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ет максимально допустимой мере воздействия на распределительные процессы, 
не разрушая при этом экономические процессы. Именно эта граница — наибо-
лее острая современная проблема. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Филипишина А. П., Белорусский государственный университет

Нефтяной сектор Республики Беларусь традиционно является одним из 
основных источников поступления валютной выручки в страну и фактором, 
обеспечивающим стабильный экономический рост страны в целом. 

На территории Республики Беларусь функционируют 2 нефтеперерабатыва-
ющих завода (далее — НПЗ) ОАО «Нафтан» и ОАО «МНПЗ». Существующие 
мощности нефтепереработки порядка 25 млн т в год позволяют не только удо-
влетворить внутренние потребности страны в нефтепродуктах, но и поставлять 
значительные объемы на экспорт. Так в первом полугодии 2014 г. на экспорт 
было поставлено 7450,2 тыс. т нефтепродуктов. 

Учитывая отсутствие достаточных запасов углеводородного сырья на тер-
ритории Республики Беларусь, функционирование НПЗ обеспечивается за счет 
импортных поставок нефти из Российской Федерации. Безусловно, существует 
возможность поставок углеводородного сырья из альтернативных направлений, 
однако за счет логистической составляющей, отсутствия необходимости уплаты 
таможенной пошлины и прочих сопутствующих расходов российская нефть яв-
ляется основным сырьем для переработки. 

Однако учитывая проведение российской стороной «налогового маневра» 
возникает ряд вопросов относительно изменения условий функционирования 
белорусского нефтяного сектора. 

По ранее действующей схеме в Республику Беларусь российская нефть по-
ставлялась без уплаты таможенных пошлин, уплата которых, тем не менее, про-
изводилась в российский бюджет при экспорте нефтепродуктов. Ежегодно об-
щая сумма таможенных пошлин, уплачиваемых в бюджет Российской Федера-
ции, составляла порядка 4 млрд дол. США.

Введение «налогового маневра» предполагает снижение таможенной по-
шлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что при-
ведет к увеличению стоимости закупаемой нефти для Республики Беларусь. 

На проведение преобразований в нефтяной отрасли отведено три года 
(с 2015 по 2017 г.). Расчетный коэффициент в формуле экспортной пошлины на 
нефть планируется снизить до 42 % в 2015 г. с действующих 59 % с последую-
щим доведением значения до 30 % к 1 января 2017 г. 

Пошлина на дизтопливо и керосин должна сократиться в следующем году 
до 48 % от нефтяной с постепенным переходом к значению 30 % к 2017 г. Также 
предполагается снижение пошлины на экспорт бензинов до 78 % от нефтяных 
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в следующем году и постепенным приравниваем к пошлинам на дизельное то-
пливо к 2017 г. Также по законопроекту планируется повышение пошлины для 
мазута и вакуумного газойля до 100 % к 2017 г. 

Следует отметить, что как НДПИ, так и пошлины являются расчетными ве-
личинами, находящимися в прямой зависимости от нефтяных котировок, а ре-
зультат от проведения «налогового маневра» для Республики Беларусь зависит 
как от стоимости нефти, так и от стоимости и объемов экспорта нефтепродук-
тов. Таким образом, в настоящее время ввиду значительного числа неизвестных 
прогнозирование эффекта от нововведений является затруднительным. 

Оценочно, сокращение таможенной пошлины на нефтепродукты в денеж-
ном выражении составит порядка 100 дол. США/тн для светлых нефтепродук-
тов. В свою очередь это приведет к уменьшению поступлений в бюджет Россий-
ской Федерации, что планируется компенсировать за счет увеличения ставки 
НДПИ. По прогнозам ставка НДПИ в 2015 г. может составить порядка 765 рос.
руб/тн с ростом в последующие годы до 918 рос. руб/тн в 2017 г., в то время как 
в 2014 г. она составляла 493 руб./тн. Также планируется изменение акцизов на 
некоторые нефтепродукты в целях сдерживания роста цен на внутреннем рын-
ке Российской Федерации.

Внедрение «налогового маневра» приведет к увеличению стоимости заку-
паемой российской нефти, что скажется на рентабельности работы как россий-
ских, так и белорусских НПЗ. Предполагается, что данные изменения должны 
способствовать активизации нефтяных компаний по модернизации НПЗ и со-
кращению доли выпуска темных нефтепродуктов. 

Следует отметить, что проведение «налогового маневра» приведет к кардиналь-
ному изменению функционирования нефтяного сектора Республики Беларусь. Учи-
тывая, что данная налоговая программа разработана на 3 года, необходимо прове-
сти глубокий анализ как рисков для белорусской экономики, так и возможных пре-
имуществ. Существуют различные оценки в части возможных потерь для экономи-
ки страны. Одним из поддерживающих факторов для экономики Республики Бела-
русь стала договоренность о сохранении таможенных пошлин в 2015 г. в бюдже-
те Республики Беларусь, что должно компенсировать потери белорусской стороны. 

Однако в долгосрочной перспективе вопрос развития нефтяного сектора 
Республики Беларусь в новых условиях остается открытым. Увеличение стои-
мость закупаемого сырья ведет к необходимости разработки ряда мер по сохра-
нению прибыльной деятельности белорусских НПЗ.

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
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В условиях современного развития экономики и усложняющейся геополити-

ческой обстановки одной из актуальных задач для Российской Федерации явля-
ется поиск возможностей углубления взаимодействия с Республикой Беларусь. 


