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Аннотация 

Статья посвящена плюсам и минусам налогового маневра в России.  В статье 

раскрывается понятие налогового маневра, эволюции его применения на примере 

нефтегазовой отрасли, схеме завершения. Также раскрыты перспективы налогового маневра. 
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Abstract 

The article is devoted to the pros and cons of the tax maneuver in Russia. The article reveals 

the concept of tax maneuver, the evolution of its application on the example of the oil and gas 

industry, the scheme of completion. The prospects of tax maneuver are also revealed. 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 

1 декабря 2016 года определил главную задачу в налоговой сфере на ближайшие два года: 

«Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную 

цель: на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала 

конкурентные условия для развития наших предприятий». 

Резкий рост цен на бензин и нефть подтолкнул российское Правительство к 

поспешному внесению изменений в законодательство, напрямую связанное с вопросами 

ценообразования в нефтяной промышленности. Менее чем за пару месяцев (минувшие июнь 

и июль) Госдума утвердила ряд изменений, которые коснутся Налогового кодекса РФ и закона 

«О таможенном тарифе». Нововведения получили название «Налоговый маневр». 

mailto:annaVSmry@gmail.com
mailto:annaVSmry@gmail.com


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 6, 2019 (июнь) 

 

2 

 

 

Понятие «налоговый маневр» появилось в законодательстве Российской Федерации в 

2012 году, в связи с началом реформ налогообложения. По сути, налоговый маневр – это 

перераспределение нагрузки в пределах различных отраслей экономики России и между 

различными категориями налогоплательщиков [5]. 

Налоговый маневр начался в 2015 году. Его целью было снижение зависимости 

бюджета государства от количества экспорта нефти и нефтепродуктов и мировых цен на нее. 

Сегодня в России действует бюджетное правило, согласно которому, если доход от экспорта 

нефти не достигает планируемой величины, бюджет урезается. 

Инициатива подразумевала: 

 снижение пошлины за экспорт нефтепродуктов с 59% в 2014 до 30% в 2017 году; 

 повышение налога на доходы полезных ископаемых (НДПИ) с 493 до 919 руб.; 

 снижение стоимости акцизов. 

Изменения в законодательстве, принятые 24.07.2018, призваны завершить начатый в 

2015 году налоговый маневр. Все нововведения будут постепенными. Срок – шесть лет. К 2024 

году ставки налогообложения должны принять окончательный размер. 

Если ранее налог на добычу нефти и нефтепродуктов складывался из двух 

составляющих – экспортной пошлины и НДПИ, то теперь он полностью перекладывается на 

НДПИ. 

Согласно принятым поправкам к Налоговому кодексу и закону «О таможенном 

тарифе», в течение шести лет, с 2019 по 2024 год, ставка экспортной пошлины на нефть будет 

снижаться на 5% ежегодно (см. рисунок 1 и таблицу 1). 

В отличие от пошлины ставка НДПИ, наоборот, вырастет. Еще в 2015 году с этой 

целью в формулу расчета НДПИ было введено еще одно слагаемое – повышающий 

коэффициент. В 2018 году он составляет 358. С 2019 по 2021 год коэффициент будет равен 

457. Далее Правительство обещало обнулить данный коэффициент, но пока четкого 

представления о том, как будет рассчитываться НДПИ после 2021 года, нет. В 2018 году она 

составляет 30% и к 2024 году должна достичь нуля. Для расчета новой ставки каждый год 

будет использоваться понижающий коэффициент. В результате, с 2024 года экспортная 

пошлина при продаже нефти и продуктов нефтепереработки будет полностью отменена. 

Окончательно отказываться от пошлины за экспорт нефти Правительство не 

намерено. В новом законе прописаны обстоятельства, при которых будет введена пошлина в 

размере 27% (60% от максимальной экспортной пошлины, составляющей 45%). Это рост 

мировых цен на нефть более чем на 15% в течение месяца. 

https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/byudjetnoe-pravilo/
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Рис. 1. Схема завершения налогового маневра в 2019-2024 годах 

Таблица 1 

Понижающий коэффициент для расчета максимальной экспортной пошлины на нефть 

Год Понижающий коэффициент Итоговая налоговая ставка, % 

2019 0,833 25 

2020 0,667 20 

2021 0,5 15 

2022 0,333 10 

2023 0,167 5 

2024 0 0 

Налоговый маневр вступит в силу с 1 января 2019 года и рассчитан на 6 последующих 

лет. За этот период планируется внести серьезные изменения в расчет экспортной таможенной 

пошлины и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)[4]. 

