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НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР...

Разработанные в 2014 г. и законодательно за-
крепленные меры по поэтапному снижению
экспортной пошлины на нефть при одновре-
менном повышении НДПИ, условно называе-
мые «налоговым маневром»1, призваны уст-
ранить неэффективное субсидирование оте-
чественной экономики заниженными ценами
на нефть2.

Механизм такого субсидирования должен
был заключаться в том, что с использованием
дешевой нефти3 будут произведены дешевые
нефтепродукты, которые создадут для отече-
ственных предприятий конкурентное преиму-
щество и позволят снизить издержки произ-
водства. Однако на практике такой механизм
не работает – почти всю передаваемую субси-

дию поглощает отечественная нефтеперера-
ботка4, производя отрицательную добавлен-
ную стоимость в мировых ценах, а до конеч-
ных потребителей субсидия не доходит. (См.
рис. 1.) Производство отрицательной добав-
ленной стоимости означает, что за счет про-
дажи на экспорт каждой тонны нефти, направ-
ляемой в российскую нефтепереработку, мож-
но по мировым ценам купить полную корзину
производимых нефтепродуктов, сэкономив
примерно 25% средств.

Политическое и экономическое противо-
речие, с которым сталкивается проведение
налогового маневра на практике, заключается
в том, что его реализация «не создает стиму-
лов к повышению добычи нефти»5. Действи-
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* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 9 (27) (май 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Параметры налогового маневра на 2017 г.: базовая ставка НДПИ меняется с 857 на 919 руб./т; коэффициент при цене нефти
Urals в формуле ЭП (экспортной пошлины) на нефть меняется с 0,42 на 0,30, коэффициент в формуле ЭП на бензин при ставке
ЭП на нефть меняется с 0,48 на 0,3, на мазут – с 0,76 на 1,0; акциз на бензин меняется с 10 130 на 7430 руб./т.
2 О предпосылках проведения налогового маневра см.: Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Экспортная пошлина на
нефть: отменить нельзя сохранить // Нефть России. 2011. № 12, С. 72–77; Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Модерни-
зация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты // Экономическая политика. 2012. № 3. С. 5–19.
3 В результате действия экспортной пошлины цены на нефть внутри России ниже мировых.
4 В текущих ценах примерно 1,4% ВВП.
5 В 2011–2014 гг. на экспертных совещаниях по обсуждению параметров налогового маневра этот аргумент был основным для
того, чтобы не дать ход реформе.
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нее передававшийся российской нефтепере-
работке, который может быть использован для
снижения акцизов или для точечного субси-
дирования отдельных социально значимых и
энергоемких видов деятельности (северный
завоз, посевная кампания, закупки для армии).
(См. рис. 2 и 3.)

В такой конфигурации вертикально интег-
рированным компаниям (ВИНКам) невыгодно
повышать добычу. В результате именно «торг»
между стимулированием выпуска нефтяной
отрасли и величиной высвобождаемого бюд-
жетного ресурса является краеугольным кам-
нем проведения налогового маневра в России7.

Фактически законодательно была принята
некоторая промежуточная версия, в которой
экспортная пошлина снижается не быстро и
не до нуля, НДПИ повышается на величину,
полностью не компенсирующую снижение
пошлины, – так, чтобы у нефтяных компаний
от налогового маневра была прибыль и они
хотели бы наращивать добычу. При этом бюд-
жетными аспектами пожертвовали – в теку-
щей конфигурации налогового маневра он
почти нейтрален для бюджета.

Для иллюстрации того, что может проис-
ходить дальше, мы провели модельные рас-
четы8 в трех вариантах. Первый – это реализа-
ция налогового маневра согласно параметрам,
заложенным в НК РФ на 2017 г.; второй – реа-
лизация налогового маневра согласно пара-
метрам НК РФ на 2017 г., за исключением став-
ки экспортной пошлины на нефть, которая за-
мораживается на текущем уровне (такие из-

* – По затратам представлена оценка снизу без учета затрат
на ФОТ и прочих затрат отрасли.
Источник: Росстат, ФТС, расчеты авторов.

