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История вопроса

• Ежегодно Беларусь получает ок. 24 млн. тонн нефти из России. Т.к. импорт 
нефти не облагается экспортными пошлинами, цена импорта примерно на 
30% ниже цены мирового рынка по состоянию на 2018 г.

• Такое исключение является значительной субсидией для Беларуси, т.к.:

– Россия продает 6 млн. тонн нефти от имени Беларуси, а разница между 
ценой на мировом рынке и скидочной ценой импорта (т.н. 
«перетаможка») перечисляется напрямую в бюджет РБ

– Остающиеся 18 млн. тонн перерабатываются нефтеперерабатывающими 
заводами РБ, причем значительная часть нефтепродуктов идет на экспорт

• Налоговый маневр: налоговая реформа РФ предусматривает отмену скидки в 
цене на нефть, поскольку экспортные пошлины на нефть в РФ постепенно 
заменяются повышением налога на добычу полезных ископаемых до 2024 г.

Каковы экономические последствия «налогового маневра»?

• На основе данных за 2019 г. мы моделируем экономические и налоговые 
последствия полной отмены в долгосрочной перспективе скидки в цене на 
нефть без какой-либо компенсации

Исполнительное резюме (1/2)
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Результаты моделирования

• Отмена скидки в цене на нефть представляет собой значительный 
экономический шок для экономики Беларуси, влияние которого будет ощущаться 
в трех областях:

1. Снижение внутреннего спроса на нефтепродукты

Внутренний спрос на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, мазут и т.д.) 
снизится примерно на 18%, поскольку рост цены импортируемой нефти приведет 
к росту цен для потребителей и компаний.

2. Влияние на экспорт и нефтеперерабатывающую промышленность

В связи с повышением цены на импортируемую нефть, нефте-перерабатывающие
заводы РБ будут нести дополнительные расходы в размере ок. 2,4 млн. BYN. Уже 
одно только это приведет к снижению ВВП на 1,5% и самым серьезным образом
повлияет на жизнеспособность нефтеперерабатывающей отрасли. 

3. Влияние на бюджет

Российский налоговый маневр приведет к сокращению поступлений в бюджет в 
размере 7,3 млрд. BYN (5.5% ВВП), т.к. доходы от «перетаможки» и прибыль 
государственных НПЗ исчезнут. Это равносильно потере доходов бюджета в 
размере 15%, что, скорее всего, частично приведет к сокращению ВВП (шок 
спроса).

Исполнительное резюме (2/2)
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Российский налоговый маневр

• Начиная с 2019 г. налогообложение сырьевых продуктов через экспортные пошлины в 
России будет постепенно заменяться налогом на добычу полезных ископаемых

• Т.о., в период 2019–2024 гг. внутренняя цена на нефть в России постепенно будет 
приведена в соответствие с ценой на мировом рынке

• По словам российских чиновников, налоговый маневр должен принести в бюджет ок. 2 
трлн. RUB в период за 2019–2024 гг. После полной имплементации нового режима 
ожидается ежегодное поступление 500 млрд. RUB дополнительных доходов (ок. 0,5% ВВП)

Для Беларуси это будет означать значительный рост цены на импортируемую нефть

• Нефть, экспортируемая в Беларусь, не облагается российской экспортной пошлиной. Это 
создает значительное преимущество для РБ, поскольку цена на импортируемую из РФ 
нефть была примерно на 30% ниже цены на мировом рынке (марки Urals) в 2018 г.

• Ежегодно Беларусь получает ок. 24 млн. тонн российской нефти по этой преференционной
схеме. Из них 6 млн. тонн продаются Россией напрямую от имени Беларуси (при этом 
разница между ценой на мировом рынке и скидкой в цене на нефть для РБ поступает в 
бюджет Беларуси) 

• Еще 18 млн. тонн нефти перерабатывается белорусскими НПЗ. Получаемые таким образом 
бензин, дизельное топливо и др. нефтепродукты в основном идут на экспорт

• Доходы от реэкспорта российской нефти, а также от экспорта нефтепродуктов, 
представляют огромную значимость для экономики Беларуси для государственного 
бюджета

1. История вопроса
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• Между 2019 и 2024 гг. Россия постепенно 
заменит экспортные пошлины налогом на 
добычу полезных ископаемых, которым, 
в отличие от экспортных пошлин, также 
будут облагаться экспортируемые в 
Беларусь товары

• Хотя это изменение будет происходить 
постепенно, оно неизбежно повлечет за 
собой выравнивание белорусской цены 
импорта с ценами мирового рынка

• Цена импорта определяет размер 
поступлений от реэкспорта нефти и 
экспорта нефтепродуктов

➢ После завершения в 2024 г., полное 
применение налога на добычу увеличит 
цену импорта нефти примерно на 30%. 
Это соответствует увеличению примерно 
на 130 долларов США за тонну

➢ Насколько важная российская нефть для 
Беларуси?

