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Экономика нефтепереработки*

www.rupec.ru

Нефть FOB в порту

Экспортная пошлина на нефть

Логистика и 
перевалка

Нефть для НПЗ

Экспорт н/п

Экспортные
пошлины на

н/п

Поставки н/п
на

внутренний рынок НДС

Акцизы

Утилиты 
и 

химия

Постоянные 
затраты

EBITDA

*-иллюстративно
20 сентября 2018 г.

Москва
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На что влияет ЗНМ?

www.rupec.ru

Экспортная пошлина снижается → 
нефть для завода дорожает → 
маржа снижается

Экспортные пошлины на н/п снижаются → 
Цена «на воротах» растет → маржа растет

НДС растет 
→ маржа

снижается

Акцизы растут → 
выручка для НПЗ снижается 

(без трансляции роста в цены) 
или не изменяется 

(при трансляции в цены)

20 сентября 2018 г.
Москва
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Компенсирующая мера: акциз на нефтяное сырье

www.rupec.ru

*-Действующая налоговая система
**-Нефтяное сырье

В закон заложено предположение о «нейтральности» ЗНМ для НПЗ основных ВИНК:

EBITDA
(ДНС*)

Снижение ЭП на нефть

Начисление акциза на НС**

Начисляется при поставке на 
переработку, а не при купле-

продаже

Налоговый вычет 
по акцизу

Потери от 
роста акцизов на 
нефтепродукты

Компенсация 
экспортной премии

EBITDA
(после ЗНМ)

20 сентября 2018 г.
Москва
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Кто может претендовать на вычет по акцизу?

www.rupec.ru

На вычет вправе претендовать НПЗ, получившие «Свидетельство лица, совершающего операции по переработке 
нефтяного сырья».
Это свидетельство выдается и не аннулируется при выполнении следующих условий:

Установки и средства измерений в собственности
Нет

Да

НПЗ или его материнские компании (≥50%) под санкциями
Да

Нет

Поставки бензина К5 на вн. рынок или нафты/ароматики в 
нефтехимию в объеме > 5 тыс. тонн и 10% от переработки 

имели место в прошлом*

*-за хотя бы один из трех предшествующих налоговых периодов
** - нефтяное сырье: нефть, газовый конденсат, вакуумный газойль, гудрон, мазут

После выдачи свидетельства сумма поставок бензина К5 на 
вн. рынок и нафты/ароматики в нефтехимию > 10% от 

объема переработки НС**

Да

Да

До 01.06.2019 заключены соглашения о 
модернизации

Нет

Да

НетНет

(действует до 01.01.2024)

20 сентября 2018 г.
Москва
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Как рассчитывается акциз на нефтяное сырье?

www.rupec.ru

Акциз на нефтяное сырье, начисляемый при направлении его на переработку* вычисляется по формуле:

*-первичная переработка, риформинг, каткрекинг, гидрокрекинг, гидроковерсия остатков, коксование, селективная очистка, депарафинизация растворителями или гидро

АНС = Цнефть х 7,3 − 182,5 х 0,3 + 29,2 х Р х Спю х Ккорр х Крег

Так вычисляется пошлина на 1 тонну нефти при ДНС
Коэффициент, 
отражающий снижение ЭП 
на нефть в 2019-2024 годах

Коэффициент, 
характеризующий корзину 

нефтепродуктов НПЗ
Всегда <100%

Среднемесячный курс 
доллара США к рублю

Среднемесячная цена 
Юралс в $/баррель

Региональный 
коэффициент

20 сентября 2018 г.
Москва
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Коэффициент Спю

www.rupec.ru

Коэффициент Спю, характеризующий корзину нефтепродуктов НПЗ, вычисляется по формуле:

*-бензол, толуол, ксилолы

СПЮ =
𝑉𝑉НС − 0,55 х 𝑉𝑉ПБ − 0,3 х 𝑉𝑉СВ − 0,065 х 𝑉𝑉КС − 𝑉𝑉Т

𝑉𝑉НС

Масса переработанного 
сырья

Масса нафты Масса кокса

Масса светлых 
(АБ+ДТ+средние+БТК*+масла)

Масса темных + 
парафин/вазелин+прочие

жидкие и твердые продукты

• Фактически, коэффициент отражает то, каким образом НПЗ пользуется существующей таможенной субсидией, 
поскольку коэффициенты, на которые умножаются объемы нефтепродуктов, соответствуют коэффициентам к 
размеру экспортной пошлины на нефть для этих нефтепродуктов.

• Коэффициент СПЮ представляется манипулятивным показателем, поскольку налогоплательщики рассчитывают 
его сами, классифицируя продукты самостоятельно согласно ТН ВЭД + присутствует проблема серы

• Дополнительное «Условие 0,75»: если сумма VПБ+VСВ+VКС+VТ менее 0,75, то величина акциза устанавливается 
равной нулю.