Рис. 1. Добавленная стоимость российской
нефтепереработки в ценах 2015 г.

6 Первоначальные расчеты см. в: Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Модернизация или консервация: роль экспортной
пошлины на нефть и нефтепродукты // Экономическая политика. 2012. № 3. С. 5–19.
7 Примером такого торга является, в частности, заложенное в бюджет на 2016 г. замораживание запланированного, согласно
налоговому маневру 2014 г., снижения экспортной пошлины. Мотивация этого решения – стремление не допустить сокраще-
ния объема собираемых налогов при новых условиях торговли. (Подробнее см.: Бобылев Ю., Идрисов Г. и др. Нефть, бюджет
и налоговый маневр // Экономическое развитие России. 2015. № 11. С. 47–50.) Необходимо отметить, что увеличение налого-
вой нагрузки с точки зрения нефтяных компаний было достаточно безболезненным. Это связано с тем, что новый уровень цен
на нефть был приемлемым для производителей, так как, во-первых, большая часть издержек отрасли номинирована в рублях,
а, во-вторых, падение нефтяных цен в большей степени отразилось на доходе государства, а не нефтяников. (Подробнее см.:
Идрисов Г. Каукин А. и др. Два полюса российской промышленности // Экономическое развитие России. 2015. № 9. С. 60–63.)
8 Методология расчетов для российских нефтепродуктов и нефти представлена в работах: Идрисов Г.И., Синельников-Муры-
лев С.Г. Экспортная пошлина на нефть: отменить нельзя сохранить // Нефть России. 2011. № 12. С. 72–77; Идрисов Г.И.,
Синельников-Мурылев С.Г. Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты // Эконо-
мическая политика. 2012. № 3. С. 5–19.

тельно, налоговым маневром предполага-
лось6, что для каждой экспортной тонны неф-
ти величина отмененной экспортной пошли-
ны должна быть заменена НДПИ, а для каждой
подорожавшей тонны нефти на внутреннем
рынке НДПИ должен изъять дополнительную
прибыль. Такой маневр позволяет высвобож-
дать дополнительный бюджетный ресурс, ра-
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менения были временно инициированы пра-
вительством в конце 2015 г.); третий – полная
реализация налогового маневра согласно ре-
комендациям Института экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара: обнуление ставок экс-
портных пошлин и акциза на бензин, повыше-
ние базовой ставки НДПИ. При этом мы рас-
сматривали три варианта реализации условий
торговли (цена на нефть в сочетании с обмен-
ным курсом). (См. таблицу.)

Безусловно, реализация варианта, который
мы предлагаем, – нейтрального для налого-
вой нагрузки и положительного для бюджета
налогового маневра – сложна политически.
Однако при текущих низких ценах на нефть
при бюджетном эффекте в 1,4 п.п. ВВП у него
появился дополнительный плюс – за счет сни-
жения акцизов можно добиться полного сдер-
живания роста цен на нефтепродукты9. При
этом с экономической точки зрения различ-

Источник: Росстат, ФТС, расчеты авторов.

Рис. 3. Объемы налоговых поступлений в различных конфигурациях налогообложения
нефтяного и нефтеперерабатывающего секторов (в ценах 2015 г., сценарное значение
обменного курса – 60 руб./долл., сценарное значение цены на нефть – 50 долл./барр.)

Рис. 2. Иллюстрация налогового маневра

9 А если отменить акцизы полностью, то согласно модельным расчетам можно добиться даже снижения цен.
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ные альтернативы понятны и имеют вполне
прозрачную интерпретацию: выбор состоит
между тем, чтобы изъять из нефтяного секто-
ра субсидию, формируемую дешевой нефтью,
и добиться производства положительной до-

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР...

бавленной стоимости, или тем или иным пу-
тем оставить субсидию, передавая ресурсную
ренту государства ВИНКам, и рассчитывать на
увеличение объемов добычи, приводящих к
росту реального ВВП. �


