Доходы страны владелицы
нефтегазовых ресурсов
(на примере Азербайджана)

Сабит Багиров

Разновидности доходов в нефтяных
контрактах Азербайджана
•
•
•
•
•

часть прибыльной нефти;
бонусы;
поакровая оплата;
налоги;
доля ГНКАР (например в АЧГ – 10%) в
прибыльной нефти подрядчика;
• попутный газ (бесплатно передается
правительству).
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Адреса поступления доходов
Виды нефтяных
доходов
Доля государства в
прибыльной нефти

Адреса доходов

Бонусы
Поакровые оплаты
Налог на прибыль
подрядчика
Налог на доход
субподрядчиков
Доля ГНКАР в
прибыльной нефти
Социальные налоги
Попутный газ

ГНФАР
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ГНФАР

ГНФАР

Государственный бюджет
Государственный бюджет
ГНКАР
ГФСЗ
ГНКАР

Наименование нормативного
акта
Указ Президента страны от 29
декабря 1999 о создании ГНФАР

Тот же документ
Тот же документ
Контракт по AЧГ,
Налоговый Кодекс
Контракт по AЧГ,
Налоговый Кодекс
Контракт по AЧГ
Закон о социальном страховании
Контракт по AЧГ
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Государственный нефтяной Фонд
Азербайджанской Республики
(2001-2010)
Всего доходов:

36,9 млрд. манат

Всего расходов: 18,7 млрд. манат
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Кто съел часть пирога?
(2001-2010, млн.манат, )
Студенты
Железная
19,8
дорога БакуТбилиси-Карс
60,5
Госинвестком
пания 90,0

Беженцы
717,8

ГНКАР
87,6

Нефтепровод
BTC 297,9
Водопровод
Огуз-ГабалаБаку
747,0

Канал СамурАпшерон
495,5
Государственный бюджет
16 180,0
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Формирование и распределение прибыли
в Соглашениях о Разделе Продукции
Добыча

Добыча после
Операционных Затрат

Возмещ ение капит. затрат =

Прибыльная нефть =

N x (После операц. затрат)

(100-N) x (После операц.затрат)

Прибыльная нефть страны =
P x Прибыльная нефть

N - % , согласованный между
Прибыльная нефть подрядчика =
правительством и подрядчиком
(100-P) x Прибыльная нефть
P - коэффициент распределения прибыльной добычи
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Контракт по месторождениям АЧГ.
Распределение прибыли
Расчеты проводятся каждый квартал. После определения объема
прибыльной нефти, вычисляется Реальная Норма Предельной
Эффективности Капиталовложений (РНПЭК) на конец предыдущего
квартала. В период Ранней Добычи Нефти на АЧГ, и при
транспортных расходах не превышающих 3 долларов за баррель,
прибыльная нефть делится согласно таблице:

Доля Азербайджана в Доля Подрядчика в
прибыльной нефти, % прибыльной нефти, %
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РНПЭК < 16,75%

30

70

16,75% <= РНПЭК < 22,75%

55

45

22,75% <= РНПЭК

80

20
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Бонусы
В подписанных Азербайджаном
контрактах предусмотрены два вида
бонусов: 1) бонус за подписание, 2)
бонус за успешное продолжение
проекта. Бонус за подписание
выплачивается спустя небольшой
промежуток времени после
подписания контракта.
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Условия выплаты бонусов за подписание
контрактов в Азербайджане
В течении 30-ти дней после вступления контракта в силу. Такой
бонус предусмотрен почти во всех азербайджанских контрактах.
Размеры бонусов различны. Например:
- по контракту Азери-Чыраг-Гюгешли – 135 млн. USD;
- по контракту Карабах – 8 млн. USD;
- по контракту Шах-Дениз – 37 млн. USD;
- по контракту Дан-Улдузу – 8 млн. USD;
- по контракту Ленкорань-Дениз – 37 млн. USD;
- по контракту Ялама - не предусмотрена выплата бонуса за
подписание;
- по контракту Апшерон – 30 млн. USD;
- по контракту Нахичевань – 10 млн. USD;
- и т.д.
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Условия выплаты бонусов в азербайджанских
контрактах на этапе разведочных работ
• В течении 30-ти дней после окончания сейсмической
разведки на контрактной территории (например в
контракте Ялама – 3 млн. USD);
• В течение 30-ти дней после начала бурения первой
разведочной скважины (например в контракте АразАлов-Шарг - 20 млн. USD);
• В течении 30-ти дней после утверждения Программы
Разработки (например в контракте Карабах – 25 млн.
USD)
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Условия выплаты бонусов в азербайджанских
контрактах на этапе добычи
•