Импортная цена должна быть приведена в соответствие с 
ценой на мировом рынке

6

Источник: Белстат, прогноз EIA, начиная с 2020 г., расчеты GET

Рост примерно на 
130 USD за тонну

Цена импорта поднимется на 30%

Начало налогового 
маневра

USD за 
тонну

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Цена импорта (после изменения налогов)

Цена импорта (без изменения налога)

Мировая рыночная цена (Urals)



© Berlin Economics

• В 2019 г. общий спрос на нефть составлял ок. 19,5 млн. тонн общей стоимостью 14,9 
млрд. BYN 

• Этот спрос почти полностью (на 18 млн. тонн) покрывается импортом из России

• Собственная добыча РБ позволяет покрыть спрос лишь на 1,7 млн. тонн

• Спрос: большая часть импортируемой нефти (17,9 млн. тонн) используется белорусскими 
НПЗ и перерабатывается в бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты 
(см. следующий слайд)

➢ Поскольку Россия обеспечивает почти весь спрос Беларуси на нефть, цена импорта, как 
представляется, имеет большое значение для экономики

Статус-кво: спрос и предложение на нефть
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2019 год
Объем

(млн. тонн)
Стоимость

(млрд. BYN)

Предложение

Собственная добыча 1,7 1,7

Импорт из России 18,0 13,4

Общее предложение 19,7 15,0

Спрос

Экспорт 1,6 1,6

Внутреннее потребление 17,9 13,3

Общий спрос 19,5 14,9
Источник: вычисления GET на основе данных Белстата
Заметка: Разница между общим предложением и общим спросом в связи с изменениями в запасах

Спрос и предложение на сырую нефть в РБ:
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• Совокупный спрос на нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо и 
мазут, составил 16,5 млн. тонн в 2019 году

• На внутреннее потребление приходится лишь 4,8 млн. тонн, основная же часть 
нефтепродуктов (10,2 млн. тонн) экспортируется

• Примечательно, что почти все предложение объемом в 16,7 млн. тонн 
нефтепродуктов производится внутри Беларуси

➢ Основная доля российской нефти перерабатывается и затем экспортируется

➢ Благодаря импорту дешевой нефти из России, производство и экспорт 
нефтепродуктов стал важной отраслью экономики Беларуси

Текущие спрос и предложение на нефтепродукты
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2019 год
Объем

(млн. тонн)
Стоимость

(млрд. BYN)

Предложение

Собственное производство 16,5 16,8

Импорт 0,2 0,4

Общее предложение 16,7 17,1

Спрос

Внутреннее потребление 4,8 5,6

Экспорт 10,5 10,9

Общий спрос 16,5 17,1
Источник: вычисления GET на основе данных Белстата
Заметка: Разница между общим предложением и общим спросом в связи с изменениями в запасах

Спрос и предложение на нефтепродукты в РБ:
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Подход:

• Мы моделируем, каковы будут последствия завершения налогового 
маневра и полной отмены текущей скидки в цене на нефть

• Наш анализ основан на данных за 2019 г. о спросе и потреблении нефти и 
нефтепродуктов в РБ. Т.о., результаты позволяют сравнить, какова была 
бы ситуация в 2019 году при отсутствии скидки в цене на нефть

• Хотя вполне возможно, что Беларусь и Россия смогут договориться о 
каких-либо компенсаторных мерах, вышеуказанный сценарий позволяет 
определить, что поставлено на карту

3. Оценка экономических последствий

9

Каково будет воздействие на экономику Беларуси более высокой цены на 
нефть, импортируемую из России?

Белорусская цена импорта сырой нефти

Базовый сценарий, 2019 г. 354 (USD за тонну) 

Полная имплементация налогового маневра, 2019 г. 472 (USD за тонну) 
Источник: расчеты GET на основе данных EIA
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Каналы воздействия на экономику Беларуси
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Налоговый маневр

Увеличение импортной цены 
нефти для Беларуси

Цены на нефтепродукты на внутреннем рынке растут

Спрос на нефтепродукты

• Спрос на экспорт
• Внутренний спрос / расходы 

на нефтепродукты

Предложение нефтепродуктов
• Внутреннее производство
• Спрос на импорт

Налоговые эффекты
• Поступление в бюджет от «перетаможки»
• Дивиденды государственных НПЗ
• НДС на импорт, внутренний НДС и акцизные сборы

Производители частично 
абсорбируют рост цены 

импорта

• Валовая добавленная 
стоимость

• Доходы / дивиденды

Источник: GET
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Воздействие будет зависеть от того, насколько повышение цены перейдет на конечных 
потребителей

• Как рост импортных цен на нефть повлияет на спрос и предложение (в т.ч. на производство) 
нефтепродуктов?

