Особенности экономической деятельности и
инвестиционные проблемы сектора независимых
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Критерии выделения группы ННК:
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критерии

Размер запасов

Запасы, стоящие на ГБЗ, качественно не
учитывают экономику разработки

Наличие запасов не отражает текущий
денежный поток бизнеса
Объем добычи
Проблема «пороговых значений»
Объем переработки

Решение:

Качественные
критерии

Протокол МЭ №05-105пр от
05.08.2015

Не являются дочерними и
зависимыми предприятиями ВИНК,
вне зависимости от объемов
добываемого ими углеводородного
сырья
Не аффилированы с ВИНК или
входящие в состав одной группы лиц с
ВИНК

ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ, ст. 6

ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции» ст. 9

Не имеющие собственных НПЗ

Реестр НПЗ МИНЭНЕРГО

Не ведущие свою деятельность на
условиях СРП

ФЗ от 30.12.1995 N 225-ФЗ (ред. от
19.07.2011) "О соглашениях о
разделе продукции»

Не имеющие государственного пакета
в уставном капитал
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Главный тренд развития ННК – рост добычи УВС
Сравнение итогов деятельности
основных субъектов нефтедобычи РФ (млн. т)

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, данные АссоНефть
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Динамика развития сектора ННК:
усиление крупных - сокращение остальных

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, прогнозные данные АссоНефть на основании динамики за 10
месяцев 2016 г.
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Кто из ННК сегодня имеет возможности развиваться?
 ННК, имеющие льготы по НДПИ (Восточная Сибирь
– Иркутская НК), по экспортной пошлине (Дулисьма,
Ирельяха и др.)
 ННК, ведущие деятельность в Татарстане (КараАлтын, Алойл, Шешмаойл и др.)
ДОБЫЧА НЕФТИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

«Лоскутное одеяло» налоговых льгот по добыче
нефти в РФ частично «укрывало» сектор ННК

Источник: Vygon Consulting

•
•
•
•
•
•
•
•

Для ННК налоговая нагрузка складывалась
следующим образом:
Налоги всего
-100%
Экспортная пошлина – 44%
Итого налоги с
НДПИ
- 40%
выручки
НДС
- 9%
- 94 %
Налог на прибыль
- 3%
Итого налоги с
дохода
ЕСН
-1%
- 3%
Налог на имущество - 1%
Прочие налоги
- 1%
Необходимо переходить от
налогообложения с выручки на

налогообложение
доходов от деятельности компаний

2014 г. - Новый замысел:
Налоговый маневр пересматривает
4 вида налогов в нефтяной отрасли:

•
•
•
•

Ставка НДПИ на нефть;
Экспортная пошлина на нефть;
Экспортная пошлина нефтепродукты;
Акцизы
Для ННК это означало, в первую очередь,
рост НДПИ.

8

Хотели как лучше, а вышло как всегда:
в 2016 г. - ручная подстройка параметров
налогового маневра
Динамика ставки НДПИ
руб./т
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Сохранение неопределенности и постоянное изменение
налоговых параметров
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График зависимости уровня добычи нефти и объемов
поставок на внутренний рынок РФ
в 2016 г. (%)

Главное направление поставок добытой нефти ННК внутренний рынок РФ
Добыча ННК в 2016 г. - 21,3 млн.т
● Отгрузки на экспорт – 9,07 млн. т (40 %)
● Поставки на внутренний рынок– 12,8 млн.т (60%):
- Поставки нефти на независимые НПЗ - 5,12 млн. т (39,9%)
- Поставки на НПЗ ВИНК – 7,7 млн. т (61,12 %)

Основные заводы РФ, перерабатывающие нефть
ННК в 2016 г.
Новошахтинский ЗНП
Неопределенные НПЗ
Афипский НПЗ
Трансбункер
Ильский НПЗ
Томскнефтепереработка и др.

Московский НПЗ,
ТАИФ – НК,
Нижегороднефтеоргсинтез
Ярославнефтеоргсинтез,
Хабаpовский НПЗ и др.

39,9%
61,1 %

НПЗ ВИНК
Независимые НПЗ
Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК , 2016 г. - оценка АссоНефть .
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Структура поставок нефти ННК на переработку
в 2016 гг.

Кардинальным решением этого вопроса – переход
на НФР/НДД для компаний ННК
• обеспечить налоговую стабильность (за пять лет было
принято 150 законов с поправками в Налоговый кодекс,
которые коснулись нефтяных компаний).
• «отдельных несистемных» льгот для месторождений
перейти к налогу на полученный экономический
результат.

