Стимулирование
деятельности ННКПредложения АссоНефть
Выступление советника по экономике
Ассоциации независимых
нефтегазодобывающих
организаций
д.э.н. Козеняшевой М.М.

«
2018

Действующая система государственного регулирования не
создает стимулов для развития ННК
В области геологии и воспроизводства МСБ:

Действующая
налоговая
система

Доступность к
кредитам
(особенно сложно
для start up)

В области добычи и реализации нефти:

Действующая
налоговая система
создает дефицит
средств для развития

Административные
правовые,
финансовые
ограничения
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Сектор независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК)
неотъемлемая часть ТЭКа России
Сократилась доля ННК
в
2,3

ННК, включая малые



В нефтедобывающей промышленности России сохраняется тренд на укрупнение государственного сектора.




Доля частных компаний сокращается за счет перехода активов к государственным компаниям.
Доля добычи независимых нефтяных компаний с 2000 года неуклонно снижается.

В 2018 г. ННК сохранили позиции в отрасли, но роль ННК по прежнему не
соответствует структуре МСБ.
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Новая парадигма недропользования в РФ
Распределение перспективных ресурсов категории С₃
Количество перспективных площадей и
невскрытых пластов
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3-5 млн т

5

0

1

5-10 млн т 10-15 млн т 15-30 млн т 30-50 млн т более 50
млн т

Мелкие и мельчайшие месторождения - основная категория
вновь открываемых месторождений на перспективу.
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Источник: Сибирское отделение РАН Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, 2016 г.

ННК работают с новыми небольшими месторождениями с
высокой долей запасов С2
Доля месторождений с извлекаемыми
запасами менее 15 млн т

Средняя выработанность запасов

Средняя величина начальных извлекаемых
запасов по ЛУ, млн т

Доля запасов С2 в запасах АВС1+С2

Государственное стимулирование ГРР – ключевой фактор раскрытия потенциала
ННК
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Источник: VIGON consulting

Изменения в налоговой системе нефтедобывающей отрасли
Структура налоговой нагрузки

Доходы участников при ЗНМ в сравнении с ДНС
в 2019-2024 гг., трлн. руб.

* Налоговая нагрузка – полная ставка НДПИ и полная ставка ЭП
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Источник: VIGON consulting

2018 (П) 2019 (П) 2020 (П) 2021 (П) 2022 (П) 2023 (П) 2024 (П)
Цен а на нефть

Доля поставок нефти на внутренний рынок.
ННК ориентированы на внутренний рынок.
Для них это означает просто рост НДПИ
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Изменения в НДПИ в 2019 г.

Расчет Дм был дополнен новым коэффициентом – Кк:
Дм = Кндпи * Кц* (1 – Кв * Кз * Кд * Кдв * Ккан) – Кк

Коэффициент

Кк

2017 г.

2018 г.

306

357

2019 г.

428 +

250

Новый уровень «нашлепки» + 250 руб./т
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Наши предложения:
1.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТНОГО КОЭ
ФФИЦИЕНТА КЗ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОРОГОВЫХ ЗН
АЧЕНИЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЧАЛЬНЫХ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСО
В И СТЕПЕНИ ВЫРАБОТАННОСТИ;

2.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕГО СРОКА ЛЬГОТЫ ПО НДПИ (
ККАН);

3.

РАСШИРЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАССР
ОЧКИ НА УПЛАТУ РП ПУНКТА: ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ИСПОЛЬЗ
ОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА МЕЛКИЕ УЧАСТК
И НЕДР (ДО 15 МЛН Т. ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ);

4.

ВВЕДЕНИЕ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К ВЫЧЕТАМ
ЗАТРАТ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ ИЗ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПР
ИБЫЛЬ:

5.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЖИМА ТОСЭР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМ
ЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬН
ОГО ОКРУГА;

6.

ПРИНЯТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ОТРАСЛИ ОПЕРАТОРСК
ОГО ДОГОВОРА С РИСКОМ.
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Наши предложения
1. ЛЬГОТА ПО НДПИ НА РАЗРАБОТКУ МЕЛКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (Кз)

Проблемы разработки мелких и мельчайших месторождений

Изменение параметров применения льготного
коэффициента
Кз
в
сторону
увеличения
пороговых
значений
величины
начальных
извлекаемых запасов до 10 млн.т. и степени
выработанности до 10% позволит к 2030 году
достичь следующих показателей:

до 600 млн.т.

•вовлеченных в разработку
извлекаемых запасов

до 140 млн.т.

•дополнительной добычи
нефти*

до 2 трл.руб.

•дополнительных поступлений
в бюджеты всех уровней**

Для степени выработанности по состоянию на 01.01.2012

НИЗ < 10 млн.т

Св

Кз = 0,125*Vз+0,375

< 10%

Для степени выработанности по состоянию на 01.01.2018

НИЗ < 5 млн.т

млрд руб.

Необходимость
стимулирования ННК

Льгота НДПИ по величине запасов - Кз

450
400
350
300
250
200
150
100
50
-

 1 971

Св

< 5%

Кз = 0,055*Vз+0,45

414

418

373

млрд руб.
308
235

106
17

19

29

50

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Доп. бюджетные поступления

* При темпах отбора от НИЗ от 0,2% в первый год действия льготы до 5% при выходе на проектную мощность
** Курс доллара – 60 руб/долл; цена URALS – 60 долл/барр, совокупный размер НДПИ и экспортной пошлины с учётом льготных коэффициентов – 13 571 руб./т
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2. ПЛАВАЮЩИЙ СРОК ЛЬГОТЫ ПО НДПИ (Ккан)
Выдача лицензии

Наши предложения

Принятие инвестиционного
решения

2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048
Инвест. фаза

Налоговая конъюнктура
(AS IS)

Операционная фаза

15 лет с даты выдачи лицензии

Операционная фаза

Инвест. фаза

Налоговая конъюнктура
(TO BE)

15 лет с начала пром. добычи

Предпроектный период

мл н т

30,0
20,0
10,0

Льгота Ккан

Полная ставка НДПИ

20,7

 Расчет срока действия льготы по НДПИ (Ккан) с
начала фактического освоения участка недр
(достижения степени выработанности запасов
нефти 1%)

2035

 Применение нового порядка расчета Ккан для
месторождений со степенью выработанности <15%
по состоянию на 01.01.2022.

9,7
0,6

2,3

2022

2025

0,0
2030

Доп. добыча нефти

мл рд ру б

300

208

200
100

98
6

23

0
2022

2025

2030

Доп. бюджетные поступления*

2035

 Отсутствие выпадающих доходов бюджета в
2018-2021 годах (текущий режим предполагает
льготирование добычи на этот период)
 Рост темпов добычи нефти в новых регионах
добычи – 20,7 млн т годовой добычи к 2035 году.
Как
следствие
более
200
млрд.
руб.
дополнительных бюджетных поступлений в 2035
году.
* Курс доллара – 60 руб/долл; цена URALS – 60 долл/барр
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3. РАССРОЧКА РАЗОВОГО ПЛАТЕЖА

Наши предложения

В 2018 г. выставлено на аукцион 273 месторождения с общими запасами 118 млн т нефти,
средние запасы на участке – 432 тыс. т
Включение
в
список
оснований
предоставления рассрочки на уплату РП
пункта,
распространяющего
данную
возможность на получение лицензий на
мелкие участки недр (до 15 млн т.
извлекаемых запасов), позволит:

Бюджетные доходы, млн руб.

400

1 600

при рассрочке РП

1 445

300

[ЗНАЧЕНИЕ]
200

75

800
69

100

190 210 177 149 126 103

1 200

84

56

46

38

400
31

25

21

17
-

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Дисконтированные бюджетные доходы (правая шкала)
400

Разовый платеж

без рассрочки

1 600

300
200

НДПИ + ЭП

1 357

1 200
800

137
63

100

173 197 166 140 114

94

77

51 42

34

400
28

23

19

-

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

 Увеличить долю распределенных участков.
 Повысить доходы недропользователя за счет
высвобождения
средств
на
бурение
и
интенсификацию добычи. В среднем, отсрочка
РП позволяет выделить средства на бурение 1
скважины на каждый 1 млн т извлекаемых
запасов.
 Повысить доходы государства** за счет
перечисления НДПИ и экспортной пошлины.

