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Изменение рыночных условий подталкивает страны к модернизации
систем недропользования

Смягчение условий для
иностранных инвесторов

Вовлечение иностранных
участников на условиях
СРП
Пересмотр госполитики в
целях привлечения
иностранных компаний

Концессия

СРП

Сервисные
контракты

Крупные реформы по изменению режима недропользования в целях привлечения частных
инвесторов (в первую очередь иностранных) ведутся в Иране, Кувейте, Бразилии, Мексике,
Ираке
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Изменение рыночных условий подталкивает страны к модернизации
систем недропользования и режимов налогообложения

Роялти

НФР (НДД)

Экспортная
пошлина

Повышенный
налог на прибыль
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* - ренталс и подписной бонус как правило
дополняют основные рентные налоги.

В мире все еще доминирует система налогообложения «Роялти», однако, за период с 2014 по 2018 год число
стран, использующих в нефтегазовой отрасли НФР (НДД) увеличилось с 3 до 8 (Намибия, Нигерия, Оман,
Польша, Вьетнам ввели элементы НФР), причем полного перехода на НФР в большинстве из них не
произошло.

НДД или НДПИ?
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Изменение рентабельности чистой прибыли нефтяной отрасли и объемы
бюджетных поступлений в различных ценовых и налоговых сценариях для
типовой страны

При низких ценах нефти риски в НФР перекладываются на бюджет, при роялти (НДПИ) риски
делятся между компаниями и гос. бюджетом. Для высоких цен нефти эффекты для сторон
относительно нейтральны.

Переход на НФР в Великобритании приносил бюджету в
отдельные годы отрицательный эффект
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Поступления в бюджет Великобритании от различных налогов
нефтегазовой отрасли, млрд фунтов (1976-2015 гг.)

Источник: K. Conway, T. Chubbock, T. Pygall UK Budget 2016: Oil and Gas Taxation // The King & Spalding Energy
Law Exchange, April 6, 2016 г.

В условиях классического НФР основные рыночные ценовые риски перекладываются на бюджет.

Некоторые страны мира в которых были снижены налоговые
ставки, или введены налоговые льготы за период с 2014 по 2018 гг.
• США. Льготы для истощенных участков, ряд точечных льгот по ставкам роялти в
отдельных штатах;
• Канада. Изменение порядка расчета роялти для ряда проектов в Альберте;
• Аргентина. Точечные льготы, зависящие от уровня цен на мировом рынке;
• Колумбия. Льготы для офшорных проектов;
• Китай. Изменение порядка расчета рентного налога;
• Индонезия. Точечные льготы по налогам для нефтяных компаний;
• Великобритания. Снижение ставки налога;
• Германия. Снижение ставки роялти;
• Норвегия. Снижение налоговых ставок;
• Саудовская Аравия. Снижение налога на прибыль;
• Алжир. Льготы для нетрадиционных и сложных месторождений.
• Ангола. Льготы для малых месторождений.
• Нигерия. Льготы для крупных инвесторов.
• Уганда. Освобождение от НДС нефтегазового оборудования
• Казахстан. Точечные льготы про НДПИ для ряда проектов

Кроме пересмотра самой налоговой системы в мире
Целый ряд крупных производителей нефти и газа снизили налоговое бремя на фоне низких
наблюдается тренд на снижение налоговой нагрузки в рамках
мировых цен на нефть
действующей системы
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Инвестиции из нефтегазовой отрасли «оттягиваются» в сегменты
энергоэффективности и электрогенерации

7

Инвестиции в различные направления энергетики в мире в 2010-2017 гг., млрд долл.

2000
1800

68%

68%

70%

62%

1600
млрд долл 2017

80%

64%

1400

59%
48%

1200

60%
50%

1000

40%

800

30%

600

20%

400
200

38%

43%

42%

2015

2016

2017

0

10%
0%

2010

2013

2014

ВИЭ в транспорте и тепле
Уголь

Энергоэффективность
Нефтегазовая отрасль
Электроэнергетика
Инвестиции в энергетику
Доля нефтегазового комплекса в общем объеме инвестиций в энергетику

Источник: IEA WEI 2017

В структуре инвестиций в генерирующие мощности доминируют ВИЭ, причем
капиталовложения в них только растут

В современном мире инвесторы предпочитают «короткие» нетрадиционные
проекты с быстрым сроком окупаемости и не идут в «рискованные» регионы
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Динамика инвестиций в добычу по типам проектов
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Ожидаемый прирост инвестиционной активности по
некоторым регионам мира в 2017 гг., по сравнению с 2017.
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Ключевые тезисы о мировом инвестиционном климате
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• Идет устойчивая переориентация инвестиций в энергетику
из сегмента ископаемых топлив в сегмент
электроэнергетики и энергоэффективности;
• В самой нефтяной отрасли предпочитают инвестировать в
короткие, быстроокупаемые проекты, в том числе
«сланцевые», а не рисковать на долгосрочных инвестициях;
• Даже снижение рентной нагрузки на отрасль не
гарантирует реального привлечения инвесторов и роста
добычи;
• Все весомее для многих производителей и инвесторов
становится санкционный фактор;
Ситуация с международными инвестициями неблагоприятна для мировой и российской
нефтяной отрасли, финансы придется искать внутри страны. И многие технологии тоже…

Налоговый маневр
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ФЗ от 24.11.2014 №366-ФЗ, вступил в силу с 1 января 2015 г., реализация в период 2015-2017 гг.

