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нефтеперерабатывающей отрасли промышленности. Раскрываются особенно-

сти российского налогообложения нефтеперерабатывающего сектора, описы-

вается российская налоговая программа «60-66-90-100», направленная на сти-

мулирование модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Автор приходит 

к заключению о необходимости доработки налоговой программы, разработки 

сбалансированной системы налогов, совершенствования принципов и этапов си-

стемы таможенного регулирования. 
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Нефтегазовый сектор всегда играл большое значение в российской эконо-

мике. Денежные потоки, генерируемые нефтегазовым сектором, играют важную 

роль в формировании федерального и консолидированного бюджета.  Так, по за-

явлению В.В. Путина доходы федерального бюджета от нефтяного сектора в 

2013 году составили примерно $191–194 млрд [4]. В 2013 году нефтегазовые до-

ходы федерального бюджета превысили ненефтегазовые на 10,3%, что способ-

ствовало сокращению дефицита бюджета на 40% от планового значения [3]. Рос-

сийская нефтеперерабатывающая отрасль характеризуется прежде всего низкой 
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глубиной переработки. Ее показатель в среднем по стране составляет 75%, когда 

в Европе он достигает 85–90%. На протяжении последних лет объемы первичной 

переработки нефти продолжают расти, что также не является благоприятной тен-

денцией. Частично виной тому явилась несбалансированная система налогооб-

ложения. Разнонаправленные решения в отношении таможенных пошлин на 

нефть и нефтепродукты в последние 10 лет давали неверные сигналы в отноше-

нии долгосрочной экономики переработки. В частности, первичная переработка 

стала выгодней экспорта сырой нефти. В результате в России существенно уве-

личивались объемы переработки при сохранении отсталой конфигурации НПЗ. 

При избыточном экспорте нефтепродуктов, прежде всего мазута и газойля, фе-

деральный бюджет ежегодно недополучал 10–20 млрд. долл. из-за разницы в по-

шлинах на нефть и нефтепродукты [3]. 

Существующая ситуация сложилась в результате нескольких последова-

тельных изменений в налогообложении нефтепереработки. Первый шаг был сде-

лан в 1999 году, когда экспортные пошлины на нефтепродукты были привязаны 

к ставкам на экспорт сырой нефти. В 2003 году ставки на светлые и темные 

нефтепродукты были приведены к единому значению 90% от ставки пошлины 

на нефть. В период с 2005 по 2011 годы ставка вновь стала дифференцированной, 

однако более низкие ставки получили темные нефтепродукты. Предполагалось, 

что за счет кросс-субсидирования добычи и переработки, а также за счет эконо-

мии средств на экспорте темных нефтепродуктов удастся запустить модерниза-

цию НПЗ. Однако расчет не оправдался. Нефтепереработчики продолжили нара-

щивать объемы первичной переработки. В итоге, в 2011 году Правительство РФ 

приступило к реализации новой налоговой программы «60-66-90-100» [4], 

направленной на стимулирование модернизации НПЗ, повышение глубины пе-

реработки и качества выпускаемых нефтепродуктов. Она предполагает расчет 

пошлины на нефть исходя из ставки 60% вместо 65% и выравнивание ставок на 

светлые и темные нефтепродукты на уровне 66%. Это позволит сократить при-

быль от продажи мазута и повысить маржинальность экспорта светлых нефте-

продуктов. 
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Введение системы «60-66-90-100» сыграло очень важную роль в эволюции 

налоговой реформы нефтяной отрасли. Из достоинств её принятия можно отме-

тить следующие: 

 несколько улучшилась экономика добычных проектов, в первую очередь 

браунфилдов; 

 выравнивание пошлин на светлые нефтепродукты на уровне 66% и заяв-

ление о повышении с 2015 года ставки на темные нефтепродукты до 100% от 

пошлин на нефть обеспечило существенный экономический стимул к модерни-

зации; 

 введение в 2015 году пошлин на мазут на уровне пошлин на нефть может, 

наконец, создать в России межтопливную конкуренцию в секторе электро- и теп-

лоснабжения и замедлить рост тарифов на газ и электроэнергию для потребите-

лей.  

Выравнивание пошлин на тёмные и светлые нефтепродукты и сигнал о по-

вышении пошлин на тёмные нефтепродукты до уровня пошлин на нефть с 1 ян-

варя 2015 года обеспечили необходимый экономический стимул к модернизации 

(инвестиции в проекты по повышению глубины переработки). Кроме того, мо-

дернизация российских НПЗ сегодня происходит под административным давле-

нием так называемых «четырёхсторонних соглашений». 

В случае если планы компаний, зафиксированные в четырёхсторонних со-

глашениях, будут полностью реализованы, глубина переработки вырастет с 72% 

до 85%. 

Поскольку система «60-66-90-100» недостаточно оптимальна, в ближайшее 

время возможна её корректировка. Однако обязательства, принятые Россией при 

вступлении в ВТО, существенно ограничивают возможности Правительства РФ 

по выравниванию пошлин на нефть и нефтепродукты.  

В частности, пошлины на нефтепродукты не могут быть установлены выше 

90% от предельных пошлин на нефть (определяемых по формуле со ставкой 

65%) для бензинов и 66% для прочих нефтепродуктов. 
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Текущая высокая маржа переработки и ожидаемая эффективность проектов 

модернизации в рамках действующего таможенного режима могут сыграть злую 

шутку с российской нефтеперерабатывающей отраслью. Полная реализация за-

явленных планов по модернизации может привести к риску создания избыточ-

ных мощностей и перепроизводства, с чем уже сталкивалась нефтепереработка 

США и Европы. 

Таким образом, налогообложение может оказывать существенное влияние 

на сектор нефтепереработки. Сбалансированная система налогов, направленная 

на повышение глубины переработки, может задать вектор для успешного разви-

тия отрасли в целом. Однако на сегодняшний день система налогообложения 

нефтеперерабатывающего сектора далека от совершенства. Государству необхо-

димо сформулировать принципы и этапы совершенствования системы таможен-

ного регулирования в рамках общей реформы налогообложения нефтяной от-

расли. Также требуется актуализировать параметры Генеральной схемы разви-

тия нефтяной отрасли в части объёмов первичной переработки и баланса основ-

ных нефтепродуктов (выпуск, потребление и экспорт), развития транспортной 

инфраструктуры. Срок реализации Генсхемы целесообразно продлить как мини-

мум до 2030 года.  
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