*Прогнозный перечень участков УВС, аукционы по которым планируется провести в 2018 году
** При курсе доллара – 60 руб/долл; цене URALS – 60 долл/барр, стартовом дебете скважины – 60 т/сут
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Наши предложения
4. НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ЗАТРАТАМ НА ГРР
В настоящее время, налогообложение
нефтегазовой отрасли приносит около
50% доходов федерального бюджета и
большую
часть
экспортных
поступлений.
Капиталовложения в поисковые и
геологоразведочные
работы
отличаются высокой степенью риска
для инвестора. В настоящее время в
РФ
отсутствуют
механизмы
стимулирования
наращивания
геологоразведочных работ.
Для
изменения
сложившейся
диспозиции
предлагается
ввести
повышающий коэффициент к вычетам
затрат на геологоразведку из базы по
налогу на прибыль:

• 1,5х на суше
• 3,5х на шельфе

 Введение повышенных коэффициентов к вычету затрат на геологоразведочные работы позволит
стимулировать рост инвестиций, что в свою очередь позволит нарастить темп добычи нефти и
позволит по оценке Министерства природных ресурсов РФ в 2035 году получить эффект для бюджета
в размере более 600 млрд. руб.1
1

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/19/767160-hochet-stimulirovat

12

Наши предложения
5. ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» по истечении трех лет со дня
вступления в силу данного Федерального закона ТОСЭР могут создаваться на территориях остальных (кроме
ДФО) субъектов Российской Федерации.

Территории опережающего развития Дальнего Востока*

Успешный опыт функционирования ТОР на
территории ДФО стал стимулом для развития других
территорий Российской Федерации - в настоящее
время помимо ТОСЭР на Дальнем Востоке, такой
статус присвоен 63 моногородам в различных округах.
Использование возможностей ТОСЭР для развития
промышленности на территории Сибирского федерального
округа позволило бы запустить производства, требующие
значительных вливаний инвестиций и внедрения
высокотехнологичных разработок.
В настоящий момент действует ограничение на создание
ТОСЭР в городах, где ведется добыча нефти. Отмена
данного ограничения позволит расширить виды
производственной деятельности в Сибири, привлечь
инвестиции в развитие сопутствующих отраслей,
инфраструктуры и региона в целом, что в конечном счете
благоприятно скажется на инвестиционной
привлекательности всех отраслей.
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*По данным Министерства по развитию Дальнего Востока, https://minvr.ru/

Наши предложения
6. ОПЕРАТОРСКИЙ ДОГОВОР С РИСКОМ: ПРЕАМБУЛА
В настоящее время независимые, в т.ч. малые предприятия, обладающие лицензиями на геологическое
изучение недр, разведку и добычу углеводородного сырья сталкиваются с необходимостью привлечения
крупных нефтегазовых компаний, обладающих всеми необходимыми ресурсами, технологическими
возможностями и опытом работы для изучения и разработки данных участков недр.

Независимые компании
(недропользователи)
1. Ограниченный опыт и компетенции
2. Ограниченный
инвестиционный
ресурс
3. Низкая
привлекательность
как
заемщика
4. Более
слабая
техническая
и
технологическая оснащенность
5. Принятие 100% риска неуспеха
6. Нарушение условий лицензионных
соглашений
в
ближайшей
перспективе

Крупные нефтегазовые компании
(операторы)
Необходимость
привлечения
сторонней
компании по
операторскому
договору с учетом
риска

1. Максимизация
соотношения
доходность/риск при реализации проекта
2. Значительный опыт и компетенции

3. Значительный инвестиционный ресурс
и возможность привлечения внешнего
финансирования
4. Наличие специализированной техники и
профессионального
персонала,
технологий и программного обеспечения
5. Доступ к инфраструктуре региона, где
расположены независимые компании

Крупные нефтегазовые компании проявляют интерес к сотрудничеству в качестве операторов, но
не на основе договоров подряда и/или оказания услуг с возмещением их затрат и фиксированным
вознаграждением, а на условиях операторских соглашений с риском (аналогично инвестиционным
проектам), попадающим под регулирование норм части I Гражданского кодекса РФ (общие
положения об обязательствах), которые не конкретизированы.
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Наши предложения
7. ОПЕРАТОРСКИЙ ДОГОВОР С РИСКОМ: КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Привлечение Компании по
операторскому договору с
риском

Недропользователь
(акционер)
 Акционер сохраняет долю участия в
уставном
капитале
недропользователя.
 Недропользователь
владельцем лицензии.

остается

 Разделяет
риски
разведки
и
разработки
в
согласованной
пропорции с оператором.
 Возможность выделения объектов
разработки
для
привлеченных
контрагентов, с сохранением всех
обязательств
по
лицензионному
соглашению (например, разделение
разработки нефтяных и газовых
залежей
между
различными
операторами).
 Максимизация
эффективности
месторождения.

экономической
освоения

 Привлечение к кооперации крупных
нефтегазовых компаний (операторов)
с обширным опытом реализации
аналогичных проектов.

Государство
Лицензионное
соглашение

Недропользователь
Операторский
договор с риском

Оператор по
нефти/газу

Крупная нефтегазовая компания
(оператор)

 Является оператором согласованного
объекта разработки.
 Разделяет
риски
разведки
и
разработки
в
согласованной
пропорции с недропользователем.
 Может
получить
повышенную
доходность на вложенный капитал в
случае успешной реализации проекта.
 Повышение
заинтересованности
участия в реализации средних и
малых нефтегазовых проектов с
низким уровнем риска их разработки.
 Получение дополнительной добычи
без истощения собственных запасов.
 Повышение
эффективности
капиталовложений
за
счет
мобилизации
инвестиционного
ресурса только на выбранном объекте
разработки (нефть или газ).

По сравнению с текущей ситуацией, реализация взаимодействия по операторскому договору с риском позволит
максимизировать налоговые поступления в бюджет от извлечения дополнительной добычи полезных
ископаемых, повысить эффективность инвестиций и выбрать оптимальную модель разработки месторождения.
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Наши предложения в действии:
Правительство РФ (ноябрь 2018 г.): «Дорожная Карта» по освоению нефтяных
месторождений и увеличению объемов добычи нефти»
• Инвентаризация запасов УВС для месторождений с запасами свыше 5 млн. т с точки зрения
эффективности их разработки в ДНС;
• Оценка текущей дифференциации налогов для различных недропользователей;
• Подготовка и внесение проектов нормативных правовых актов:

• Введение повышающего коэффициента к амортизации для
месторождений Западной Сибири;
• Повышающий коэффициент вычета из налога на прибыль (или НДПИ)
затрат на ГРР на суше;
•Расширение льгот для месторождений с высокой степенью
обводненности:
•Расширение сферы применения НДД;
•Увеличение срока применения льгот по НДПИ (с момента начала
промышленной добычи) для месторождений в новых регионах добычи;
•Стимулирование разработки нефтяных оторочек газовых месторождений;
•Стимулирование разработки малых месторождений (с уточнением
критериев);
•Стимулирование внедрения третичных методов увеличения нефтеотдачи
пластов;
•Заключение с недропользователем- обладателем налоговых преференций
долгосрочных инвестиционных соглашений;
•Организация в РФ производства продукции для применения третичных
методов нефтеотдачи.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МОСКВА, УЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ,
Д.34, СТР.1 БИЗНЕС-ЦЕНТР «ЦКБ-СВЯЗЬ»
WWW.ASSONEFT.RU
8 (499) 197- 74-00
8 (499) 946 - 87-11

17

