
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Минфин России рассмотрел письмо президента Российского топливного 

союза Е.А. Аркуши от 16 июля 2020 г. № 22, поступившее из Аппарата 

Правительства Российской Федерации, и в части корректировки порядка 

определения демпфирующей составляющей к акцизу на нефтяное сырье сообщает. 

В соответствии с пунктом 27 статьи 200 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) вычетам c применением повышающих коэффициентов 

и надбавок подлежат суммы акциза, исчисленные при совершении операции по 

направлению нефтяного сырья на переработку. 

Так, указанные суммы исчисленного акциза умножаются на коэффициент 2 и 

увеличиваются или уменьшаются на величину Кдемп, которая определяется 

налогоплательщиком по формуле, предусмотренной пунктом 27 статьи 200 

Кодекса, и учитывает реализованные в налоговом периоде на территории 

Российской Федерации объемы автомобильного бензина класса 5 и дизельного 

топлива класса 5, произведенные из нефтяного сырья, направленного на 

переработку и принадлежащего налогоплательщику на праве собственности. 

Демпфирующая составляющая ставки акциза на нефтяное сырье зависит от  

соотношения цены экспортной альтернативы (ЦДТэксп ) на моторное топливо и 

условного значения средней оптовой цены реализации его на внутреннем рынке.  

При превышении средних цен экспортной альтернативы на нефтепродукты 

над условными средними оптовыми ценами реализации на внутреннем рынке  

(для дизельного топлива 48 300 рублей за тонну, для бензина 53 600 рублей за 

тонну) демпфирующая надбавка частично компенсирует нефтяным компаниям эту 

разницу, тем самым не допускает рост цены на нефтепродукты на внутреннем 

рынке в условиях растущих цен на нефть на мировых рынках. 

В 2020 году при поставках на внутренней рынок автомобильного бензина 

размер такой компенсации составляет 68 процентов от указанной разницы цен, а 

при поставках дизельного топлива – 65 процентов. 
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В обратной ситуации, когда величина условных средних оптовых цен 

реализации моторного топлива на внутреннем рынке превышает средние цены 

экспортной альтернативы, возникающая у нефтяных компаний сверхприбыль 

посредством действующего демпфирующего механизма изымается и поступает в 

федеральный бюджет Российской Федерации. Данные средства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации направляются на 

формирование Фонда национального благосостояния, обеспечивающего 

социальные программы и нужды.  

Сумма акциза на нефтяное сырье, подлежащая возмещению из бюджета, 

увеличивает налогооблагаемую прибыль. При возникновении суммы акциза на 

нефтяное сырье, подлежащей к уплате в бюджет, такая сумма акциза учитывается в 

составе прочих расходов и уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций. 

Статистика прошлых лет показывает одинаковую динамику – при снижении 

цен на нефть цены на нефтепродукты на внутреннем рынке не уменьшаются, а 

наоборот растут.  

Введение в законодательство о налогах и сборах Российской Федерации 

демпфирующего механизма направлено на изменение данной ситуации и 

обеспечение соблюдения экономических, финансовых и бюджетных интересов как 

государства, так и нефтяных компаний. 

По данным ФАС России в июне текущего года средняя оптовая цена 

автомобильного бензина класса 5 составила 50 000 рублей за тонну, дизельного 

топлива 47 486 рублей за тонну. Эти показатели ниже установленных Кодексом 

условных вышеуказанных значений на 6,7 процентов и на 1,6 процентов 

соответственно. 

Учитывая изложенное, представленные предложения не поддерживаются. 
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