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На основании оценок ценовой эластичности потребления автомобильного бензина в российском транс-
портном секторе в статье анализируются последствия от повышения ставки акцизов на нефтепродукты на
доходы бюджета. В работе показано, что повышение акцизов в краткосрочном периоде позволит увели-
чить доходы бюджета, однако в долгосрочном периоде будет наблюдаться нейтральный или отрицатель-
ный эффект от этой меры для бюджета и экономики РФ.

Ключевые слова: нефтепродукты, акцизы, бензин, транспорт, налоговый маневр.

29 сентября 2019 г. Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин подписал Федеральный
закон о внесении изменений в Налоговый ко-
декс РФ1. Согласно данному закону ставка ак-
цизов на автомобильные бензины 5-го класса
начиная с 2020 г. составит 12 752 руб./т., с 2021 г.
– 13 262 руб./т, а с 2022 г. – 13 793 руб./т.
Принятие закона направлено на компенсацию
выпадающих доходов бюджета в связи с не-
стабильной экономической обстановкой и вза-
имной санкционной политикой между госу-
дарствами.

В соответствии с проводимым в настоящее
время в РФ налоговым маневром, в результа-
те которого снижается экспортная пошлина и
повышается налог на добычу полезных иско-
паемых на нефть, внутренняя цена на нефть
будет увеличиваться, так как она формирует-
ся по принципу ценообразования нетбэк2. По-
вышение внутренней цены на нефть неизбеж-
но приведет к росту оптовых и розничных цен
на нефтепродукты, так как возрастут издерж-
ки нефтеперерабатывающих заводов, связан-
ные с закупкой сырья.

Подобная ситуация дополнительно усугуб-
ляется неэффективностью отечественного сек-

тора нефтепереработки. Этот факт подтвер-
ждается тем, что глубина переработки нефти
в РФ заметно ниже, чем в других странах: со-
гласно статистике ЦДУ ТЭК3 в России в 2010 г.
глубина переработки нефти составляла 70,9%,
в 2017 г. – 81,3%, а в 2018 г. – 83,4%. Несмотря
на рост глубины переработки за последние не-
сколько лет, данный показатель остается в РФ
существенно ниже значений в наиболее тех-
нологически развитых странах. Например, в
США средняя глубина переработки нефти со-
ставляет 90–95%, в странах–членах ОПЕК –
85%, в странах ЕС – 85–90%, а на наиболее
продвинутых НПЗ достигает 98%.

Аналогичная ситуация наблюдается и с вы-
ходом светлых нефтепродуктов из тонны неф-
ти: в России он увеличился с 55,7% в 2010 г. до
62,2% в 2018 г. (для сравнения: на наиболее
технологически оснащенных НПЗ достигается
90–95% выхода светлых нефтепродуктов из
тонны нефти [1]). В результате цены на нефте-
продукты в России будут продолжать увели-
чиваться, оказывая негативное влияние на все
сектора экономики РФ, ограничивая конкурен-
тоспособность производств, разгоняя инфля-
цию и ограничивая мобильность населения.
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1 Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 1 Федерального закона “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
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ставки экспортной пошлины на нефть и затрат на транспортировку нефти до границы РФ.
3 URL: http://www.cdu.ru/tek_russia/articles/2/556/
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На рис. 1 представлены поступления в фе-
деральный и региональные бюджеты Россий-
ской Федерации от акцизных платежей за ав-
томобильный бензин и дизельное топливо в
ежемесячной детализации за период с января
2014 по август 2019 гг. Как видно из рисунка,
существенное увеличение доходов бюджета из
этих источников наблюдалось в 2016 г. Рост
доходов в этот период был обеспечен двой-
ным повышением ставок акцизов: 1 января
2016 г. ставки выросли на 2 руб./л на бензин и
на 0,7 руб./л на дизтопливо, а с 1 апреля они
дополнительно выросли на 2 руб./л на бензин
и на 1 руб./л на дизтопливо4. В результате до-
ходы от акцизов из этих источников в 2016 г.
увеличились до 472.9 млрд. руб. по сравнению
с 303.1 млрд. руб. в 2015 г. В дальнейшем сум-
марные поступления от акцизов на автомо-
бильный бензин и дизельное топливо росли
гораздо медленнее, составив за 2017 и 2018 гг.
574.4 и 567.4 млрд. руб. соответственно.