• Условие введено для исключения заводов, располагающих установками и средствами учета и измерений, но 
фактически нефть не перерабатывающих

20 сентября 2018 г.
Москва
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Коэффициент Спю (продолжение)

www.rupec.ru

Коэффициент Спю достаточно плохо коррелирует с технологической сложностью НПЗ:

R² = 0,54

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Спю

Индекс Нельсона

Переработка конденсата

Средневзвешенный по 
основным НПЗ показатель:

46-49%

• Чем меньше значение Спю, 
тем хуже вычет по акцизу 
покрывает потери от 
снижения пошлины на 
нефть

• В этом заключается 
главный риск заводов 
«простой» конфигурации, а 
также НПЗ с дефицитом 
углубляющих процессов

20 сентября 2018 г.
Москва
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Региональный коэффициент

www.rupec.ru

Региональный коэффициент увеличивает величину акциза на нефтяное сырье с учетом «логистического 
отставания»:

20 сентября 2018 г.
Москва
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Экспортная пошлина и акциз на нефть

www.rupec.ru

Принцип расчета экспортной пошлины на нефть не меняется, однако в 2019-2024 годах ее величина умножается на 
понижающий коэффициент:

*- нефть Brent 77$/баррель , курс доллара США 62,23 руб., Спю = 0,45

8 961

7 465

5 977

4 481

2 984

1 497

00
673

1 343
2 016

2 690
3 359

4 032

ДНС 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Пошлина Акциз

1,000 0,833 0,667 0,500 0,333 0,167 0,000

• Таким образом, величина акциза компенсирует часть изменения пошлины относительно ДНС в соответствии с 
Спю, то есть несколько менее половины для большинства НПЗ. 

20 сентября 2018 г.
Москва
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Акциз и пошлина: нюансы калькуляции

www.rupec.ru

• Порядок определения цены на нефть для целей установления экспортной пошлины и расчета акциза
различаются.

• В первом случае действует старый порядок, когда величина ЭП для месяца Х устанавливается по средней цене
за период с 15 числа месяца Х-2 до 15 числа месяца Х-1

• Во втором случае цена определяется как среднемесячная для того месяца, для которого определяется акциз
(налоговый период по акцизам – 1 месяц).

• Это означает, что при дорожающей нефти акциз будет лучше покрывать потери в пошлине относительно ДНС, а
при дешевеющей – хуже:

Январь Февраль Март Апрель Май

Цена для установления пошлины на май 65,8

Цена для расчета акциза за май 75,14

*- ценовой профиль января-мая 2018, Спю = 0,45

59,3

26,7 31,3

Пошлина на май 2021 Акциз по цене март-
апрель

Акциз по цене мая

Преимущество в $4,6 на тонну

20 сентября 2018 г.
Москва
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Вычет по акцизу на нефтяное сырье

www.rupec.ru

Налоговый вычет по акцизу на нефтяное сырье рассчитывается по формуле:

Вычет = 2 х АНС + КДЕМП

Акциз

«Демпфер»

Слагаемое Кдемп призвано стимулировать поставки на внутренний рынок вместо экспорта: 

Кдемп = ДАБ х 𝑉𝑉АБ + ДДТ х 𝑉𝑉ДТ х Ккомп
Экспортная 

премия 
по бензину

Объем поставок бензинов 
на внутренний рынок

Экспортная 
премия 
по ДТ

Объем поставок ДТ на 
внутренний рынок

Понижающий
коэффициент

(0,6 в 2019 и далее 0,5)

20 сентября 2018 г.
Москва
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«Демпфер»

www.rupec.ru

Экспортные премии по бензину и дизельному топливу рассчитываются, как разница между ценой экспортного 
паритета и условной ценой внутреннего рынка:

ДАБ = ЦАБэксп − ЦАБвр
ДДТ = ЦДТэксп − ЦДТвр

• Важный нюанс заключается в том, что ЦАБэксп и ЦДТэксп соответствуют ценам экспортного паритета в Северо-
Западных портах России. 

• Это означает, что НПЗ, расположенные дальше от таких портов, получают преимущество, поскольку 
рассчитываемая по формулам выше экспортная премия в некоторых случаях будет выше реальной экспортной 
премии «на воротах» завода (из-за логистической компоненты, на величину которой уровень паритета на 
Северо-Западе выше, чем на континентальном НПЗ). 

