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Субсидии на ископаемое 
топливо и Цели в области 
устойчивого развития

1. ВВЕДЕНИЕ



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ СИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СOVID-19

1. ВВЕДЕНИЕ: СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО 
И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Динамика глобальных СИТ 
и мировых цен на нефть

Глобальные расходы в энергетическом 
секторе на меры по восстановлению после 

COVID-19 (до мая 2021 года)

На этой диаграмме представлены данные о 
потребительских субсидиях в 194 странах. В отношении 

ограниченного числа стран (около 40) диаграмма 
отражает также данные о субсидиях производителей.

Эта диаграмма включает данные об обязательствах в 
отношении расходов на восстановление по 31 ведущей  

экономике и 8 многосторонним банкам развития.

Источник: IEA, Fossil Fuel Subsidy Tracker and Energy Policy Tracker.



За последнее десятилетие усилия по реформированию СИТ значительно 
активизировались, и соответствующие скоординированные действия поощряются в 
рамках нескольких международных процессов.

1. ВВЕДЕНИЕ: СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО 
И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИТ



• Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года — это принятый в 2015 году масштабный план действий в 
интересах людей, планеты и процветания.

• СИТ оказывают негативное воздействие на достижение нескольких 
ЦУР, а также на финансирование ЦУР.

• Важное значение СИТ отражено в задаче 12.c ЦУР:

1. ВВЕДЕНИЕ: СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО 
И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И СИТ

«Рационализировать отличающееся неэффективностью субсидирование 
использования ископаемого топлива, ведущее к его расточительному 
потреблению, посредством устранения рыночных диспропорций с учетом 
национальных условий, в том числе путем реорганизации налогообложения и 
постепенного отказа от вредных субсидий там, где они существуют, для учета их 
экологических последствий, в полной мере принимая во внимание особые 
потребности и условия развивающихся стран и сводя к минимуму возможные 
негативные последствия для их развития таким образом, чтобы защитить 
интересы нуждающихся и уязвимых групп населения».



ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА ЦУР И ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР

• В 2017 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
глобальные рамки обзора ЦУР, которые включают 231 показатель.

• Цель заключается в получении на основе национальных данных 
высококачественных, своевременных, достоверных и дезагрегированных данных 
в глобальном масштабе, а также в осуществлении координации с национальными 
статистическими управлениями.

• Каждый показатель ЦУР закреплен за ответственным учреждением, которое 
отвечает за руководство разработкой признанной на международном уровне 
методологии и созданием системы сбора данных и отчетности по 
соответствующим показателям. ЮНЕП является ответственным учреждением по 
показателю 12.c.1 ЦУР.

• Знание и понимание существующих СИТ на основе достоверных данных 
необходимы для повышения прозрачности, что отражено в показателе 12.c.1 ЦУР.

1. ВВЕДЕНИЕ: СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО 
И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

«Сумма субсидий на ископаемое топливо на единицу ВВП (производство 
и потребление)».



1. ВВЕДЕНИЕ: СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО 
И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Источник: Global Change Data Lab: Our World in Data (по состоянию на 2018 год).

Условные обозначения:

Зеленый — имеются официальные показатели

Желтый — имеются официальные показатели, но данные 
являются неполными или устаревшими 

Красный — официальные показатели отсутствуют

ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА ЦУР И ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР

https://ourworldindata.org/sdg-tracker-update


• ЮНЕП является ответственным учреждением по 
26 показателям, включая показатель 12.c.1 ЦУР.

• В целях оказания помощи странам — членам 
Организации Объединенных Наций, отчитывающимся 
по этому показателю, под руководством ЮНЕП была 
разработана первая согласованная на международном 
уровне методология измерения СИТ.

• На основе получаемых непосредственно от стран данных 
показатель 12.c.1 ЦУР впервые позволит сформировать 
всеобъемлющую глобальную картину СИТ.

1. ВВЕДЕНИЕ: СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО 
И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА ЦУР И ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР



Понимание 
основных 
аспектов

2. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
• Определение ископаемых видов топлива МЭА:

«Ископаемые виды топлива извлекают из природных ресурсов, которые 
образовались из биомассы в ходе предыдущего геологического развития. 
Как следствие, термин “ископаемое” применяется также к любому 
вторичному топливу, произведенному из ископаемого топлива».

• Для классификации отдельных видов продукции следует использовать 
Классификацию основных продуктов Статистического управления Организации 
Объединенных Наций (Методология: приложение 5).

2. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ПОНИМАНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ

Источник: IEA Statistics Manual.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА: 
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Ископаемое топливо используется также в качестве сырья для производства 

промышленной продукции.
• Эти процессы оказывают иное воздействие на окружающую среду (отсутствует 

сжигание ископаемого топлива), но тем не менее стимулируют чрезмерное 
потребление ископаемых видов топлива и повышают конкурентоспособность 
производства ископаемого топлива.

• Неэнергетические виды использования ископаемого топлива рекомендуется 
включать в отчетность, но такое включение не является обязательным, 
поскольку доля СИТ при неэнергетических способах использования ископаемого 
топлива в большинстве случаев в виде отдельной категории не отражается.

2. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ПОНИМАНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИТ

• Согласно Соглашению ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, под 
«субсидиями» понимаются следующие формы государственной поддержки:
a) 1) оказание финансового содействия правительством или любым публичным органом (далее в настоящем 

Соглашении — «правительство») в пределах территории члена, т. е. когда:

i. правительство практикует прямой перевод денежных средств (например, в виде дотаций, займов или 
покупки акций) или принимает на себя обязательства по переводу таких средств (например, гарантии 
по займам);

ii. правительство отказывается от взимания или не взимает причитающиеся ему доходы (например, 
налоговые льготы, такие как налоговые кредиты)¹;

iii. правительство предоставляет товары или услуги помимо общей инфраструктуры или закупает товары;

iv. правительство осуществляет платежи в механизмы финансирования или поручает либо предписывает 
частному лицу выполнять одну или несколько функций из числа указанных в подпунктах i)–iii), которые 
обычно возлагаются на правительство, причем на условиях, которые фактически не отличаются от 
обычной практики правительств;

или

a) 2) любая форма поддержки доходов и цен в смысле статьи ХVI ГАТТ 1994; 

и

b) предоставление таким образом определенного преимущества.

¹ В соответствии с положениями статьи ХVI ГАТТ 1994 (примечание к статье ХVI) и положениями приложений I–III настоящего Соглашения
освобождение экспортируемого товара от пошлин и налогов, взимаемых с аналогичного товара, предназначенного для внутреннего потребления, 
или уменьшение таких пошлин и налогов в размере, не превышающем фактически начисленной суммы, не рассматривается как субсидия.

2. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
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• На основе этого определения можно вывести следующую типологию СИТ:
1. Прямые трансферты государственных средств.
2. Налоговые расходы, другие недополученные доходы и заниженные цены на товары 

и услуги.
3. Косвенные трансферты (поддержка цен).
4. Перенос риска на государство.

• Такая типология будет использоваться в отчетности по показателю ЦУР 12.c.1 в 
дополнение к виду топлива и разграничению между потреблением и 
производством.

2. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ПОНИМАНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИТ



• В целях повышения прозрачности СИТ для потребителей и СИТ для 
производителей следует отражать в отчетности отдельно.

• СИТ для потребителей — это меры, приносящие выгоду отдельным потребителям.
- Потребительские субсидии обычно приводят к снижению цены на ископаемое 

топливо для частного сектора, государственного сектора или домохозяйств ниже 
цены, включающей все финансовые затраты и стоимость энергетических товаров.

• СИТ для производителей — это меры, приносящие выгоду отдельным 
производителям.
- Субсидии для производителей направлены на содействие производству ископаемого 

топлива и могут применяться ко всем этапам производства ископаемого топлива, 
включая разведку, разработку, добычу, транспортировку и строительство 
электростанций.

Источник: МИУР.
Источник: МИУР.
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• Охват — это аспект производства или потребления, на который нацелена СИТ. 
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ СФЕРЫ ОХВАТА 

(КОМУ ИЛИ НА ЧТО ПЕРВОНАЧАЛЬНО НАПРАВЛЯЕТСЯ ТРАНСФЕРТ)
ПРОИЗВОДСТВО ПРЯМОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
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ШАБЛОН ОТЧЕТНОСТИ

• Включить здесь ссылку на шаблон отчетности
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Выявление 
и оценка СИТ

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1



ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СИТ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ О СИТ

1. Расчет ценовой разницы для выявления субсидий потребителям
• Количественная оценка разницы между ценой, установленной государством или 

