
Б ольшой налоговый маневр
на 2015–2017 годы (БНМ,
его параметры установлены

законом N 366-ФЗ от 24.11.14) —
уже четвертый нефтяной налого-
вый маневр за последние 20 лет.
Под «нефтяным налоговым манев-
ром» мы понимаем снижение вы-
возных таможенных пошлин с од-
новременной корректировкой дру-
гих налогов и соотношений по-
шлин на нефть и нефтепродукты
для балансировки интересов бюд-
жета, нефтяной отрасли и потре-
бителей внутреннего рынка. 

Предыдущие реформы тамо-
женно-тарифной политики не
обеспечили требуемого уровня
модернизации и оптимизации
объема нефтепереработки. Ис-
кусственно созданная за счет
разницы ставок экспортных по-
шлин на нефть и нефтепродук-
ты высокая «субсидия» НПЗ
стимулировала рост объемов
переработки нефти с низким
выходом светлых нефтепродук-
тов, которая, в большинстве
своем, разрушает экономиче-
скую стоимость. 

С 2000 года объем переработ-
ки нефти вырос на 65%, а доля
экспорта в поставках нефтепро-
дуктов увеличилась с 38% в 2000
году до 61% в 2014 году. При этом
потери бюджета от предоставле-
ния таможенной субсидии за по-
следние 10 лет составили около
$145 млрд. БНМ — это шаг целе-
направленной реформы, призван-
ной существенно уменьшить роль
экспортных пошлин в России.

Причины для маневра:
во благо отрасли и
бюджета

Предусмотренное еще в 2011
году введение экспортной пошли-
ны на темные нефтепродукты в
размере 100% от пошлины на
нефть с 01.01.15 стимулировало
развитие вторичных мощностей
нефтепереработки, однако за три-
четыре года большинство НПЗ не
успели завершить программы мо-
дернизации. В результате, по на-
шей оценке, почти половина заво-
дов в 2015 году могла оказаться с
отрицательной операционной
маржой, а суммарный финансо-
вый результат компаний снижался
примерно на $11 млрд в год (при
высоких ценах на нефть). 

Таким образом, требовалась
отсрочка введения 100%-ной экс-
портной пошлины на темные неф-
тепродукты, что было сделано в
рамках маневра.

Другой причиной проведения
БНМ была ситуация со странами
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БНМ сохраняет высокую таможенную субсидию, используемую
как для поддержки потребителей внутреннего рынка, так и для
развития экспортно-ориентированной нефтепереработки. При
этом значительный объем переработки убыточен без
государственного субсидирования. Снижение или полный отказ
от экспортных пошлин может привести к дефициту и
значительному росту цен на внутреннем рынке. Это является
важным аргументом по сохранению государственной
поддержки нефтепереработки.
Однако БНМ не решил проблему высоких экспортных пошлин и
сохранил искажающие воздействия системы налогов и пошлин
на экономику, поэтому мы считаем, что нефтяные налоговые
маневры будут продолжены…
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К ЧЕМУ ВЕДЕТ 
НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР?

«Отродясь такого 
не видали, и вот опять»
В.С. Черномырдин

Статья подготовлена на базе 
исследования VYGON Consulting 
«Нефтяные налоговые маневры: 
что дальше?»
http://vygon.consulting/products/issue-192/
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Таможенного союза. Нефть и
нефтепродукты поставляются в
эти страны беспошлинно, соот-
ветственно, российский бюджет
теряет от таких поставок. Ежегод-
но Беларусь перерабатывает бо-
лее 20 млн тонн нефти, а потреб-
ляет около 7,5 млн тонн нефте-
продуктов. Остальные нефтепро-
дукты поставляются на экспорт. 

До 2014 года Беларусь возвра-
щала в российский бюджет по-
шлины за нефтепродукты, по-
ставленные на экспорт в дальнее
зарубежье в соответствии с меж-
правительственным соглашени-
ем ($3,5 млрд в 2013 году). Таким
образом, российский бюджет те-
рял разницу между экспортными
пошлинами на поставленную
нефть и нефтепродукты, а также
не получал ничего от нефтепро-
дуктов, поставленных на внутрен-
ний рынок Беларуси. 

Казахстан также перерабаты-
вает российскую нефть (около
7,5 млн тонн в год) и получает бес-
пошлинно российские нефтепро-
дукты. В целом потери российско-
го бюджета от беспошлинных по-
ставок, своеобразная «плата за
дружбу» со странами Таможенно-
го союза, в условиях 2013 года
оценивались в $8,4 млрд.