Приведенная статистика свидетельствует о
том, что потенциал для увеличения ставки ак-
цизов на нефтепродукты в данный момент
практически исчерпан, так как розничные цены
превышают психологически значимую грани-

цу, а покупательная способность населения
падает. Иными словами, рост цен вследствие
повышения ставки акцизов приводит к сокра-
щению потребления нефтепродуктов, а доход
от акцизов практически не меняется. В частно-
сти, из-за чрезмерного роста цен на нефте-
продукты в июне 2018 г. правительство было
вынуждено снизить ставку акцизов на автомо-
бильные бензины и дизельное топливо на 3000
и 2000 руб./т соответственно, а цены на неф-
тепродукты были заморожены на период с
1 июня 2018 по 1 июля 2019 гг. Тогда как за дан-
ный период предполагалось разработать ме-
ханизм компенсации роста затрат нефтяных
компаний в связи с увеличением внутренней
цены на нефть, однако суть механизма на прак-
тике свелась к выделению субсидий. Согласно
расчетам в 2019 г. из Фонда национального
благосостояния на такую компенсацию будет
выделено около 400–450 млрд. руб.5.

Влияние повышения акцизов на автомо-
бильный бензин на его потребление уже на-
блюдается на практике. (На рис. 2 и в табл. 1
представлена динамика отгрузки автомобиль-
ных бензинов и дизельного топлива на внут-
ренний рынок РФ.) Из рисунка видно, что в

Источник: Федеральное казначейство.

Рис. 1. Динамика доходов бюджета от акцизных платежей за автомобильный бензин
и дизельное топливо, млрд. руб.

4 URL: https://tass.ru/ekonomika/3168400
5 URL: https://tass.ru/ekonomika/6370209
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Источник: Софист ВШЭ, расчеты автора.

Рис. 2. Динамика отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок РФ, тыс. т

Автомобильный бензин

Дизельное топливо

Таблица 1
Общие объемы отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок РФ по годам, млн. т

2015 г. фиксировалось увеличение отгрузки
(потребления) бензина, однако в 2015 г. про-
изошло значительное ее сокращение, связан-
ное с ухудшением экономической ситуации в
стране после введения взаимных торговых
санкций. В 2016 г. произошло восстановление
потребления бензина, однако вследствие вклю-

чения в состав России Республики Крым и от-
сутствия детализированной статистики на дан-
ный момент невозможно сделать однознач-
ного вывода о том, чем объясняется увеличе-
ние его потребления – учетом в статистике
потребления нефтепродуктов транспортными
средствами, зарегистрированными в Респуб-
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лике Крым, или ростом их удельного потреб-
ления транспортными средствами вне терри-
тории Крымского полуострова.

Однако в 2019 г. было отмечено сокраще-
ние потребления бензина. Согласно оценкам
исследовательской группы «Петромаркет» и
агентства «Аналитика товарных рынков» с ян-
варя по сентябрь 2019 г. потребление автомо-
бильного бензина уменьшилось по сравнению
с аналогичным периодом 2018 г. на 1%6, а по
статистике Министерства энергетики РФ – на
0,4%. Вместе с тем эти данные не в полной
мере отражают потребление, так как учитыва-
ют изменения и в запасах компаний.

Отследить замещение бензина на дизель-
ное топливо в настоящее время не представ-
ляется возможным, так как в открытых источ-
никах нет детализированной статистики по
данному показателю. Однако, исходя из имею-
щейся статистики, можно сделать вывод, что
потребление дизельного топлива легковым
транспортом в РФ на сегодня существенно
меньше, чем бензина, – согласно информа-
ции «Российской газеты» в 2018 г. доля легко-
вых автомобилей с дизельным двигателем со-
ставляла всего 8,2%7. Кроме того, в 2019 г. на-
метилась тенденция к снижению продаж лег-
ковых автомобилей с дизельным двигателем,
что связывают с ростом цен на дизтопливо и с
разницей в цене и стоимости обслуживания
между бензиновыми и дизельными транспорт-
ными средствами.

В перспективе, в условиях низкого темпа
экономического роста в РФ, практика повы-
шения ставок акцизов на нефтепродукты для
«сиюминутных» потребностей балансировки
бюджета приведет к стагнации всего транс-
портного сектора отечественной экономики,
поскольку затраты на владение личным транс-
портом станут неподъемными для большин-
ства населения. Издержки компаний, оказы-
вающих пассажирские транспортные услуги,
также будут увеличиваться. В такой ситуации

для поддержания их финансовой стабильно-
сти потребуется повышение цен за проезд или
выделение субсидий на их деятельность со сто-
роны государства.