продавцом топлива, и ценой, преобладающей на конкурентном рынке

• Используется для следующей категории СИТ: 
- Косвенные трансферты

• Существующие международные базы данных:
- МЭА — поддержка потребительских цен (около 40 стран)
- МВФ — поддержка потребительских цен (около 150 стран)

2. Выявление и количественная оценка отдельных мер поддержки в базе мер поддержки

• Выявление в том числе мер, которые не оказывают влияния на цены

• Используется для следующих категорий СИТ: 
- Прямые трансферты государственных средств
- Налоговые расходы, другие недополученные доходы и заниженные цены на товары и 

услуги
- Перенос риска на государство

• Существующая международная база данных:
- ОЭСР — онлайн-база мер поддержки ископаемого топлива (около 40 стран)

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ



ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СИТ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ О СИТ

• Оба подхода дополняют друг друга и необходимы для получения полной картины СИТ.
à Они позволяют рассмотреть одно и то же явление под двумя разными углами зрения.

• Не рекомендуется использовать только расчет ценовой разницы. 
à Он не выявляет отдельные субсидии, которые не оказывают прямого влияния на 
цены.

• Существует тесная взаимосвязь между прямыми трансфертами (оцениваемыми по базе 
мер поддержки) и поддержкой цен (косвенные трансферты, оцениваемые по методу 
расчета ценовой разницы).
- Все прямые трансферты государственных средств производителям могут вести к 

снижению производственных затрат (а значит и цен) à влияние на ценовую разницу
- Бюджетные трансферты могут быть необходимы просто для компенсации 

поставщикам последствий регулирования цен производителей или потребительских 
цен à следует обратить внимание на соответствующие меры в базе мер поддержки

- Государственные расходы могут также использоваться для поддержания цен 
производителей à возможное влияние на конечные цены, которое выявляется при 
использовании метода расчета ценовой разницы

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ



ТИПОЛОГИЯ СИТ

1. Прямые трансферты государственных средств

2. Налоговые расходы, другие недополученные доходы и заниженные цены на 
товары и услуги

3. Косвенные трансферты (поддержка цен)

4. Перенос риска на государство

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ



ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 1: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

• Прямые трансферты государственных средств — это выплаты, осуществляемые 
правительствами или органами, действующими от имени правительств, 
отдельным получателям для покрытия некоторых или всех их общих издержек или 
издержек, связанных с осуществлением конкретного вида деятельности.

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ

ПОДКАТЕГОРИЯ ПРИМЕР

Прямые выплаты, бюджетные 
и внебюджетные трансферты

• Ведомственные ассигнования: целевые выплаты в 
определенном секторе через государственные 
бюджеты разных уровней и бюджеты отдельных 
государственных ведомств

• Вливания в акционерный капитал
• Государственные закупки энергии по тарифам выше 

рыночных

Покупка государством доли 
в предприятиях, связанных 
с энергетикой, если она
осуществляется на условиях, 
более благоприятных для 
предпринимательской деятельности, 
чем в случае частных инвестиций

• Государственная собственность на стратегические и 
другие энергетические активы, обеспечивающая 
доходность капиталовложений по ставкам ниже 
рыночных



ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 1: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
• Количественная оценка:

- Прямые трансферты обычно отражаются правительствами в их бюджетах и, 
как правило, не нуждаются в оценке, а только в отчетности (например, 
расходы на конкретные программы или финансовые трансферты 
находящимся в собственности государства предприятиям).
o Следует выявить все бюджетные расходы, лежащие в основе мер 

политики по поддержке производства или потребления.
o Следует принимать во внимание различные государственные кредитные 

учреждения, административные уровни и внебюджетные фонды.

- Прямые трансферты также могут быть направлены в ряд отраслей (например, 
в добывающую промышленность).
à Аналитику может потребоваться выполнить некоторые расчеты для 

выявления соответствующих сумм платежей, являющихся 
(квази-)специфическими для отраслей, связанных с ископаемым топливом.

- Выплаты должны быть отнесены в полном объеме к тому финансовому году, в 
котором они были произведены.

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
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ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 1: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
• Наличие данных:

- Прямые трансферты, как правило, хорошо документально отражены в 
государственных бюджетах.

- Бюджетные документы более чем 100 стран находятся в открытом доступе, но 
степень детализации информации по отдельным программам сильно 
варьируется.

- Их также можно найти в системе национальных счетов соответствующей 
страны.