С 1 января 2015 года начал
функционировать Евразийский
экономический союз (ЕАЭС), ко-
торый предполагает снятие
ограничений в торговле между
странами и прекращает действие
предыдущих межгосударствен-
ных соглашений. В этих условиях
потери российского бюджета мог-
ли возрасти из-за усложнения
контроля за поставками нефти и
нефтепродуктов в страны ЕАЭС,
снижения (или прекращения) воз-
врата пошлин за экспортируемые
Беларусью нефтепродукты и по-
вышения риска реэкспорта неф-
тяных товаров Казахстаном.

Концепция маневра —
балансировка
интересов всех сторон

При разработке параметров
БНМ ставились следующие ос-
новные цели:
1) Сохранение доходов бюджета

и нефтяных компаний на уров-
не действующей налоговой си-
стемы (с учетом введения

100%-ной пошлины на темные
нефтепродукты);

2) Снижение пошлины на нефть
до уровня (или ниже) пошлины
Казахстана для минимизации
«платы за дружбу» и рисков
дополнительных бюджетных
потерь в рамках ЕАЭС;

3) Обеспечение на период 2015–
2017 годов приемлемого уров-
ня доходности нефтеперера-
ботки для рентабельного про-
изводства достаточного объе-
ма автобензина и формирова-
ния денежного потока для фи-
нансирования инвестиционных
программ модернизации с по-
мощью переноса введения
100%-ной экспортной пошлины
на темные нефтепродукты и
сохранения высокого уровня
таможенной субсидии НПЗ;

4) Сохранение стимулов к уско-
ренной модернизации нефтепе-
реработки с помощью сохране-
ния дифференциации между
светлыми и темными нефтепро-
дуктами в пользу светлых;

5) Обеспечение нейтральности
маневра для нефтедобычи с по-
мощью компенсации снижения
экспортных пошлин на нефть
увеличением НДПИ на нефть;

6) Недопущение резкого роста
цен на внутреннем рынке (по

моторным топливам темп роста
не более 2 рублей за литр в год)
с помощью частичной компен-

сации эффекта от снижения
экспортных пошлин снижением
акцизов на моторные топлива и

введением системы «отрица-
тельных акцизов» для нафты и
авиакеросина.

При этом изменение одного
параметра требовало корректи-
ровки другого, что сделало кон-
струкцию БНМ сложной (см.
«Схема большого налогового
маневра»). При балансировке па-
раметров маневра также должны
были учитываться и другие фак-
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Увеличение НДПИ

Снижение ЭП на нефть

Снижение ЭП на нефтепродукты

инструменты налогового маневра (изменения ставок экспортных пошлин и налогов)
объекты воздействия налогового маневра (бюджет, нефтяная отрасль, потребители)

Вычеты акцизов
на нафту и авиакеросин

Снижение активов
на моторное топливо

Цены на моторные
топлива

Цены на нафту,
мазут и авиакеросин

Экономика
нефтепереработки

Экономика
нефтедобычи

Доходы бюджета

СХЕМА БОЛЬШОГО НАЛОГОВОГО МАНЕВРА

Источник: VYGON Consulting

БНМ сохранил высокую «таможенную

субсидию» нефтепереработки

БНМ почти нейтрален по отношению 

к сектору нефтедобычи

БНМ сохранил эффективность

действующих льгот
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торы — льготы по НДПИ, НДПИ
на газовый конденсат, диффе-
ренциация экспортных пошлин на
прочие нефтепродукты.

Результаты БНМ 
в различных ценовых
сценариях

Большой налоговый маневр ба-
лансировался при официальных
параметрах для бюджета, разра-
ботанных Минэкономразвития

России ($100/барр и 37,7 руб/$ в
2015 г.), однако фактический уро-
вень цен в первом квартале 2015
года оказался практически в два

раза ниже прогноза. Эффектив-
ность большого налогового ма-
невра мы оцениваем по сравне-
нию с действующей в 2014 году
системой и параметрами налого-
вой системы на 2015 год, пред-
усмотренными до маневра, вклю-
чая 100%-ную экспортную пошли-

ну на темные нефтепродукты (см.
«Оценка налоговой системы,
предусмотренной на 2015 год...»). 

Основные результаты большо-
го налогового маневра для основ-
ных заинтересованных сторон за-
ключаются в следующем:
⊙ По сравнению с налоговой си-

стемой 2014 года нефтяная от-
расль несет потери при любом
из вариантов изменения зако-
нодательства;

⊙ В условиях высоких цен на
нефть налоговый маневр был
выгоднее для компаний по
сравнению с действующей на-
логовой системой 2015 года с
учетом введения 100%-ной по-
шлины на темные нефтепро-
дукты. Выигрыш компаний оце-
нивался до $7 млрд, и он дости-
гался за счет роста цен на неф-
тепродукты на внутреннем
рынке и снижения «платы за
дружбу» странам ЕАЭС;

