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МАНЕВР

В 
2018 году цены на бензин вы-
росли на 11% при официально 
заявленном уровне инфляции 
4%. Бензин дорожал и до этого 
(всего за четыре года — на 44%, 

а в предыдущем, 2017 году, на 7,3% при 
инфляции 2,5%), но какова причина без-
остановочного роста и какие нас ожида-
ют перспективы? Нефть дорожает — бен-
зин дорожает. Нефть дешевеет — бензин 
дорожает. Где логика?

Правительство обеспокоено ценой 
на бензин и выступает с регулярными 
заявлениями по теме. Достаточно оче-
видно, что цены на бензин сдержива-
ются искусственно. И рынок стремит-
ся отыграть ограничения. Так, скидки 
по топливным картам грузоперевоз-
чиков отменяются, а оптовые цены в 
ряде случаев оказываются выше роз-
ничных.

Нефтяники, которых неоднократно 
собирали, чтобы договориться о замо-
раживании цен, объяснили правитель-
ству, в чем дело. 

Во-первых, в цене бензина только 
НДПИ, НДС и акциз составляют 55%, 
а вместе с остальными налогами — око-
ло 65%. 

Во-вторых, цена на бензин следует 
не только за стоимостью барреля, но и 
за курсом рубля. Поскольку рубль де-
шевеет, даже при неподвижной нефти 
цена барреля в рублях растет. 

С 2014 года, в котором баррель стоил от 
3 тыс. руб. до 4 тыс. руб., к 2018 году его 
стоимость возросла до 5-6 тыс. руб. Ис-
ходя из этой динамики рыночная цена 
литра АИ-92 должна составлять сейчас 
около 50 руб., а в действительности рав-
няется 42 руб.

Результатом переговоров правитель-
ства с нефтяниками (самый крупный 

игрок – «Роснефть») стало снижение ак-
циза в июне 2018 года на 3 рубля, но это-
го недостаточно, чтобы компенсировать 
рост себестоимости. К тому же, с янва-
ря 2019 года размер акцизов не только 
восстановят, но даже увеличат, сообщил 
в августе 2018 года вице-премьер прави-
тельства Дмитрий Козак. А также на 2% 
вырастет НДС. Работа продолжается. 

Розница

В июне 2018 года розничную цену топ-
лива в АЗС зафиксировали, привязав к 
официальному уровню инфляции. Это 
снизило доходы АЗС, в случае с неболь-
шими производителями и трейдерами — 
снизило до предела. В конце октября 
произошло еще одно важное событие: 
правительство запретило трейдерам уча-
ствовать в биржевых торгах бензином. 

Раньше трейдеры продавали бензин не-
зависимым АЗС мелкими партиями, с 
отсрочкой платежа. Теперь, когда трей-
дерам пришел конец, розница выну-
ждена идти к крупным НПЗ, которые 
не работают ни малыми партиями, ни 
с отсрочкой и не предоставляют «малы-
шам» оптовых цен, которые, напротив, 
доступны крупным сетям.

Итог очевиден. По прогнозам, 15 из 
25 тысяч заправок независимых компа-
ний в ближайшее время поменяют хо-
зяев. В отрасли произойдет укрупне-
ние, монополизация повысится. Когда 
передел АЗС закончится, то по законам 
экономики цены снова пойдут вверх.

Маневр

В 2019 году будет произведена еще одна 
операция — налоговый маневр. 

Последствия ощутят страны Тамо-
женного союза, малые НПЗ и, конечно, 
потребители топлива внутри страны. 

Сейчас правительство берет пош-
лину только с экспортируемой неф-
ти (поставки в Таможенный союз 
экспортом не считаются). По но-
вым правилам усиленный налог бу-
дет браться со всей добываемой нефти, 

Давид Матуа

ничто 
не поМожет
Российское правительство хочет увеличить доходы бюджета от продаж топлива 
и одновременно заморозить цены на него

Снижение экспортной пошлины затронет нефть 
и нефтепродукты, но не продукцию нефтехимии. 
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что для бюджета выглядит привлека-
тельно, так как 53% российской нефти 
все же не экспортируется, а потребля-
ется на внутреннем рынке. 

