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1 Введение
Общие положения
Компании, добывающие нефть и газ, производят значительные выплаты в пользу государств, на территории
которых ведется добыча, в виде налогов, бонусов, роялти, сборов и поддержки усовершенствования
инфраструктуры. Эти финансовые потоки должны внести существенный вклад в социально-экономическое
развитие, но не все страны, богатые природными ресурсами смогли превратить их наличие в благополучие. В этой
связи возникла потребность в повышении прозрачности в добывающем секторе, которая реализуется путем
введения обязательных требований к отчетности, касающиеся платежей в пользу правительств государств.
В 2013 году Европейский Парламент одобрил правила, основанные на Директиве ЕС по обеспечению
прозрачности в отчетности в отношении платежей в пользу государства добывающими и лесозаготовительными
компаниями, чьи ценные бумаги котируются на признанных фондовых биржах в ЕС. Компании обязаны
раскрывать платежи, которые они делают в пользу правительств в каждой стране, где они осуществляют
операционную деятельность, и для каждого проекта, где платеж имел отношение к определенному проекту и когда
данный платеж был существенен для правительства-получателя.
В целях обеспечения повышения прозрачности платежей в пользу правительств «Положения 2014 г.,
регулирующие отчеты о платежах в пользу правительств» с поправками, внесенными «Положениями 2015 г.,
регулирующими отчеты платежах в пользу правительств» (далее - «Положения о раскрытии платежей»)
предъявляют требования к определенным компаниям, ведущим постоянную деятельность в области добычи
природных ресурсов или в вырубке девственных лесов, раскрывать на ежегодной основе в отдельном отчете
существенные выплаты в пользу правительств тех стран, в которых они ведут указанную операционную
деятельность. Изменения в «Правила о Раскрытии и Прозрачности в Великобритании» расширяют действия
требований «Положений о раскрытии платежей» в отношении компаний, ведущих постоянную деятельность в
области промышленной добычи, чьи ценными бумагами обращаются на Основном рынке Лондонской фондовой
биржи, включая компании, которые не зарегистрированы в Великобритании. В отношении таких компаний первый
отчетный период охватывает финансовый период, начинающийся с или после 1 января 2015 года. Срок
публикации отчетности о платежах в пользу государств - 6 месяцев после окончания отчетного периода для
компаний, чьи ценные бумаги котируются на фондовых биржах Великобритании и 11 месяцев после окончания
отчетного периода - для других отчитывающихся компаний.
Как указано в Положении о раскрытии платежей, их основная цель - обеспечение прозрачности перед
общественностью и гражданами в отношении материальной выгоды, генерируемой природными ресурсами и
получаемой правительствами стран, богатых этими ресурсами.

Фискальные режимы нефтегазовой отрасли
Фискальный (налоговый) режим нефтегазовой отрасли страны представляет собой набор законов, правил и
соглашений, которые регламентирует доходы и платежи, полученные от поиска, разведки и добычи нефти и газа.
Специальными налогами обычно облагается деятельность по добыче нефти и газа в связи с доходами, которые
эта деятельность может генерировать. Доходы распределяются между государством и компаниями,
занимающимися добычей нефти и газа. Доходы должны возмещать компаниям расходы и обеспечить получение
прибыли, а также обеспечить доход государству, чтобы компенсировать извлеченные природные ресурсы.
Наиболее распространенными налоговыми инструментами являются корпоративные налоги, бонусы, роялти,
компенсационные выплаты и сборы, налагаемые правительством страны, предоставляющим право на добычу.
Поскольку каждая страна имеет характерное для нее законодательство, налоговые режимы для нефтегазовых
компаний могут сильно отличаться между отдельными странами, в том числе в отношении использования набора
налоговых инструментов.