2016 г.: НФР vs НДД
 ННК рассчитывали параметры по представленным
моделям НФР и НДД – экономической выгоды не
увидели
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включение в режим НДД действующих месторождений со степенью
выработанности запасов нефти ниже 40 % (например, от 15%)
нераспространение режима НДД на месторождения, применяющие в
настоящее
время «единую методику» льгот по экспортной пошлине
включение в режим НДД новых месторождений в Западной Сибири
включение в режим НДД месторождений, на которых по данным госбаланса
доля продуктивных отложений тюменской свиты в общем объеме НИЗ
составляет не менее 80 %
формульный подход к определению уровня налоговой нагрузки (ставки
роялти) в зависимости от уровня цен на нефть
увеличение (введение дифференциации) величины порогового значения
корректировки удельных затрат для целей расчета базы по НДД
учет исторических неперенесенных убытков при расчете налоговой базы по
НДД для действующих месторождений
добровольный характер перехода на НДД
месторождениям)

(в том числе по новым

необходимость изменения параметров налогового кредита и последующей
уплаты
отложенных
налоговых
обязательств
(например,
ставки
сторнирования, введение
возможности досрочного погашения налогового
кредита)
увеличение объема квоты для действующих месторождений

ИНК

Шелл

Башнефть

Татнефть

Сургутнефтегаз

ЛУКОЙЛ

Газпром нефть

Роснефть

Здравый подход МИНЭНЕРГО - рабочая группа по отработке
параметров налоговых изменений.
ННК и АссоНефть принимают активное участие в этом процессе

Ручное «подстраивание» БНМ в 2016 г.
• Заморозка экспортной пошлины
на нефть в 2016 году на уровне 42%

•Рост акцизов на бензин 5-го класса с 7,53 тыс. рублей за тонну
до 10,13 тыс. рублей за тонну, а в 2017 году с запланированных
сейчас 5,83 тыс. рублей за тонну до 7,43 тыс. рублей за тонну.
•Акцизы на бензин, не соответствующий 5-му классу, и
прямогонный бензин будут повышены с 1 апреля с 10,5 тыс.
рублей за тонну до 13,1 тыс. рублей за тонну, с 2017 года акциз
составит вместо планировавшихся 9,7 тыс. рублей за тонну 12,3
тыс. рублей за тонну.
•Акцизы на дизельное топливо и средние дистилляты с 1 апреля
составят 5,293 тыс. рублей (сейчас 4,15 тыс. рублей), в 2017 году
- 5,093 тыс. рублей (на данный момент запланировано
снижение до 3,95 тыс. рублей).

195,426 миллиарда рублей
дополнительных доходов.

 Дополнительные доходы от
повышения акцизов правительство
оценивает в 2016 году в 89,3 млрд.
рублей.

Минфин стремится увеличить
налоговую нагрузку на
нефтяную отрасль

Ответ МИНФИНА:
в 2017-2019 гг. дополнительный доход в
Бюджет РФ - 750 млрд. руб. через
увеличение НДПИ и акцизов
В том числе за счет:
роста акцизов на
нефтепродукты в
2017-2019 гг. на 215
млрд. руб.:

•

Таким образом, доля акцизов в повышении налоговой
нагрузки на нефтяную отрасль будет на уровне 30%.

Изменение акцизов 2017-2019 гг.в противоход Налоговому Маневру
Налоговым Маневром было
предусмотрено постепенное
снижение

Реалии 2017 г. рост
существенный ставок акцизов

Развитие Налогового маневра в 2017 году:
ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ НДПИ

Расчет Дм был дополнен новым
коэффициентом – Кк:
Дм = Кндпи * Кц* (1 – Кв * Кз * Кд * Кдв * Ккан) – Кк
Например, при 50 долл./барр. и 62 руб./долл. в 2017 г. (при условии отсутствия льгот):
(50-15)/261 *919 * 62 + 306 = 7 947 руб./т.

Переход на Новую Налоговую Систему
НЕОБХОДИМ

• Отдельно рассмотреть параметры
налогообложения Browfields и Greefields.
• АссоНефть и отдельные ННК готовы входить
в состав рабочих групп по разработке этих
параметром.

Структура барреля нефти в разных странах

Потенциал ННК зависит от государственного
подхода к деятельности данного сектора
 ННК способны увеличивать добычу в рамках действующего Налогового
законодательства
 ННК готовы выступать ЮНИОРАМИ
 ННК готовы осваивать ТРИЗЫ – это удел малых во всем мире.

Использование
мирового опыта
поддержки ННКсоздание
тагетированной
системы
стимулирования
деятельности ННК

Отработать и внедрить
налоговые параметры
в рамках Новой
Налоговой Системы
Оставить Налоговую
систему как есть,
зафиксировать
параметры

Совершенствование не
только налоговой, но
также законодательной
системы (лицензирование,
землеотвод и пр.),
инвестиционной политики,
финансовой, кредитной,
институциональной и пр.
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