- Меры поддержки корпораций, занимающихся производством или переработкой 
продукции энергетического сектора, иногда отражены в их годовых отчетах; 
неопубликованные данные можно также получить непосредственно от 
находящихся в государственной собственности энергетических предприятий.

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
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ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 1: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
• Пример количественной оценки и записи в шаблоне: 

- Мексика
o Прямой трансферт федерального правительства в пользу компании «CFE» 

для покрытия части тарифа на электроэнергию (“subsidios a las tarifas
electricas”) (2016 год)
> Расходы федерального бюджета на 2016 год (с. 64 оригинала)

o Покрытие части долга компании «Pemex» за счет средств федерального 
бюджета (2019 год)
> Министерство финансов и государственного кредита: коммюнике № 084
> Статистика «Pemex» (с. 15 оригинала)

- Германия
o Компенсация за консервацию и закрытие электростанций, работающих на 

лигните (2017–2023  годы)
> Решение Европейской комиссии о государственной помощи (с. 4 оригинала)

o 1) Субсидии на продажу немецкого каменного угля + 2) корректировка–льгота 
для работников угледобывающей отрасли (2018 год)
> Отчет о субсидиях Министерства финансов за 2015–2018  годы (с. 152–154

оригинала)

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2016/PEF_2016_abro.pdf
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-084-anuncio-de-aportacion-patrimonial-a-pemex
https://www.pemex.com/en/investors/publications/Indicadores%20Petroleros%20Archivos/indicador_ingles.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261321/261321_1762503_157_2.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2018-08-23-subventionsbericht-26.pdf?__blob=publicationFile&v=2


ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 2: ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
• Энергетические компании, находящиеся в собственности государства

- Финансовые отношения между правительствами и их 
государственными энергетическими компаниями зачастую очень 
тесные.

- Не всегда можно четко определить, где имеются субсидии, или полный 
объем этих субсидий.

- Следует включать все прямые бюджетные трансферты 
государственным энергетическим компаниям.

- Следует выявлять и как можно более точно отражать в отчетности 
дополнительные субсидии (например, преференциальный доступ к 
государственным ресурсам, включая финансовые учреждения).

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ



ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 2: ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
• Государственные закупки

- Закупка товара или услуги государственным учреждением для 
собственных целей (например, топлива или электроэнергии для 
военных нужд, автопарка, зданий) по цене выше рыночной или 
международной базисной цены à выгода для производителя или 
дистрибьютора.

- Расчет: (уплаченная цена за единицу – рыночная стоимость единицы) 
х закупочный объем

- Когда государство платит цену, приближающуюся к международной 
справочной цене, это не является субсидированием производства, если 
субсидируется рыночная стоимость единицы продукции.
à Однако рыночная стоимость единицы продукции (потребительская 
цена) должна быть зарегистрирована как субсидия.

- Получить информацию о цене за единицу продукции и других условиях 
государственной закупки нелегко, а количество проводимых закупочных 
операций обычно велико.

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
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ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 2: ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
• Государственные вливания в капитал частных компаний

- Иногда правительства оказывают помощь крупным компаниям 
(испытывающим экономические трудности) путем вливания капитала. 
Речь идет о субсидии, если:
o oжидаемая доходность для правительства ниже той, которую могли 

бы получить частные инвесторы;
o условия для получателя лучше, чем те, которые он мог бы получить 

на рынке прямых инвестиций.

- Оценка стоимости грантового эквивалента при вливании капитала 
является сложной задачей, которая может потребовать значительного 
количества данных и расчетов.
à Необходимо дополнительное наращивание потенциала.

- В настоящее время не рекомендуется включать компонент 
субсидирования, связанный с вливаниями в капитал, в базу данных о 
СИТ.
à Странам рекомендуется сообщать как можно более подробную 
информацию в ежегодном мониторинге.

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
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ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 3: ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ
• Правительства часто предоставляют надежную информацию о прямых 

трансфертах.

• Проблемы и потребности в наращивании потенциала
- Сбор данных статистическими учреждениями по отраслевым 

министерствам и государственным предприятиям, в том числе на 
субнациональном уровне, в некоторых случаях может быть затруднен.
o Некоторые правительства не предоставляют общедоступной 

информации о расходах по различным программам.
- Наращивание потенциала целесообразнее всего направить на 

совершенствование национальных процедур получения информации о 
расходах и данных (например, от государственных энергетических 
компаний или по результатам опросов).