Наша деятельность по добыче
Большая часть деятельности по разработке и добыче нефти и газа, осуществляемой Группой Татнефть, в
основном сосредоточена в Республике Татарстан, расположенной в Российской Федерации между рекой Волга и
Уральским горным хребтом, приблизительно в 750 км к юго-востоку от Москвы. В 2015 году Татнефть
осуществляла разведочную и добывающую деятельностью только на территории Российской Федерации.
Более подробную информацию о нашей коммерческой деятельности можно найти в разделе
«Производственная
деятельность»
Годового
отчета
Татнефти
за
2015
на
нашем
сайте
http://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/ezhegodniy-otchet/?lang=ru.
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2 Принципы отчетности
Сфера деятельности и основные принципы
Татнефть подготовила отчет о платежах в пользу правительств в отношении деятельности, связанной с поиском,
разведкой, открытием, разработкой месторождений, а также добычей нефти, залежей природного газа или других
полезных ископаемых («добывающая деятельность»). В этом отчете мы только раскрываем платежи в пользу
правительств, произведенных юридическими лицами, вовлеченных в добывающую деятельность либо
осуществляющих платежи от имени таких предприятий, как представлено ниже. Соответствующие виды платежей
описаны ниже в этом разделе.
Дополнительная финансовая информация в контексте данного отчета, как описано ниже в этом разделе, раскрыта
для всей Группы, в разрезе страны и юридических лиц, соответственно.

Правительство
В контексте данного отчета под правительством подразумевается любой национальный, региональный или
местный орган управления страны. Данное понятие включает департамент, агентство или предприятие (т.е.
корпорация), контролируемое вышеупомянутым органом управления.

Основания для подготовки отчета
Данный отчет включает в себя прямые платежи в пользу правительств от компаний, контролируемых ПАО
Татнефть (включая саму компанию).
Для целей данного отчета, ПАО «Татнефть» переводит метрические тонны сырой нефти в баррели, используя
переводной коэффициент равный 7,123. Пересчет кубических метров в кубические футы производился с
использованием коэффициента, равного 35,31 куб. фут/куб. м. Баррель нефти соответствует 1 барр. н. э., а
пересчет кубических футов в баррели нефтяного эквивалента производился с использованием коэффициента,
равного 6 тыс. куб. фут/барр. н. э.

Определение «проекта»
Определенные виды платежей раскрываются в разрезе проектов. Проект определен как операционная
деятельность, осуществляемая в рамках одного контракта, по одной лицензии, арендному договору, концессии
или подобным юридическим соглашениям и формирующая основание для обязательств по платежам в пользу
правительства. Если несколько таких соглашений «существенно связаны» между собой, их можно считать одним
проектом. Согласно положению, «существенно связанные» означает, что данные соглашения управляются одним
общим соглашением, и что у данных соглашений есть более или менее идентичные условия, и что соглашения
связаны между собой по географическому или операционному принципу.

Существенность
В данном отчете раскрываются платежи, произведенные как единовременно, так и сериями, которые в сумме
равняются или превышают 100 000 евро (7 000 000 российских рублей) в течение одного года. Если не было
никаких платежей либо произведенная сумма платежей была ниже этого порога, они не раскрыты ни в рамках
проектов, ни в рамках платежей по странам.

Валюта отчета
При подготовке данного отчета, платежи в иностранной валюте (отличающиеся от российского рубля), если
таковые имели место, переведены по среднему годовому обменному курсу.

Виды платежей, раскрытые на уровне проекта или юридического лица
Следующие виды платежей раскрыты для юридических лиц, вовлеченных в добывающую деятельность. Они
представлены на основе кассового метода, за вычетом любых расходов на выплату процентов и, вне зависимости
от того, уплачены ли наличными или в натуральной форме:
i.
Налоги, налагаемые на доходы, добычу или прибыль компаний, включая налоги на добычу
полезных ископаемых, налог на прибыль, пошлины на продажу нефти на экспорт, но исключая
косвенные налоги, такие как налоги на добавленную стоимость, акцизы по нефтепродуктам,
подоходные налоги с физических лиц и другие, связанные с ними платежи, также налоги с
продаж, налоги на имущество и экологические налоги.
ii.
Лицензионные сборы, как правило, взимаются за право использовать географический район для
исследования, разработки и добычи и включают арендные платежи за землю, платежи за
пользование недрами, вступительные взносы, сборы за концессию и другие аналогичные сборы
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iii.