НДПИ

Экспортная
пошлина

Нефть:
- Увеличение ставки НДПИ на 86%;
- Снижение экспортной пошлины на 45%;
Газовый конденсат:
- Увеличение НДПИ в 6,5 раз.
Основные результаты:
- Увеличение наполнения бюджета за счет потребителей
внутреннего рынка;
- Рост цен внутреннего рынка на продукцию
нефтепереработки (бензин, д/т);
- Ухудшается экономика нефтепереработки, особенно
низкокомплексных НПЗ;
- Выигрывают нефтяные компании, которые быстрее
модернизируют вторичные перерабатывающие
мощности;
- «Размывается» граница между внутренним рынком и
экспортом;
- Практически снимается угроза падения бюджетных
доходов в процессе евразийской интеграции.

Акцизы
Экспортная пошлина на нефтепродукты в
процентах от пошлины для сырой нефти
2014

2015

2016

2017

Бензин

90%

78%

61%

30%

Дизтопливо

65%

48%

40%

30%

Темные н/п

66%

76%

82%

100%

Акцизы на нефтепродукты
руб/т

2013 (1 2014
пол)

2015

2016

2017

АБ (ниже 5
класса)

856010100

11110

7300

7530

5830

АБ (5 класса)

5143

5750

5530

7530

5830

Дизель

43345860

47676446

3450

4150

3950

Авиационный
керосин

Не обл. Не обл. 2300

3000

2800
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Продолжение налогового маневра и ННС
Основные направления ННС:
- Рост НДПИ (в течении 3 лет);
- Обнуление экспортной пошлины с 30 до 0% в течении 6 лет;
- Дифференциация акцизов;
- Внедрение НДД.

Планы по изменению ставок акцизов на нефтепродукты, руб.
1 января 2018 по 31 мая 1 июня 2018 по 30 июня 1 июля 2018 по 31
1 января по 31
2018
2018
декабря 2018
декабря 2019
АБ (ниже 5 класса)
13100
13100
13100
АБ (5 класса)
11213
8213
8213
Дизель
7665
5665
5665
Авиационный керосин
2800
2800
2800
Средние дистилляты
8662
6665
6665

Плюсы изменения акцизов:
• наполнение бюджета;
• сохранение «налогового демпфера»

с 1 января по 31 декабря
2020 года
13100
13000
12314
12752
8541
8835
2800
2800
9241
9535

Минусы изменения акцизов:
• рост цен внутреннего рынка;
• дестимулирование модернизации НПЗ.

Обратный акциз - возвращение части акцизных сборов НПЗ, производящим бензин и дизельное топливо
класса «Евро-5», которые поставляют их на внутренний рынок. Логистический коэффициент удаленности
НПЗ от экспортных рынков и демпфирующий коэффициент (плавающий акциз), учитывающий долю от
разницы между ценой бензина (56 тыс. руб.) или дизтоплива (50 тыс. руб.) на внешнем и на внутреннем
рынках.

Белоруссия оценивает свои бюджетные потери от российского маневра в 2019 г. в
$300 млн руб., а в перспективе потери превысят $2 млрд, или около 4% ВВП страны.
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НДД. Главное…
•
•

Будет применяться с 2019 г.
Налогоплательщик обязан вести раздельный учет фактических расходов по
каждому участку недр, по которому определяется налоговая база.

Отличие НДД, НФР и НДПИ в рамках действующего налогового кодекса и предложенных изменений
НДПИ

НДД

НФР

Налогооблагаемое сырье

Всё углеводородное сырье

Всё углеводородное сырье

Только нефть

Ставка

По формуле
74,5-80% фед. бюджет, 20 –
региональный (25,5 – если АО в
составе края или области)

50% фед. бюджет.

60% (48% фед. бюджет, 12 –
рег.)

Применимость

Универсален

Универсален

Преимущественно для
старых месторождений

Совмещение с НДПИ

Замена НДПИ

Доходы от реализации за
вычетом пошлины, налога на
добычу полезных
ископаемых и расходов на
добычу и транспортировку.

Прибыль по лицензионным
участкам, налог
прибавляется к налогу на
прибыль.

Совместимость с НДПИ
Расчет

Зависит от цены нефти,
сложности разработки, курса
валют и т.д.

Страховка для бюджета от негативных эффектов НДД:
• Ограничение вычитаемых расходов (кроме пошлины и НДПИ) — 9520 руб./т (в
первые два года действия НДД — 7140 руб./т). С 2021 г. значение индексируется на
ИПЦ;
• Сохраняется пониженный НДПИ;

Влияние налоговой политики на нефтяную отрасль
России
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Плюсы:

Нейтрально?

Минусы:

Стимулирует разработку
трудноизвлекаемых ресурсов

Государственный бюджет
наполняется за счет «Налогового
маневра», но ввод НДД может
создать риски поступлений с
отдельных проектов

Риски падения мировых цен
перекладываются на бюджет

Способствует росту добычи
нефти
Позволяет компаниям
сократить убытки на добычу
Позволяет уйти от точечной
поддержки (из 1700 действующих
месторождений 400 дотируемые)

Стимулирует инвестиции в
апстрим

Снижение объемов первичной
переработки, снижение объемов
выпуска продукции высоких
переделов, при росте качества
оставшейся продукции

Сложность администрирования
Рост внутренних цен на топливо

Угроза закрытия независимых
НПЗ, имеющих низкую
комплексность, некоторые из
которых локально значимы
Дестимулирует инвестиции в
переработку, но есть
смягчающие механизмы

Переход на НДД почти наверняка позволит привлечь инвестиции в сектор апстрим, нарастить
добычу нефти, в том числе добычу ТРИЗ, однако есть бюджетные и регуляторные риски.
Потребители наверняка столкнутся с дальнейшим ростом цен на топливо в рамках
планируемого применения ННС.

Спасибо за внимание!

Вячеслав Кулагин
Дмитрий Грушевенко
ИНЭИ РАН