С целью выявления последствий для бюд-
жета дальнейшего повышения ставок акцизов
на автомобильные бензины и дизельное топли-
во в настоящей работе были использованы ре-
зультаты, полученные в исследовании, выпол-
ненном в рамках государственного задания
РАНХиГС. Как следует из исследования, в крат-
косрочном периоде ценовая эластичность по-
требления автомобильного бензина в России
составляет около -1,5. Это означает, что с уве-
личением цены на бензин на 1% его потребле-
ние сокращается на 1,5%. В целях исследова-
ния использовались следующие предпосылки:
• доля акциза в розничной цене бензина со-

ставляет 20%;
• выход светлых нефтепродуктов из тонны

нефти составляет 62%;
• в одной тонне нефти содержится 1333 л

бензина;
• отгрузка бензинов на внутренний рынок со-

ответствует потреблению, поскольку уро-
вень средних запасов за год не подвержен
значительному изменению;

• потребление дизельного топлива не изме-
няется при изменении ставки акцизов. Те
потребители, которые переходят с лично-
го транспорта с дизельным двигателем на
общественный, замещаются потребителя-
ми, которые вместо автомобилей с бензи-
новым двигателем начинают использовать
автомобили с дизельным двигателем.
Согласно подписанному закону в 2022 г.

ставки акцизов на автомобильный бензин клас-
са ЕВРО-5 увеличатся по сравнению со сред-
ним уровнем 2018 г. на 44%, а цена на бензин,
при прочих равных условиях, вырастет на 3,2
руб./л, или на 7%. Исходя из объемов отгруз-
ки автомобильных бензинов на внутренний
рынок, которые составили в 2018 г. около 35,3
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6 Газета «Известия». URL: https://iz.ru/934666/2019-10-22/v-rossii-rekordno-upal-spros-na-benzin
7 Российская газета. URL: https://rg.ru/2019/06/01/pochemu-rossiiane-otkazyvaiutsia-ot-dizelnyh-avtomobilej.html
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млн. т, повышение акцизов в условиях стагна-
ции экономики приведет к сокращению по-
требления данного продукта на 10–11% – до
31,8 млн т. (Прогнозы доходов бюджета от
НДПИ и акцизов на нефтепродукты, которыми
облагается нефтегазовый сектор, представле-
ны в табл. 2.)

Из расчетов, приведенных в табл. 2, видно:
в результате повышения акцизов, запланиро-
ванных в ближайшие три года, увеличение
доходов бюджета от них в 2022 г. не превысит
181 млрд. руб. Однако с учетом адаптации по-
требителей в долгосрочном периоде, которая
приведет к еще большему сокращению по-
требления бензина, итоговый прирост дохода
составит к этому времени 78 млрд. руб., пре-
имущественно за счет роста уплаты акцизов за
дизельное топливо. Следует отметить, что дан-
ные расчеты не учитывают сокращения дохо-
дов бюджета, которые возникнут вследствие
снижения доходов от таких налогов, как налог
на прибыль нефтегазовых компаний и НДС. Это
означает, что на практике увеличение доходов
от деятельности нефтегазового сектора будет
еще меньше.

На наш взгляд, сложившаяся практика по-
вышения акцизов для балансировки бюджета

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

в настоящее время является контрпродуктив-
ной. Увеличение акцизов на бензин и дизель-
ное топливо приводит к стагнации нефтегазо-
вой отрасли, так как рост розничных цен на
нефтепродукты в условиях стагнирующей эко-
номики вызывает сокращение потребления и
снижение мобильности населения. Повыше-
ние цен на нефтепродукты напрямую перено-
сится на прочие товары и услуги, так как доля
затрат на транспортировку увеличивается. Со-
кращение покупательной способности насе-
ления относительно нефтепродуктов ограни-
чивает или сокращает его потребность в лич-
ных транспортных средствах, что сказывается
на развитии отечественной автомобильной
промышленности.

Кроме того, сокращение потребления неф-
тепродуктов ограничивает стимулы нефтега-
зовых компаний к реализации новых инвести-
ционных проектов, особенно в сфере нефте-
переработки. Вместо повышения акцизов на
нефтепродукты для балансировки бюджета не-
обходимо проводить их снижение согласно
изначальному проекту «налогового маневра»,
что позволит компенсировать рост внутрен-
ней цены на нефть и будет способствовать ста-
билизации нефтяного сектора экономики. �

Таблица 2
Прогноз доходов бюджета от НДПИ и акцизов на автомобильный бензин
и дизельное топливо, млрд. руб.
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In this paper influence of petroleum products excise increase on budget revenue are analyzed. Author shows
that in short term budget revenue based on excise and mineral extraction tax will increase, but in long term
budget revenue will be neutral to negative, as consumption of gasoline is elastic to price.
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