности, рост цен на битум приведет к росту 

расходов дорожных фондов, которые, возможно, 
будут дополнительно субсидироваться из федераль-
ного бюджета. Отдельного внимания заслуживает 
и ситуация с бункерным топливом, по которому 
также, возможно, потребуется дополнительная ком-
пенсация в целях защиты транспортного сектора.

Действующие отрицательные акцизы на прямо-
гонный бензин и ароматические углеводороды для 
нефтехимии будут скорректированы и в результа-
те ЗНМ вырастут на величину снижения пошли-
ны. Решение поддержать эту отрасль было принято 
в связи с задачей увеличения экспорта несырье-
вой продукции, в число которой в том числе входит 
и нефтехимия. Дополнительное субсидирование 
обойдется бюджету в 67 млрд рублей за 6 лет, при-
том что в 2017 году совокупные объемы отрицатель-
ного акциза по данным продуктам составили около 
53 млрд рублей.

В оценках ЗНМ не учитываются дополнительные 
компенсации странам ЕАЭС. В текущих условиях 
ежегодный объем таможенной субсидии этим стра-
нам составляет 100–150 млрд рублей. Скорее всего, 
поэтапная отменяемая таможенная субсидия будет 
заменяться компенсацией в рамках межправитель-
ственных соглашений, которая может составить до 
350 млрд рублей за 6 лет.

Демпфирующая составляющая
Период доработки законопроекта о ЗНМ совпал 
с критической ситуацией на российском топлив-
ном рынке, когда рост мировых цен и курса доллара 
при сдерживании внутренних цен привел к значи-
тельному дисбалансу. Потери компаний при роз-
ничной реализации доходили до 7–9 тыс. руб/т по 
сравнению с реализацией на экспорт. В результате 
оперативных мер, в частности снижения акциза на 
автобензин на 3 тыс. руб/т и на дизельное топливо  
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Рисунок 5
Потери потребителей* в результате завершения 
налогового маневра в период с 2019 по 2024 год,  
млрд рублей

* Без учета компенсаций демпфирующей составляющей, 
при мгновенном перекладывании роста цен экспортного 
паритета на внутренних потреби телей, Urals – $60/барр, 
курс – 58,5 руб/$
Источник: VYGON Consulting
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на 2 тыс. руб/т с 1 июня 2018 года, дисбаланс был 
уменьшен, что позволило стабилизировать рынок.

Однако государственные ведомства отказались 
использовать аналогичные меры с 1 января 2019 года. 
Вместо этого был предложен механизм, позволяющий 
компаниям частично возместить потери при увеличе-
нии цен экспортного паритета. Механизм заключает-
ся в том, что компаниям выплачивается доля от суммы 
произведенных поставок на внутренний рынок авто-
бензина и дизтоплива и разницы между экспортным 
netback и базовой ценой (56 тыс. руб/т для автобен-
зина и 50 тыс. руб/т для дизтоплива). Законопро-
ектом предусмотрена индексация базовой цены на 
5%. При отклонении оптовой цены на внутреннем 
рынке от установленного уровня базовой цены более 
чем на 10% демпфирующая составляющая становит-
ся равной 0. Иначе говоря, компаниям запрещают 
бесконтрольно повышать оптовые цены внутрен-
него рынка под угрозой потерь демпфирующей 
составляющей, тем самым защищая потребителей 
внутреннего рынка от «скачков» внешних цен. Соз-
данный механизм получил название демпфирующей 
составляющей (произв. от слова «демпфер», которое  
в общем смысле означает механизм для предотвра-
щения колебаний).

Демпфирующая составляющая возвращает толь-
ко долю (60% в 2019 году и 50% с 2020 года) от пре-
вышения netback над базовой ценой. Означает ли 
это, что компании понесут убытки от некомпенси-
рованной разницы? Созданный 10%-й «коридор» 
из допустимых оптовых цен позволяет компаниям 
минимизировать потери от непокрытой разницы 
между внешними и внутренними ценами, но в основ-
ном за счет снижения рентабельности сбытовых сег-
ментов и АЗС. Более того, при достаточно высоких 
ценах на нефть (около $90/барр) цена экспортного 
паритета даже с учетом демпфирующей составляю-

щей оказывается выше границы «коридора» базо-
вой цены (рис. 6). Это означает, что даже без учета 
затрат и маржи сбытовых подразделений компании 
не смогут полностью покрыть убытки от роста внеш-
них цен.

Демпфирующая составляющая работает «в обе 
стороны». При снижении цен экспортного пари-
тета ниже базовой цены величина отрицательного 
акциза, предоставляемого компаниям, будет умень-
шена на величину демпфирующей составляющей: 
при $40/барр потери компаний от демпфирующе-
го механизма оцениваются в 2,3 трлн рублей, кото-
рые они будут частично компенсировать за счет 
потребителей (рис. 7). При отрицательных значе-
ниях демпфирующей составляющей уплата средств 
из бюджета будет производиться за счет дополни-
тельных нефтегазовых доходов. К примеру, при 
$75/барр демпфирующие выплаты составили бы  
1,8 трлн рублей за 6 лет.