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ



ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 3: ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ
• Анализ

- Информация о прямых трансфертах средств, как правило, лучше всего 
документирована среди всех типов субсидий, и ее относительно легко 
получить.
à Прямые трансферты следует отражать в отчетности.

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ СЛОЖНОСТЬ ПРИЗНАНИЕ

++ ++ ++

Прямые бюджетные 
трансферты отражены в 
правительственных документах 
достаточно полно, и эта 
информация зачастую является 
общедоступной.

Не нуждаются в оценке 
аналитиков, необходимо только 
отражение в отчетности.

Для привязки этой суммы к 
отраслям, связанным с 
ископаемым топливом, может 
потребоваться проведение 
определенной аналитической 
работы.

Включены во все 
международные определения, 
принятые правительствами 
стран, в которых проводилось 
исследование.



ПРЯМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ЧАСТЬ 3: ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ
• Обсуждение в группах

1. Можете ли вы вспомнить примеры СИТ из вашей страны, которые 
подпадают под эту категорию?

2. Были ли уже проведены их измерение или оценка?
3. Каков был опыт выявления таких субсидий и поиска данных для 

их измерения?
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КОСВЕННЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (ПОДДЕРЖКА ЦЕН)

• Косвенные трансферты возникают в результате вмешательства государства, 
влияющего на цены производителей, по которым внутренние потребители 
приобретают их товары.

• В настоящее время ценовые интервенции осуществляются преимущественно 
в пользу потребителей, однако некоторые производители внутри стран все 
еще получают поддержку или защиту от иностранной конкуренции.

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ

ПОДКАТЕГОРИЯ ПРИМЕР

Косвенные трансферты 
(поддержка цен)

• Квоты на потребление и специальные закупочные тарифы: 
фиксированные доли потребления для пользования определенным 
видом энергии

• Защита и ограничения в области внешней торговли: меры 
регулирования (тарифные и нетарифные меры) импорта или экспорта, 
ведущие к несправедливым преимуществам

• Регулируемые цены, установленные для потребителей на уровне ниже 
рыночного, в том числе при отсутствии финансового вклада со стороны 
правительства

• Регулируемые цены, установленные для производителей на уровне 
выше рыночного

• Перекрестное субсидирование в электроэнергетическом секторе



• Количественная оценка
- Косвенные трансферты измеряются путем расчета разницы между ценой 

производителя или потребителя и справочной ценой.
- Расчет: поддержка потребительских цен = (скорректированная за вычетом 

налогов справочная цена единицы продукции – локальная цена единицы 
продукции за вычетом налогов) x количество субсидируемых единиц продукции.
o Множество факторов, требующих рассмотрения (включены в шаблон 

отчетности)

- Некоторые факторы, влияющие на справочные цены
1. Паритетные импортные или экспортные цены с учетом цены продукта на 

ближайшем международном узле (с поправкой на разницу в качестве 
топлива)

2. Стоимость фрахта и страхования
3. Стоимость внутренней поставки, маркетинга и возможные налоги на 

добавленную стоимость (НДС)

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ

КОСВЕННЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (ПОДДЕРЖКА ЦЕН)



• Количественная оценка
- Упрощенная диаграмма расчета косвенного трансферта (цена ниже рыночной)

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ
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• Доступность данных
- Как правило, правительства весьма полно отражают в документах 

регулируемые цены на топливо и структуру внутренних цен в тех случаях, 
когда цены на топливо регулируются.

- Как правило, данные о ценах на топливо и электроэнергию, реализуемых 
внутри страны, доступны в большинстве стран, хотя иногда только по 
некоторым регионам.
o МЭА: цены конечного потребителя на основные нефтепродукты, газ, уголь и 

электроэнергию (страны ОЭСР).
o МВФ: розничные цены на нефть, уголь и природный газ (без разбивки по 

странам, репрезентативные базисные цены).
o ГАМС (Германское агентство по международному сотрудничеству): 

розничные цены на бензин и дизельное топливо на основе обследований, 
проводимых в определенный день по всему миру.

- Качество данных для расчета справочной цены может быть улучшено.
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• Пример практического расчета базисной цены: Индонезия (Постановление 
МЭМР № 62 K/12/MEM/2020)
- Формула расчета для бензина типа RON 95 и дизельного топлива типа ON 48:

Средняя сингапурская цена по оценке «Платтс» (MOPS) или цена по
оценке «Аргус» (Argus) + 1800 индонезийских рупий за литр + маржа
(10 % от базовой цены).