•

•
•

•

•
•

В течении 30-ти дней после того, как на протяжении 60-ти дней ежедневная
добыча нефти составит 40000 баррелей (например, в контракте АЧГ – 67,5
млн. USD);
В течении 30-ти дней после того, как на протяжении 60-ти дней ежедневная
добыча нефти составит 12000 баррелей (например, в контракте Карабах – 42
млн. USD);
За каждые добытые 100 млн. баррелей (например, в контракте Шах-Дениз 1 млн. USD, а в контракте Ялама – 5 млн. USD);
В течени 30-ти дней после утверждения Программы Разработки, в которой
предусматривается добыча 100 млн. барелей нефти или нефтяного
эквивалента;
В течении 30-ти дней после более поздно наступившего одного из событий:
1) в течении 60-ти дней добыча составляет 12000 барелей нефти или ее
эквивалента; 2) в течении 60-ти дней осуществляется стабильная добыча из
двух скважин;
В течении 30-ти дней после того как на протяжении 60-тидней
осуществляется подача нефти в экспортный нефтепровод;
В течении 30-ти дней после начала промышленной добычи
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Поакровая оплата в азербайджанских
контрактах
Выплачивается в период разведки. В трех СРП
предусмотрена ежегодная поакровая выплата в
размере $1200 за каждый квадратный км
контрактной территории. В остальных контрактах
размер поакровой выплаты составляет $2000/ кв.км в
год. Максимальная контрактная территория
выделена под разведочные работы по блоку
перспективных структур Алов-Араз-Шарг. Здесь она
равна 1400 кв.км. И размер годовой поакровой
выплаты составляет $2,800,000/год.
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Налоги в азербайджанских
контрактах
• налог с прибыли подрядчика;
• налог с дохода иностранного субподрядчика;
• подоходный налог с местных и иностранных
работников;
• налог на добавленную стоимость (НДС во
всех контрактах учтен по нулевой ставке)
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Особенности налогообложения в
азербайджанских СРП
•
•
•
•

•
•

•
•

подрядчик должен выплачивать только те налоги, которые были
предусмотрены в контракте;
межправительственные соглашения об освобождении от двойного
налогообложения дают основание для применения налоговых льгот;
каждая из подрядных сторон несет ответственность за выплату лишь
собственных налогов;
пункты контракта, касающиеся налогов, обладают большей юридической
силой, чем другие законодательные акты страны, касающиеся налогов;
выплата налогов подрядной стороной осуществляется при посредничестве
ГНКАР;
подрядная сторона имеет право требовать от ГНКАР соответствующий
документ, подтверждающий факт выплаты налогов. Подрядчик даже может
привлечь аудиторскую фирму для проверки выплаты налога со стороны
ГНКАР;
все вопросы, связанные с контрактами, Министерство Налогов решает с ГНКАР;
в случае, если ГНКАР систематически не выплачивает налоги вместо подрядной
стороны, то подрядчик имеет право принять решение о самостоятельном
выплачивании налогов.
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Налог с прибыли подрядчика
Контракт

Азери-Чираг-Гюнешли
Карабах
Шах-Дениз
Ашрафи, Дан Улдузу
Лянкяран-Дениз, Талыш-Дениз
Ялама
Апшерон
Нахчиван
Огуз
Блок Кюрдаши
Инам
Араз, Алов, Шарг
Зафар, Машал
Атешгях, Янан Тава, Муган-Дениз
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Налог на
прибыль
подрядчика, %
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
30
32

Налог на доход
субподрядчика,
%
5
6.25
6.25
6.25
8
8
8
8
8
8
8
8
7.5
8
15
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