Важно отметить, что в условиях сдерживания роз-
ничных цен в пределах инфляции при запланиро-
ванном увеличении акцизов с 1 января 2019 года 
и при одновременном сохранении либо ухудшении 
текущих макроэкономических условий розничные 
сегменты компаний так и останутся убыточными. 
Поэтому предложенный механизм в текущей конфи-
гурации можно считать все же полумерой, так как он 
не решает текущих проблем, а только снижает поте-
ри компаний от роста цен экспортного паритета.

Предусмотренный законопроектом демпфиру-
ющий механизм не опробован ни в российской, 
ни в мировой практике. Поэтому его применение 
может привести к неожиданным результатам. Более 
предсказуемый результат можно было бы полу-
чить при встраивании демпфирующего механизма 
в акцизы на автобензин и дизтопливо. Тогда ста-
бильность доходов региональных дорожных фон-

дов могла бы обеспечиваться за 
счет трансферов из федерально-
го бюджета. Но такое решение не 
было поддержано государствен-
ными ведомствами.

Доходы бюджета
Во всех вариантах маневра бюд-
жет выигрывает, но величи-
на этого выигрыша находится в 
широком диапазоне. Она может 
снизиться ниже 1 трлн рублей за 
6 лет маневра, а может вырасти 
свыше 3 трлн рублей. Это будет 
зависеть как от рыночной коньюк-
туры и курса рубля, так и от дей-
ствий государства.

Бюджет выигрывает за счет 
двух факторов:
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Рисунок 6
Механизм демпфирующей составляющей по автобензину в 2019 году** 

* Цена экспортного паритета в портах СЗФО с учетом акцизов и НДС
** Курс – 58,5 руб/$, ставка НДС – 20%
Источник: VYGON Consulting
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1. Увеличение НДПИ оказывается выше, чем сни-
жение таможенных пошлин на нефть и нефтепро-
дукты.

2. Демпфирующая надбавка в большинстве цено-
вых сценариев является отрицательной (то есть ком-
пании выплачивают бюджету, а не наоборот).

В сценарии $60/барр ЗНМ принесет бюджету 
дополнительно 2,4 трлн рублей за 6 лет, из которых 
0,8 трлн рублей получаются за счет демпфирующей 
составляющей, а 1,7 трлн рублей – за счет того, что 
дополнительные доходы от роста НДПИ на нефть 
и газовый конденсат превышают снижение дохо-
дов от отмены таможенных пошли и дополнитель-
ные расходы по компенсациям НПЗ и нефтехимии 
(рис. 8).

Выводы
•  Основные цели налогового маневра – это отказ от 

использования устаревшего фискального инструмен-
та вывозных таможенных пошлин и снижение объема 
таможенных субсидий для потребителей нефтепро-
дуктов, стран ЕАЭС и простейших НПЗ – производи-
телей суррогатов и экспортных полупродуктов.

•  Для добычи эффект от ЗНМ в целом нейтра-
лен, но добывающие предприятия для достиже-
ния нейтральности должны будут повысить цены 
на нефть на величину отменяемой пошлины, что 
может ухудшить положение независимых произ-
водителей.

•  Для основных НПЗ эффект маневра также нейтра-
лен. Пострадают от маневра в основном неболь-
шие независимые заводы. Их потери, по нашим 
оценкам, составят около 50 млрд рублей за 6 лет 
маневра. Для прочих простейших НПЗ значи-
тельно возрастут риски. Если сегодня они полу-
чают таможенную субсидию автоматически, то 
теперь могут лишиться ее при нарушении инве-
стиционных соглашений или в случае снятия  
западных санкций.

•  Основным источником дополнительных доходов 
бюджета является рост цен на нефтепродукты для 
потребителей. Суммарные потери потребителей 
в базовом сценарии составят 1,1 трлн рублей за 
6 лет. В наибольшей степени вырастут цены на 
мазут и прочие темные нефтепродукты – суммар-
ные потери составят 350 млрд рублей; потери потре-
бителей моторных топлив составят 456 млрд рублей  

за 6 лет маневра.
•  Предусмотренный законода-

тельством о ЗНМ демпфиру-
ющий механизм направлен на 
поддержание более низких по 
сравнению с экспортным пари-
тетом цен на нефтепродукты. 
Например, при $75 барр демп-
фирующие выплаты из бюдже-
та составили бы 1,8 трлн рублей 
за 6 лет. При снижении мировых 
цен демпфирующий механизм 
обеспечивает резкое увеличение 
налогового бремени. К примеру, 
при $40/барр потери компаний 
от демпфирующего механизма 
оцениваются в 2,3 трлн рублей, 
которые они должны компен-
сировать за счет потребителей. 
Механизм в таком виде несовер-
шенен и вряд ли сможет решить 
системную проблему ручного 
регулирования розничных цен 
на топливо при рыночном регу-
лировании оптовых цен. 
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Рисунок 7
Доходы бюджета* от демпфирующей составляющей 
в макросценариях в период с 2019 по 2024 год, млрд рублей

Источник: VYGON Consulting
* Ставка НДС – 20%, расчет в номинальных ценах
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* Оценка произведена при цене Urals $60/барр и курсе доллара 58,5 руб/$
**  Возможны дополнительные расходы на компенсацию странам ЕАЭС  

(350 млрд рублей)