В настоящий момент экспортная пошлина сырой нефти составляет 30% от ее итоговой 

стоимости. Начиная с 1 января будущего года, ее планируется постепенно снижать до полной 

отмены, которая должна случиться в 2024 году. В то же время, на аналогичный процент будет 

повышаться НДПИ, причем его рост планируется завершить уже в 2021 году. 

Налоговый маневр имеет 2 основные цели: 

 добиться более выгодного экспорта нефти и нефтепродуктов; 

 достичь роста цен на нефть для переработки на внутреннем рынке. 
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На первый взгляд рост стоимости сырой нефти и продуктов ее переработки на 

внутреннем рынке должен привести к дополнительному росту стоимости топлива и ГСМ для 

конечного потребителя (согласно «Роснефти» повышение цен может достигать 50%), что 

недопустимо, так как остановить бесконтрольное подорожание бензина в рознице удалось 

лишь пару месяцев назад. В связи с этим Госдума ввела два дополнительных механизма, с 

помощью которых роста цен на отечественном рынке удастся избежать. 

Первая мера – снижение акциза на сырую нефть. Благодаря ему отечественные 

нефтеперерабатывающие заводы, занимающиеся выпуском высококачественного топлива, 

соответствующего актуальному экологическому стандарту «Евро-5», смогут сэкономить 

порядка 3000 рублей с каждой тонны перерабатываемого сырья. Воспользоваться данным 

преимуществом смогут исключительно те компании, что занимаются поставками топлива на 

отечественный рынок. 

Министром финансов также были предложены аналогичные послабления для 

компаний, которые еще не успели произвести модернизацию оборудования и не 

выпускают топливо класса «Евро-5», но планируют начать производство в течение 

ближайших 3 лет. Также они будут действовать для санкционных компаний. 

Второй механизм – введение демпфирующего акциза, учитывающего выгодность 

экспорта для отдельно взятых компаний. Проще говоря, НПЗ, расположенные на 

значительном удалении от границ, смогут не только вернуть часть выплаченных акцизов, но 

и получить дополнительную прибавку за счет повышающего коэффициента, призванного 

компенсировать расходы на транспортировку нефтепродуктов за границу. 

Министерство финансов предлагало обнулить экспортную пошлину на нефть с начала 

этого года, но против этого выступает Минэнерго, которое считает, что это может привести к 

падению объемов нефтепереработки на 20% и закрытию ряда НПЗ. 

Преимущества повышения ставок НДФЛ: 

1. Безусловный, хотя и не очевидный плюс для бизнеса — это снижение налоговой 

нагрузки. Если государство действительно задастся целью вывести хотя бы часть бизнеса 

из «серых» схем оплаты труда, оно, вместе с повышением НДФЛ, будет вынуждено понизить 

ставки по другим налогам для предпринимателей. То есть, по-хорошему, введение 

дифференцированной шкалы НДФЛ возможно только по принципу «из одного сосуда убыло, 

а в другой прибыло». Если ставка НДФЛ будет расти в зависимости от размера зарплат, 

то другие налоги, которые непосредственным образом исчисляются с фонда оплаты труда, 

должны уменьшаться. В противном случае никакой пользы для государственного бюджета 

https://gpn-trade.ru/services/wholesale/
https://gpn-trade.ru/services/wholesale/


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 6, 2019 (июнь) 

 

5 

 

от такой меры не будет. Зачем же бизнесу выходить из «тени», не имея при этом никаких 

послаблений со стороны властей? Совершенно незачем [3]. 

2. Для государства повышение ставок НДФЛ — это, естественно, возможность 

увеличить налоговые поступления в бюджет. Но опять же, без учета мнения и интересов 

бизнес-сообщества, должного эффекта не принесет. Даже наоборот: может только усугубить 

проблемы национальной экономики.  