⊙ Снижение цен на нефть приво-
дило к тому, что в прогнозируе-
мых условиях маневр оказы-
вался менее выгоден для ком-
паний (потери компаний — око-
ло $1 млрд). Однако из-за уве-
личения объемов экспорта неф-
ти и нефтепродуктов по сравне-
нию с прогнозом и ряда других
факторов результат БНМ в пер-
вом квартале 2015 года для
нефтяных компаний оказался

даже лучше по сравнению с
предусмотренной на 2015 год
налоговой системой с учетом
введения 100%-ной пошлины на
темные нефтепродукты;

⊙ БНМ был направлен на сниже-
ние уровня субсидирования
внутреннего рынка и рынков
стран ЕАЭС. Ожидалось, что
российские потребители за
счет роста цен на нефтепродук-
ты потеряют более $6 млрд по
сравнению с 2014 годом. Одна-
ко резкое снижение внешних
цен на нефть и нефтепродукты
нивелировало негативный эф-
фект БНМ для потребителей;

⊙ В условиях высоких цен БНМ
должен был обеспечить рост
доходов бюджета по сравнению
с налоговой системой, пред-
усмотренной на 2015 год с уче-
том введения 100%-ной пошли-
ны на темные нефтепродукты,
на $0,5 млрд. Фактически же
БНМ по результатам первого
квартала 2015 года оказался
нейтрален для бюджета.

Особенности большого
налогового маневра

1) БНМ сохранил высокую «тамо−
женную субсидию» нефтепере−
работки
Субсидия нефтепереработки со-
храняется на более высоком
уровне по сравнению с налоговой
системой, предусмотренной на
2015–2017 годы до БНМ (см.
«Расчетная «таможенная субси−
дия» среднеотраслевого НПЗ»).
БНМ сохранил стимулы для мо-
дернизации нефтепереработки
(поскольку предусматривает по-
вышение экспортных пошлин на
темные нефтепродукты до уровня
экспортных пошлин на нефть),
обеспечив достаточно высокую
дифференциацию субсидии меж-
ду простыми и сложными НПЗ.
При этом БНМ даже увеличил эту
дифференциацию, что можно
считать неким «элементом спра-
ведливости» (к 2017 году уве-
личивается субсидия для ком-
плексных НПЗ, как форма ком-
пенсации за «продление жизни»
плохих НПЗ).
2) БНМ почти нейтрален по отно−
шению к сектору нефтедобычи

Большой налоговый маневр
выгоден для нефтедобычи по
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сравнению с параметрами мало-
го маневра при цене нефти свы-
ше $72,4/барр. При этом влияние
БНМ в целом на нефтедобычу
можно охарактеризовать как ней-
тральное — в широком диапазо-
не цен на нефть $40–130/барр эф-
фект на операционную эффек-
тивность нефтедобычи варьиру-
ется от $-0,85 до $1,5/барр. Мас-
штаб эффекта БНМ практически
незаметен по сравнению с эф-
фектами от падения цен на нефть
и девальвации курса рубля по от-
ношению к доллару США. 
3) БНМ сохранил эффективность
действующих льгот

Поскольку налоговый маневр
компенсирует снижение экспорт-
ной пошлины на нефть увеличе-
нием базовой ставки НДПИ, а
льготы по НДПИ либо рассчиты-
вались как процент от базовой
ставки, либо устанавливались в
виде налоговых каникул на опре-
деленный период, то при сохране-
нии механизма льготирования

БНМ приводил бы к резкому ро-
сту величины льгот по НДПИ в аб-
солютном выражении. Для того
чтобы величина льгот сохрани-
лась на прежнем уровне, была
проведена корректировка меха-
низмов НДПИ. 

Для льгот по таможенной по-
шлине обратная проблема — из-
за снижения ставок льгота в абсо-
лютном выражении уменьшалась.
Поэтому также была проведена
корректировка «особых формул»
расчета льготных ставок таможен-
ных пошлин для сохранения ве-
личины льгот на прежнем уровне.
4) БНМ уменьшил негативный
эффект «ножниц Кудрина»

Учитывая специфику установ-
ления экспортных пошлин в Рос-
сии на основе фактических цен на
нефть за предыдущий период (лаг
в 1,5 месяца), при росте цены фор-
мируется премия нефтяникам, а
при падении цены, наоборот, —
негативный эффект (приходится
платить более высокую пошлину,

рассчитанную по боле высокой це-
не). Этот эффект получил назва-
ние «ножницы Кудрина». 
БНМ уменьшил негативный эф-
фект, т.к. уменьшил фискальную
роль экспортных пошлин. К при-
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меру, пошлина на январь 2015 го-
да была установлена исходя из
цены $71,0/барр при фактической

цене $47,1/барр, и благодаря
БНМ эффект «ножниц Кудрина»
уменьшился на $3,5/барр. 