В течение нескольких лет экспорт-
ная пошлина на нефть и нефтепродук-
ты будет снижаться, а ставка НДПИ — 
увеличиваться. И облагаемая база 
таким образом увеличится почти вдвое. 

Будет ли снижена экспортная пош-
лина для нефтехимической линейки 
продуктов, цена на которые также скла-
дывается из повышенного НДПИ, в за-
явлениях правительства не говорится.

До сих пор экспортная пошлина по-
могала удерживать низкую стоимость 
нефти внутри страны и внутри Таможен-
ного союза. А Белоруссия за счет реэкс-
порта нефти и полученных из нее неф-
тепродуктов формировала свой бюджет. 
Эти деньги у Белоруссии мы отнимем. 

Но и для потребителей внутри страны 
нефть и бензин значительно подорожают. 

Чтобы защитить внутренних пере-
работчиков и конечных потребителей, 
правительство планирует компенсиро-
вать разницу в закупочной цене с помо-
щью отрицательного акциза.

Отрицательный акциз

Расчет размера компенсации для произ-
водителя — самый сложный вопрос.

Формула для расчета зависит от со-
стояния более чем 20 показателей и вы-
глядит следующим образом. 

Анс = ((Цнефть × 7,3 – 182,5) × 0,3 +  
+ 29,2) × Р × (Vнс – 0,55 × Vпб — 0,3 × 
 × Vсв – 0,065 × Vкс – Vкт ) / Vнс × Ккорр ×  
× 2 × (((((Цабрт — Табм – ЭПаб ) × Р +  
+ Ааб ) × (1 + Сндс )) – Цабвр ) × Vаб +  
+ ((((Цдтрт — Тдтм – ЭПдт ) × Р + Адт ) ×  
× (1 + Сндс )) – Цдтвр ) × Vдт ) × Ккомп

Определить однозначное итоговое 
значение компенсации и понять, какие 
факторы, как именно на него влияют, 
практически невозможно. Но ясно, что 
крупные игроки наподобие «Роснеф-
ти» с правительством договорятся и от-
рицательный акциз из бюджета для них 
будет достаточно привлекательным.  

Инвестиционные перспективы отрас-
ли в условиях роста налогообложения, 
снижения покупательных способностей 
населения (диаграмма 2), снижения мар-
жинальной прибыли и новых экологи-
ческих тенденций в странах-импортерах 
все более неопределенны. 

Единственное, что ясно уже сей-
час — норма прибыли у производите-
лей будет снижаться, а цены на топливо 
продолжат расти. 
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Диаграмма 1. Структура себестоимости и розничная цена на бензин АИ-92, 
2015-2017 гг.

Диаграмма 2. Цены на бензин и доходы в странах мира. Сколько бензина 
можно купить на среднюю зарплату за час работы. 

таблица 1. Владельцы нефтеперерабатывающих предприятий в РФ.
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Источники: Еврокомиссия, Eвpocтaт, Минтруда и Mинэнерго США, Mинэнерго РФ, Росстат, ФАС РФ, расчеты РС.

Цена бензина, рост цены 
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Валовая прибыль ..................
Операционные затраты .........

НДС .....................................

 Акцизы ................................

Контролирующий 
акционер

число 
предприятий

Мощности по переработке 
(млн тонн)

Роснефть 9 77,5
Лукойл 4 45,6
Башнефть 3 26,2
Сургутнефтегаз 1 22
ТНК-ВР – –
Газпром нефть 2 31,7
Газпром 3 16,4
Славнефть 1 13,5
ТАИФ 1 8
Татнефть 1 8
РуссНефть 2 8,8
НК Альянс 1 4,4
Прочие 6 22
Итого 32 284,1

По данным, озвученным ФАС в 2018 году, налоги в стоимости российского бензина зани-

мают 65% — это самый высокий показатель среди промышленно развитых стран. 

Источник: VYGON Consulting