3. Наконец, для работающих россиян, которым и предстоит уплачивать этот самый 

НДФЛ в размере 15%, повышение ставки может означать значительное повышение личной 

кредитоспособности – просто за счёт «обеления» своей заработной платы. Чем больше 

официальный оклад, тем охотнее вам дадут банковский кредит, и тем дешевле он в конечном 

итоге обойдётся. Кроме того, от размера «белой зарплаты» зависят пенсионные накопления. 

 «Историю с нефтяным налоговым маневром изначально затевал Минфин для того, 

чтобы пополнить бюджет, — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической 

безопасности Игорь Юшков. — Раньше работала такая схема — есть две точки нефтяной 

отрасли, из которых изымают деньги. Когда вы из-под земли достали нефть, вы платите налог 

на добычу полезных ископаемых с объема, который вы извлекли. Например, добываем 547 

млн тонн, 279 млн идет на внутреннюю переработку на НПЗ, а все остальное уходит на экспорт 

в сыром виде. С каждой тонны сырого экспорта платится экспортная пошлина. Получается, 

что на внутреннем рынке нефть дешевле, чем на внешнем. Получается, что у нас бензин и 

нефть дешевле, чем за рубежом. Налоговый маневр предполагает, что вы обнуляете 

экспортную пошлину и повышаете НДПИ. То есть всю нагрузку переносите на скважину. В 

результате получается, что нефть для НПЗ становится такой же дорогой, как и для внешних 

потребителей. Такая политика ведет к росту цен на бензин уже на внутреннем рынке. Поэтому 

правительство пытается придумать, как и налоговый маневр завершить, и цены удержать». 

По словам эксперта, нефтяной налоговый маневр нужен в первую очередь для 

пополнения бюджета. «Если вы собираете только НДПИ, то получается, что сбор налогов идет 

со всех 547 млн тонн. Естественно, остается гораздо больше доходов в бюджет.» Здесь каждое 

ведомство выполняет свою задачу. Минфин должен наполнять бюджет, чтобы не возникало 

дефицита. Вот для этого и придуман такой маневр, который имеет цель наполнить бюджет. 

Деньги нужны для выполнения майских указов, индексации пенсий и т.д. 

Здесь каждый получается прав, но в итоге выходит не очень хорошо, потому что 

повышение цен на бензин является болезненным вопросом для населения, оно начинает 

бунтовать, проводить акции протеста. Поэтому стоит вопрос, а нужен ли на самом деле такой 

маневр, когда и так все работало, а теперь приходится придумывать какие-то инструменты, 
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как регулировать цены на бензин и отрицательные акцизы, которые как ранее предполагалось 

будут запирать регионы и на них строить дороги. Если их уменьшать, то получается, что 

регионы опять будут недополучать, с бюджета им будут что-то компенсировать. Возникает 

вопрос — зачем пополнять бюджет, чтобы потом распределять из него средства по регионам. 

Страдает и переработка, потому что нефтяникам становится совсем не выгодно 

перерабатывать нефть на внутреннем рынке в больших мощностях [7]. 

В правительстве заявляют, что за счет нефтяного налогового маневра российский 

бюджет получит за шесть лет около 1,5 триллиона рублей. Принять закон планируют в эту 

сессию, которая заканчивается в середине июля. 

Выводы 

Однозначно оценить удачность принятых решений пока не представляется 

возможным, так как оба законопроекта, входящие в пакет налогового маневра, были одобрены 

лишь 28 июля и вступят в силу с началом нового года. Однако по прогнозам Правительства 

РФ к 2024 году они помогут государству получить порядка 1,3-1,6 триллиона рублей 

дополнительных доходов. Впрочем, ряд аналитиков (в частности представители 

медиахолдинга РБК) отмечает, что итоговая прибыль с учетом введения демпфирующих 

акцизов для отдельных компаний может оказаться существенно меньшей. 

Кроме того, неизвестно, сбудутся ли обещания Правительства о том, что маневр не 

окажет влияния на рост розничных цен на нефтепродукты. Увидеть это игроки российского 

рынка смогут уже в следующем году. 
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