5) БНМ компенсирует снижение
пошлин изменением акцизов

В соответствии с запланиро-
ванным эффектом от БНМ рост
цен на подакцизные нефтепро-
дукты из-за снижения пошлин
компенсировался снижением ак-
цизов только частично, т.к. па-
раллельно решалась задача по

снижению субсидирования внут-
реннего рынка. При планируе-
мой цене на нефть $100/барр
средние розничные цены авто-
бензина на АЗС России в 2015
году должны были вырасти на
2,7 рубля за литр и на 7,8 рублей

за литр по сравнению с ценой
2014 года. Однако благодаря
низким ценам влияние БНМ на
цены отрицательное.

В отличие от автобензина и ди-
зельного топлива, большинство
остальных нефтепродуктов акци-
зом не облагается либо, как при
использовании прямогонного бен-
зина на нефтехимию, одновремен-
но с акцизом начисляется равный
ему вычет (то есть, фактически ак-
циз равен нулю). Для таких неф-
тепродуктов отсутствовала воз-
можность снижения акциза для
компенсации роста нетбэка из-за
снижения экспортных пошлин. Но
если акциз нельзя снизить, можно
сделать его «отрицательным». С
этой целью для ряда нефтепро-
дуктов (авиационный керосин,
бензин на нефтехимию, аромати-
ческие нефтепродукты) был уста-
новлен коэффициент налогового
вычета, превышающий 1. 
6) Налоговый маневр носит сред−
несрочный характер (три года), что
соответствует горизонту бюджет-
ного планирования. В таких усло-
виях невозможно выстраивать
долгосрочную таможенно-тариф-
ную политику, что существенно
ограничивает регулирующую роль
таможенных пошлин. В частности,
если на трехлетний период сохра-
няется субсидия нефтепереработ-
ке, то не факт, что это будет через
пять лет. В итоге принимаемые в
российской системе решения по
изменению таможенных пошлин
по-прежнему не дают долгосроч-
ных инвестиционных сигналов.
7) Эффективность налогового ма−
невра различается по компаниям
даже при нейтральности маневра
для нефтяной отрасли в среднем,
что объясняется особенностями
портфеля активов разных компа-
ний (соотношение нефтедобычи и
нефтепереработки, соотношение
простых и сложных мощностей пе-
реработки, наличие льгот по НДПИ
и экспортным пошлинам, особен-
ности логистики и прочее).

Обсуждение начинать
уже сегодня

Необходимо выработать стра-
тегию постепенного снижения
экспортных пошлин и таможен-
ной субсидии переработки после
2017 года с избеганием шоковых

последствий на внутреннем рын-
ке и синхронизированно с воз-
можностями по модернизации
нефтеперерабатывающей отрас-
ли. В конечном счете, субсидия,
на наш взгляд, должна быть со-
хранена в размере, соответ-
ствующем среднему логистиче-
скому отставанию российской
нефтепереработки, при этом
должна быть снижена зависи-
мость субсидии от цены на нефть.

Есть два варианта для форми-
рования относительно стабильно-
го уровня таможенной субсидии
при изменении цен на нефть (см.
«”Таможенная субсидия” НПЗ в
зависимости от цены на нефть»):
1) Зафиксировать субсидию в

долларах на тонну (в процессе
модернизации уровень должен
уменьшаться);

2) Скорректировать формулу рас-
чета для снижения чувствитель-
ности таможенной субсидии
нефтепереработке при измене-
нии цен на нефть (чтобы удер-
жать приемлемый уровень до-
ходности при низких ценах и не
допускать сверхдоходов при
высокой цене на нефть).
Оба варианта требуют прове-

дения серьезных дополнительных
расчетов последствий для отрас-
ли. Что касается нефтедобычи, то
при разработке параметров БНМ
правительство ориентировалось
на нейтральный эффект, поэтому
задачи ее стимулирования еще
только предстоит решать.

Важно уже сегодня начинать
обсуждать будущую конфигура-
цию таможенной системы — чем
раньше она будет известна, тем
раньше включится регулирующая
функция экспортных пошлин. За-
явленное в 2011 году введение
100%-ной пошлины на темные
нефтепродукты с 2015 года запу-
стило процесс углубления пере-
работки нефти, аналогичным об-
разом принятие решения по су-
щественному уменьшению экс-
портных пошлин в будущем при-
ведет к правильному пересмотру
инвестиционных программ НПЗ.
Только тогда мы сможем испра-
вить системные проблемы в раз-
витии нефтепереработки и внут-
реннего рынка нефтепродуктов,
связанные с неоптимальным ре-
жимом таможенно-тарифного ре-
гулирования. 
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«ТАМОЖЕННАЯ СУБСИДИЯ» НПЗ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Налоговый маневр носит

среднесрочный характер

Эффективность налогового маневра

различается по компаниям

Нефтяные налоговые маневры будут

продолжены; чем скорее — тем лучше
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