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ЯМАЛ СПГ
 Oткрыто в 1974г, начало добычи в  93% объемов уже
2017г.
законтрактовано.
 16,5 млн. тонн СПГ (27 млрд. м3  Основной объем приходится на
газа) в год.
Азию.
 Капвложения 26,9 млрд. USD.

 Владельцы: Новатэк (60 %), Total
(20 %) и CNPC (20 %). 9 % доли
Новатэка продается.
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Источник: Ямал СПГ

ЯМАЛ СПГ получает существенную господдержку
 Ледокольный флот

 Дноуглубительные работы

 Газовозы

 Налоговые льготы

 Аэропорт в Сабетте
 Морской порт «Сабетта»

Источник: Ямал СПГ
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Приразломное
– первый проект на российском арктическом шельфе





Открыто в 1989г
Начало строительства 1995 г.
Начало добычи в 2013г.
120 тыс. тонн нефти в сутки.

 Капвложения 5,7 млрд. USD.
 С 2006 100 % дочка ОАО
«Газпром»
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Источник: Сигра Груп

Налоговые льготы

ЯМАЛ СПГ

ПРИРАЗЛОМНОЕ

Налог

Льготы

НДПИ

Освобождение в объеме 250 млрд. м3 газа и 20 млн.
тонн конденсата на период 12 лет с начала добычи

Экспортная пошлина Освобождение от экспортных пошлин на СПГ и
стабильный газовый конденсат.
Налог на имущество Освобождение в объеме 250 млрд. м3 газа и 20 млн.
тонн конденсата на период 12 лет с начала добычи
Налог на прибыль

Снижение с 18% до 13,5% на первые добытые 250 млрд.
м3 газа на период в 12 лет с начала добычи.

НДПИ

Освобождение в обеме 35 млн. тонн на период 7 лет с 1
января 2015г.

Экспортная пошлина Сниженная ставка экспортных пошлин на нефть.
Примерно в размере 50 % обычной ставки
Налог на имущество Освобождение от налога на имущество 2,2%.

Источники: Федеральные закон №268-ФЗ, Налоговый кодекс РФ (Статьи 258-259.3), Постановление
правительства № 1029 от 18 ноября 2013г, распоряжения правительства об экспортных пошлинах ,
региональный Закон №151-ЗАО
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Основные выводы – ЯМАЛ СПГ (млн. USD)
Экономическая эффективность проекта с учетом госинвестиций в инфраструктуру
Чистая приведенная стоимость при
ставке дисконтирования 12 %

Внутренняя норма доходности

1 813

13,0 %

После уплаты налогов, без учета
налоговых льгот

- 10 962

4,4 %

После уплаты налогов, с учетом
налоговых льгот

- 585

11,6%

До уплаты налогов

Экономическая эффективность проекта в теоритическом отсутствии госинвестиций в инфраструктуру
До уплаты налогов

- 2 060

10,9 %

После уплаты налогов, без учета
налоговых льгот

- 14 630

2,8 %

После уплаты налогов, с учетом
налоговых льгот

- 4 170

9,7 %
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Основные выводы – Приразломное (млн. USD)
Экономическая эффективность проекта, базовый год - 2002
Чистая приведенная стоимость при
ставке дисконтирования 12 %

Внутреняя норма доходности

До уплаты налогов

2 766

19,3 %

После уплаты налогов, без учета
налоговых льгот

-1 345

4,5 %

После уплаты налогов, с учетом
налоговых льгот

656

14,4 %

Экономическая эффективность проекта, базовый год - 2013
До уплаты налогов

16 265

105,8 %

После уплаты налогов, без учета
налоговых льгот

1 903

27,8 %

После уплаты налогов, с учетом
налоговых льгот

8 863

79,6 %
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Налоговые поступления

Ожидаемые налоговые поступления от проекта «Ямал СПГ»

Без учета
налоговых льгот
С учетом
налоговых льгот

Доля государства в

Налоговые

ЧПС налоговых

Доля валовых

доходах с проекта

поступления

поступлений (8 %)

налогов

77 %

51 648

19 224

92 %

24 %

15 852

4 351

27 %

Ожидаемые налоговые поступления от проекта «Приразломное»
Без учета
налоговых льгот
С учетом
налоговых льгот

92 %

38 920

8 269

97 %

53 %

22 339

4 419

77 %
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Иные аспекты проектов «ЯМАЛ СПГ» и «Приразломное»

 Стратегическое значения для освоения российской Арктики

 Спасение стратегических верфей в 90ые годы
 Создание рабочих мест
 Социальные программы
 Влияние на окружающую среду
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Выводы
 Налоговые льготы исправляют искажающие эффекты налоговой
системы, но:
 Почему льготы для Приразломного были даны так поздно и под конец
разработки? (может даже получать еще дополнительные льготы)
 Инвестиционная поддержка необходима для достижения
рентабельности ЯМАЛ СПГ
 Сложно оценить насколько это рационально предоставить именно этим
двум проектам налоговые льготы и инвестиционную поддержку
 «Ручная» починка налоговой системы чревато неэффективным
развитием российской нефтегазовой отрасли
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Спасибо за внимание!
Business Development – Research and Analysis

info@sigragroup.com