• Это зависит от того, насколько повышение цены импорта перейдет на конечных потребителей

• Если изменение цены импорта полностью перейдет на конечные потребительские цены, 
потребители столкнутся с большим изменением цен и соответствующим образом 
скорректируют свой спрос

• Если производители смогут абсорбировать часть повышения цены, воздействие на спрос будет 
низким, однако производители столкнутся с падением своих доходов

Допущения

• Внутреннее потребление нефтепродуктов, особенно в краткосрочной перспективе, не сильно 
отреагирует на изменение цены (неэластичный спрос). Специальная литература предполагает 
что 10%-ый рост ведет к 5%-ному спаду в спросе. Мы предполагаем, что в долгосрочной 
перспективе цены на внутреннем рынке полностью отразят рост цены импорта.

• Экспортный спрос обычно больше реагирует на изменения цен, поскольку нефтепродукты 
однородны и имеют низкие транспортные расходы. Если бы белорусские экспортеры 
повысили цены, импортеры быстро переключились бы на других поставщиков. Из-за 
ожидаемой сильной реакции спроса мы предполагаем, что производители смогут 
абсорбировать все изменение в цене импорта.  

➢ Исходя из этих предположений, мы теперь можем оценить, как будут реагировать спрос и 
предложение на изменение цены импорта

a. Воздействие на спрос и предложение нефтепродуктов (1/2)
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a. Воздействие на спрос и предложение нефтепродуктов (2/2)

12

2019 год
Текущая ситуация После налогового маневра Изменение

Объем 
(млн. тонн)

Стоимость
(млрд. BYN)

Объем 
(млн. тонн)

Стоимость
(млрд. BYN)

Объем 
(млн. тонн)

Стоимость
(млрд. BYN)

Предло-
жение

Собств. пр-во 16,5 16,8 15,6 15,9 -5% -5%

Импорт 0,2 0,4 0,0 0,0 -100% -100%

Все предлож-ие 16,7 17,1 15,6 15,9 -7% -7%

Спрос

Внутреннее 
потребление

4,8 5,6 3,9 6,2 -18% 11%

Экспорт 10,5 10,9 10,5 10,9 0% 0%

Весь спрос 16,5 17,1 15,6 17,8 -5% 4%

Источник: Белстат, собственные расчеты GET
Заметка: Разница между общим предложением и общим спросом в связи с изменениями в запасах

Внутреннее потребление скорее всего снизится на 18%

• Внутреннее потребление: мы ожидаем спад внутреннего потребления на 18% в 
натуральном выражении. Однако, поскольку повышение цен будет большим, чем снижение 
спроса, расходы на нефтепродукты фактически возрастут. 

• Спрос на экспорт: белорусские экспортеры вряд ли повысят цены и вместо этого 
абсорбируют рост цены импорта. Т.о., спрос на экспорт не будет затронут, однако НПЗ 
столкнутся с потерей доходов, поскольку на них придется основной удар роста цен (см.
воздействие на государственные финансы). 

• Совокупные спрос и предложение: снизятся лишь на 5% в натуральном выражении.
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Название
Дата 

создания
Структура собственности

Мощности 
нефтеперера-

ботки

Число 
сотрудников

1963
На 99,8% - государственная
0,2% - частные акционеры

ок. 11 млн. т 9 967

1975

на 42,76% - государственная
42,58% - российская частная 

компания ПАО «НГК «Славнефть»
12,25% - гос. нефтеторговая

компания «МНПЗ Плюс»
2,41% - частные акционеры

ок. 12 млн. т 5 003

• Повышение цен на нефть значительно повлияет на прибыль НПЗ, поскольку они 
не смогут полностью перебросить изменение в цене на своих клиентов

• Помимо прибыли, это также напрямую отразится на белорусском бюджете, 
поскольку государство имеет значительную долю в НПЗ (дивиденды)

• Снижение прибыльности может также привести к увольнению сотрудников НПЗ. 
Хотя на долю НПЗ приходится лишь 1,5% занятости в отрасли в целом, они 
являются важными работодателями в соответствующих регионах

b. Воздействие на белорусские НПЗ (1/2)
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Источник: вебсайты НПЗ

Нафтан

Мозырь
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• Экспортеры вряд ли передадут повышение цен на нефть конечным потребителям, 
поскольку спрос на экспорт сильно реагирует на изменения цен. Производителям придется 
абсорбировать рост цен на факторы производства

• Опираясь на данные 2019 г., затраты на факторы производства для НПЗ возрасли бы на 2,4 
млрд. если бы налоговый маневр был полностью имплементирован