• В этом заключена дополнительная косвенная компенсация «логистического отставания». 
• Цены внутреннего рынка ЦАБвнтр и ЦДТвнутр – условные и составляют 56 000 р/тонна и 50 000 р/тонна 

соответственно в 2019 году и устанавливаются в фиксированном виде на 2020-2021 годы.
• Если реальные рыночные средние цены на АБ и ДТ отклоняются от условных более чем на 10%, Кдемп

обнуляется
• Важной особенностью слагаемого Кдемп является его способность обращать знак и, следовательно, снижать 

компенсирующее действие двукратного акциза на нефтяное сырье

20 сентября 2018 г.
Москва
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«Демпфер»: дискуссия

www.rupec.ru

Задачей «демпфирующего» слагаемого является сглаживание динамики внутренних цен в коридоре +/- 10% от 
индикативной цены как бы вне зависимости от волатильности уровня экспортного паритета:

20 сентября 2018 г.
Москва

• В середине сентября Правительство одобрило план снижения уровней индикативной цены относительно 
установленных в законе: с 56 тыс. руб за тонну до 50,4 тыс. руб для АБ и с 50 тыс. руб за тонну до 45 тыс. руб за 
тонну для ДТ

• Минэнерго дополнительно предложило ввести в действие «демпфирующее слагаемое» раньше срока,
установленного законом: с октября 2018 года для покрытия недополученной прибыли поставщиков в условиях 
искусственного сдерживания внутренних цен при растущих паритетах

• Минфин заявил о технической невозможности сделать это с 1 октября из-за порядка принятия и обнародования 
нормативных актов и неочевидной целесообразности вообще
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«Демпфер»: инверсия

www.rupec.ru

• Наиболее значимым риском для всей конструкции мы считаем снижение уровней паритета ниже индикативных 
цен.

• Расчет* сценариев LP-методами на модели «среднего НПЗ» показал, что отрицательный «демпфер» может в 
отдельные моменты рынка вполовину сокращать компенсирующий эффект двукратного вычета по акцизу на 
нефтяное сырье

• Поведение игроков в случае инверсии знака «демпфера» может оказаться трудно прогнозируемым: снизить 
негативное воздействие можно не только снижением внутренней цены ниже уровня индикатора (для 
«выключения» Кдемп), но и эскалацией внутренней цены для перехода порога +/-10% вверх. В этом случае 
никаких экономических механизмов сдерживания цены уже не будет 

1 646

960
579

282

ДНС 2019 2020 2021

EBITDA без субсидий, р/тонна Субсидия, р/тонна EBITDA, р/тонна

20 сентября 2018 г.
Москва

*- для версии законопроекта о ЗНМ к 1му чтению в ГД
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Можно ли прогнозировать уровни С-З паритетов?

www.rupec.ru

Несложные преобразования и приведения позволяют выявить качественную корреляцию уровня паритетов на 
Северо-Западе с котировками Brent, однако из-за «бюджетного правила» однофакторный прогноз затруднен. 
Пример ДТ:

R² = 0,96

20 сентября 2018 г.
Москва



17

Ценовые сценарии (ДТ)

www.rupec.ru
20 сентября 2018 г.

Москва

• В исходной конструкции ЗНМ 
отрицательная зона для 
«демпфера» по ДТ была очень 
обширной
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Ценовые сценарии (ДТ)

www.rupec.ru
20 сентября 2018 г.

Москва

• Новые предложения по уровню
индикативной цены ощутимо
расширяют положительную зону 
для «демпфирующего слагаемого»
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Ценовые сценарии (ДТ)

www.rupec.ru
20 сентября 2018 г.

Москва

• Новые предложения по уровню
индикативной цены ощутимо
расширяют положительную зону 
для «демпфирующего слагаемого»

• Базовый прогноз ЦБ по цене на 
нефть в 2019 году 60$/баррель 
(проект ОН ДКП 2019-2021 на 
14.09)
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Ценовые сценарии (ДТ)

www.rupec.ru
20 сентября 2018 г.

Москва

• Новые предложения по уровню
индикативной цены ощутимо
расширяют положительную зону 
для «демпфирующего слагаемого»

• Базовый прогноз ЦБ по цене на 
нефть в 2019 году 60$/баррель 
(проект ОН ДКП 2019-2021 на 
14.09)

• Основные положения бюджетной 
конструкции (МЭР, сентябрь 2018): 
$63,4 за баррель Urals и 64 руб/$
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Ценовые сценарии (ДТ)

www.rupec.ru
20 сентября 2018 г.

Москва

• Новые предложения по уровню
индикативной цены ощутимо
расширяют положительную зону 
для «демпфирующего слагаемого»

• Базовый прогноз ЦБ по цене на 
нефть в 2019 году 60$/баррель 
(проект ОН ДКП 2019-2021 на 
14.09)

• Основные положения бюджетной 
конструкции (МЭР, сентябрь 2018): 
$63,4 за баррель Urals и 64 руб/$

• Риск перехода «демпфера» в 
отрицательную зону ненулевой 
(например, торможение спроса на 
нефть в Китае на фоне эскалации 
санкционной риторики)
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info@rupec.ru
+7 495 212 13 36

www.rupec.ru

Спасибо за внимание
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