в отношении лицензий и/или концессий.
Мы не включили в данный отчет сумму дивидендов, уплаченных в пользу правительства
(включая компании, принадлежащие правительству), как акционеру компании, поскольку
дивиденды в данном случае выплачиваются в пользу правительства на тех же основаниях и
условиях, как и в пользу других акционеров.

Дополнительная финансовая информация
Данный отчет раскрывает следующую дополнительную финансовую информацию из консолидированной
финансовой отчетности Группы Татнефть, в состав которой входят все дочерние предприятия - юридические
лица:
i.
Инвестиции определены как приобретение основных средств, исключая неденежные
приобретения.
ii.
Доходы, связанные с продажей сырой нефти, нефтепродуктов, продукции нефтехимического
сегмента и прочей продукции. Налоги и пошлины с продажи продукции третьим лицам не
являются частью дохода. Для получения дополнительной информации о доходах см. Годовой
отчет Татнефти за 2015.
iii.
Объемы добычи включают объемы добычи нефти и газа Группой Татнефть. Для получения
дополнительной информации об объемах добычи см. Анализ руководством финансового
состояния и результатов деятельности за 2015 год на корпоративном сайте:
http://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/5132c9ae4297d3d199eccbeacdbf4cd5609553b0.pdf.

Другие соответствующие отчеты
Полный обзор уровня вклада в экономику страны нашей группой, включая данные по промышленной и
экологической безопасности и охране окружающей среды, а также социальным инвестициям и инвестициям в
развитие человеческого капитала можно найти в Годовом отчете Татнефти за 2015 год, который доступен на
корпоративном сайте: http://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/ezhegodniy-otchet/?lang=ru.
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3 Платежи в пользу государств
Российская Федерация
Платежи по проектам

Налоги

Сборы

Роялти

ПАО Татнефть

221 909

205

-

-

-

222 114

1 074

10

-

-

-

1 084

112

2

-

-

-

114

223 095

217

-

-

-

223 312

Сборы

Роялти

Бонусы

Причитающиеся
выплаты
правительству

Всего

ООО Татнефть-Самара
ООО Татнефть-Северный
Всего

Бонусы

Причитающиеся
выплаты
правительству

(млн.руб.)

Всего

Платежи по странам

(млн.руб.)

Налоги

Казначейство Российской
Федерации

223 095

217

-

-

-

223 312

Всего

223 095

217

-

-

-

223 312

4 Дополнительная финансовая информация
Дополнительная финансовая информация, раскрытая в этом разделе, предоставляет более обширную картину
вклада в экономику всей Группой Татнефть в странах, где мы занимаемся добывающей деятельностью. В целях
обеспечения полного обзора влияния группы на экономику страны, дополнительная финансовая информация
составлена на основе консолидированных данных Группы Татнефть и включает информацию по дочерним
предприятиям, которые выходят за рамки отчета о платежах в пользу государства, т.е. вовлеченным в
переработку и реализации нефти и нефтепродуктов, производство нефтехимической продукции, торговлю и др.
Эта дополнительная финансовая информация основана на данных, собранных в целях финансовой отчетности в
соответствии с МСФО. По этой причине, раскрытая в этом разделе (инвестиции, выручка и объемы добычи)
предоставляется в соответствии с принципами составления финансовой отчетности (принцип начисления), а не
на основе кассового метода. Ознакомиться с расшифровкой выручки по направлениям реализации и другой
консолидированной информацией можно в Анализе руководством финансового состояния и результатов
деятельности за 2015 год на корпоративном сайте: http://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritieinformatsii/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost?lang=ru
Инвестиции, выручка и объемы добычи
(млн.руб.)

Инвестиции

Группа Татнефть
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Выручка
552 712

Объемы добычи
(тыс.барр. н.э.)
199 737
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