• Поскольку доходы остаются неизменными, прибыль производителей вероятно снизится на 
2,4 млрд. BYN, что составляет 15% от общих доходов

➢ Это прямым образом отразится на ВВП Беларуси, который снизится на 1,5%

➢ Поскольку государство является собственником Нафтана почти на 100% и Мозырьского
НПЗ – на 43%, следует ожидать прямых последствий для государственных финансов (см. 
следующий слайд) 

b. Воздействие на белорусские НПЗ (2/2)

14

Текущая ситуация После налогового маневра

Доходы от экспорта (млрд. BYN) 10,9 10,9

Объем экспорта (млн. тонн) 10,5 10,5

Кол-во нефти, используемой в производстве 9,9 9,9

Цена нефти (BYN за тонну) 693 940

Цена нефти (USD за тонну) 354 472

Цена факторов производства (млрд. BYN) 6,8 9,3

Дополнительные расходы (млрд. BYN) – 2,4

Значительные потери, т.к. НПЗ вынуждены будут абсорбировать рост цен на нефть

Источник: Белстат, собственные расчеты GET
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➢ Резкое сокращение доходов бюджета примерно на BYN 7.3 млрд (5.5% ВВП), 
что, вероятно, частично перейдет в снижение ВВП (шок спроса)

c. Воздействие на государственные финансы

15

Вид бюджетных поступлений
Текущий размер 

поступл. (млн. BYN) 

Размер поступл. 
после маневра 

(млн. BYN)

Изменение

(млн. BYN)

Экспортная пошлина от нефтепродуктов не ожидаются изменения

НДС на импорт, кот. облагаются импортирован-
ные из РФ нефть и нефтепродукты

1 100 1 400 300

Трансферты из российского бюджета на сумму 
экспортных пошлин, полученных после тамож. 
оформления 6 млн. т нефти (т.н. «перетаможка») 

5 900 0 -5 900

Внутренний НДС (20%) на топливо 1 100 1 200 100

Акцизы на топливо, продаваемое на внутр. рынке 600 500 -100

Акционерский доход от государственных 
предприятий

n/a n/a -1 700

Общий фискальный эффект (BYN) -7 300 

Общие доходы в 2019 г. (BYN) 48 000

В сравнении с доходами бюджета в 2019 г. -15%

Источник: собственные расчеты GET

Доходы бюджета сократятся на 7,5 млрд. BYN после завершения налогового маневра
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• Полная утрата преференциального доступа к поставкам российской нефти окажет 
существенное негативное влияние на белорусский бюджет и ВВП

• Хотя компенсация за налоговый маневр может быть обеспечена в будущем, ее вряд 
ли будет достаточно для того, чтобы в полной мере компенсировать его 
воздействие

– Особенно госбюджет будет нуждаться в дополнительных источниках доходов

– Кроме того, неясно, насколько сильно повлияет на нефтеперерабатывающие 
заводы покупка сырой нефти по рыночным ценам

• По мере того, как маневр осуществляется постепенно, у политиков в Беларуси 
остается время для того, чтобы смягчить некоторые из его последствий путем 
проведения решительных экономических реформ

– Для обеспечения надежного источника экономического роста и гос. доходов 
необходимы широкомасштабные структурные реформы, особенно приватизация

– Необходимо рассмотреть вопрос о диверсификации экспорта и импорта (в том 
числе в секторе энергетики/нефти), для того чтобы лучше абсорбировать внешние 
шоки

• Постепенное внедрение может завлечь подход по принципу «подожди и 
посмотри», но запоздалая реакция на постепенно формирующийся дефицит может 
поставить под угрозу финансовую стабильность
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4. Выводы для политики
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О Немецкой экономической группе

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Дмитрий Червяков, менеджер проекта в Беларуси
chervyakov@berlin-economics.com

German Economic Team Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0
c/o BE Berlin Economics GmbH info@german-economic-team.com
Schillerstraße 59 www.german-economic-team.com
10627 Berlin 

Немецкая экономическая группа (GET) консультирует правительства Украины, Беларуси,
Молдовы, Грузии и Узбекистана по вопросам разработки реформ экономической политики и
устойчивого развития рамочных условий экономики. В рамках проекта мы также работаем в
других странах по отдельным темам.

Находясь в постоянном диалоге с высокопоставленными десижнмейкерами в странах проекта,
мы идентифицируем существующие проблемы в сфере экономической политики и
предоставляем конкретные рекомендации, основанные на независимом анализе.

Кроме того, GET поддерживает немецкие институты в сферах политики, администрации и
бизнеса, благодаря своим ноу-хау и детальному знанию экономик стран региона.

Немецкая экономическая группа финансируется Федеральным министерством экономики и
энергетики. Консалтинговой компании Berlin Economics была поручена имплементация проекта.


