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1. Анализ позиции Минфина по воздействию на отрасль действующей
системы налогообложения

2. «Неочевидное» воздействие действующей налоговой системы на
отрасль

3. Оценка воздействия на отрасль возможных альтернативных
налоговых механизмов

Ключевые вопросы: 
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1. Налоговый маневр показал свою эффективность в 2015 г., решив ряд
стратегических задач:

 поддержка бюджета на 217 млрд руб. при падении цен на нефть;

 уменьшение бюджетных потерь в рамках ЕАЭС;

 сохранение положительной маржи российских НПЗ и обеспечение неэффективности «простой»

переработки;

 сохранение денежного потока нефтегазовых компаний;

 недопущение чрезмерного роста внутренних цен на нефтепродукты.

2. В 2015 г. налог на прибыль от нефтяной отрасли снизился незначительно (-3%),
что связано с кризисными явлениями в экономике и падением цен на нефть. Эффект
«налогового маневра» минимальный, а для нефтепереработки даже положительный.

3. В 2016-2017 гг. Минфин России продолжит мониторинг реализации «налогового
маневра» и анализ его эффективности.

4. При низких ценах на нефть Минфин России считает возможным продолжить
«налоговый маневр» вплоть до обнуления экспортных пошлин при предоставлении
компаниям компенсационных механизмов (в работе).

5. В текущих макроэкономических условиях Минфин России считает необходимым
проработать вопрос дополнительного роста акцизов с 2017 г. при плановых темпах роста
розничных цен не более чем индекс потребительских цен.

Основные выводы материалов Минфина

Источник: Материалы к совещанию Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального

Собрания РФ (22 июня 2016 г.) Доклад «Результаты реализации «налогового маневра» в 2015 году» директора

Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ Сазанова А.В.
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Обоснование Минфином адекватности нагрузки на
нефтяную отрасль и возможности ее увеличения

Операционная доходность нефтегазовых компаний относительно стабильна
из-за девальвации рубля, а доходы бюджета снизились

В Материалах приводятся данные по EBITDA Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром
нефть, Башнефть и Татнефть и доходам бюджета

1 кв.
2014

2 кв. 
2014

3 кв.
2014

4 кв. 
2014

1 кв. 
2015

2 кв.
2015

3 кв. 
2015

4 кв. 
2015

EBITDA,
млрд руб.

575 659 640 334 605 684 658 605

Юралс, $/барр. 106,5 107,7 101,1 73,0 53,3 62,2 49,4 41,9

Курс руб./$ 35,0 35,0 36,2 47,4 62,2 52,7 63,0 66,0 

2014 2015

Доходы федерального бюджета, трлн руб. 14,5 13,7

Фактические параметры по цене на нефть марки Юралс и курс рубля к доллару США в среднем за 2014 и 2015 гг. 
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Основная особенность рассмотрение 

налоговой системы Минфином 

Основной особенностью рассмотрение налоговой системы Минфином
является рассмотрение последствий только в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.

При таком подходе неплохо смотрится и динамика добычи нефти в России:

2013 2014 2015

Добыча нефти, млн т. 523 527 534

Нефтяная отрасль носит инвестиционный характер и анализ
влияния налоговой системы следует рассматривать сквозь призму
инвестиционных процессов

Рассмотрим их на данных отчетности по МСФО тех же самых
компаний: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Башнефть и
Татнефть

НО!!! 
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Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной

деятельности по: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Башнефть и

Татнефть

2014 2015 1 
полугодие 

2015

1
полугодие 

2016

(млрд руб.) 2063 1813 662 434

(млрд $) 53,27 29,75 11,77 6,18

«Неочевидное» воздействие 

действующей налоговой системы на отрасль

Источник: данные компаний по МСФО
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Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности в % по: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Башнефть и
Татнефть

2015 от 2014 1 полугодие 
2016 от 1 
полугодия 

2015

2016 от 2014, в 
предположении 

сохранения тенденций 1 
полугодия на 2016 год

При измерении в
руб.

88% 66% 58%

При измерении в $ 56% 52% 26%

«Неочевидное» воздействие 

действующей налоговой системы на отрасль

Таким образом, масштабы инвестиционной деятельности в отрасли без
учета обесценения рубля упали в 1,7 раза за два года, а с учетом снижения
курса в 3,8 раза.
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Оценка воздействия существующей налоговой системы

 Действующая налоговая система способствовала существенному
снижению инвестиционной активности в отрасли

 В связи с этим следует сосредоточится не столько на новых
налоговых механизмах, сколько на формировании
обоснованного уровня налогообложения, не препятствующего
развитию отрасли
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1. Коренной слом системы всегда несет риски как для бюджета, так

и для компаний.

2. Нестабильность налоговой среды сама по себе ухудшает

инвестиционный климат, так как влияет на настроение

инвесторов.

3. Существенным критерием применимости новаций должны

являться простота и прозрачность администрирования.

Сложность администрирования – прямой путь к

злоупотреблениям и коррупции.

Оценка воздействия на отрасль 

возможных альтернативных налоговых механизмов 

Для оценки текущих возможностей налогового администрирования

затрат (администрирование затрат требуется для

функционирования НДД и НФР) рассмотрим выполнение соглашений о

разделе продукции (СРП), имеющих схожие требования к механизму

администрирования затрат.
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Из Отчета о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2014 г.
(http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report/#842)

« …Установлены регулярный ввоз и оформление оборудования и
расходных материалов для целей соглашений о разделе продукции в
таможенных органах Российской Федерации по стоимости,

многократно превышающей сложившийся ценовой уровень (от 4
до 67 раз) по ввозимым однородным товарам …»

Из Отчета о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2015 г.
(http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report/#874)

«… В ходе проверки территориальных органов ФТС России

установлено: ввоз и оформление товаров для целей СРП

осуществляются по стоимости, многократно превышающей

сложившийся ценовой уровень по однородным товарам …» .

СРП как модель текущих возможностей 
по администрированию затрат
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Выводы:
1. В 2015-16 годах масштабы инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России

без учета обесценения рубля упали в 1,7 раза за два года, а с учетом снижения
курса рубля в 3,8 раза.

2. В России имеются существенные проблемы с администрированием затрат:
установлены регулярный ввоз и оформление оборудования и расходных материалов
для целей СРП в таможенных органах РФ по стоимости, многократно превышающей
сложившийся ценовой уровень (от 4 до 67 раз) по ввозимым однородным товарам.

Предложения:
1. Анализ влияния налоговой системы в нефтяной отрасли следует рассматривать

сквозь призму инвестиционных процессов

2. Существенным критерием применимости новаций должны являться простота и
прозрачность администрирования.

3. Следует сосредоточится не столько на новых налоговых механизмах, сколько на
формировании обоснованного уровня налогообложения, не препятствующего
развитию нефтяной отрасли

Выводы и предложения:



Спасибо за внимание!