- Формула расчета для бензина типа RON 95, бензина типа RON 98 и 
дизельного топлива типа ON 51:

MOPS или Argus + 2000 индонезийских рупий /литр + маржа
(10 % от базовой цены)
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https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen%2062%20K%202020.PDF


• Рекомендуется включать косвенные трансферты в отчетность по показателю 
ЦУР.
- Этот расчет позволяет провести дополнительную проверку имеющихся 

субсидий и дает хорошее представление об общем масштабе субсидий.

• Можно произвести оценку ценовой разницы с помощью шаблона отчетности 
(по усмотрению) или опираться на данные МВФ или МЭА. Шаблон включает в 
себя:
- Подробную информацию о том, как формируются цены
- Определенный уровень детализации по рынку, позволяющий оценить 

(взвешенные) средние цены по типам топлива
- Соответствующие показатели потребления по этим ценам
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• Проблемы и потребности в наращивании потенциала
- Получение данных, точно отражающих ситуацию в странах со сложными 

системами ценообразования и колебания цен на энергетические товары, 
торгуемые на международном рынке, может быть затруднено.

- Наращивание потенциала может быть ценным, особенно в плане 
оказания помощи странам в совершенствовании статистических методов 
получения информации о ценах и объемах, связанных с субсидированием 
потребления.

- Также наращивание потенциала необходимо для определения точного 
уровня издержек в контексте структуры цен и налогообложения (для 
расчета справочной цены).
à В данном случае следует опираться на информацию 

межправительственных организаций, участвующих в оценке ценовой 
разницы.
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• Анализ
- Косвенные трансферты следует отражать в отчетности.
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ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ СЛОЖНОСТЬ ПРИЗНАНИЕ

+ + ++

Высокая, поскольку в 
большинстве стран 
имеются данные о ценах 
на энергоносители. 
Качество данных для 
расчета справочной цены 
может быть улучшено.

Средняя и может 
варьироваться в 
зависимости от размера 
рынка и типа топлива.

Поддержка цен широко признана в качестве 
одного из компонентов общей 
государственной поддержки в оценках 
общей поддержки в рамках Соглашения 
ВТО по сельскому хозяйству, в работе 
ОЭСР, касающейся поддержки различных 
секторов, в работе МЭА по субсидиям на 
ископаемое топливо, в работе МВФ и в 
экономической литературе в целом.
Вместе с тем страны с низкими издержками 
производства утверждают, что справочной 
ценой для проведения сравнений, даже в 
отношении таких торгуемых товаров, как 
нефтепродукты, должна быть не паритетная 
экспортная цена, а себестоимость 
производства.

КОСВЕННЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (ПОДДЕРЖКА ЦЕН)



• Двойной учет

- Определение: двойной учет означает учет в общей оценке субсидий в 
той или иной стране как бюджетных, так и косвенных трансфертов 
(поддержка цен производителей или потребителей и государственные 
расходы).

- Необходимо принять меры, чтобы избежать суммирования этих двух 
типов расходов:
o Аналитик должен определить, какой из методов расчета (основанный 

на ценовой разнице или на реестре) лучше всего отражает 
количественный объем субсидии, и включить его в общую сумму 
субсидий.

o Второй метод расчета следует упомянуть, но не включать в общую 
сумму субсидий.

- Из-за риска двойного учета в шаблоне отчетности следует отразить 
дезагрегированную информацию об отдельных мерах субсидирования.
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• Двойной учет: пример и запись в шаблоне
- Мексика:

o Прямой трансферт федерального правительства в пользу 
компании «CFE» для покрытия части тарифа на 
электроэнергию (2016 год) 
> Расходы федерального бюджета на 2016 год (с. 64

оригинала)

o Субсидирование цен за счет введения тарифов ниже 
себестоимости (2016 год)
> Министр энергетики: Подробный доклад о показателях и 

тенденциях в национальной электроэнергетической отрасли 
за 2016 год (с. 117 оригинала)
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2016/PEF_2016_abro.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280626/Informe_Industria_Electrica_2016.pdf


• Обсуждение в группах
1. Можете ли вы вспомнить примеры СИТ из вашей страны, 

которые подпадают под эту категорию?
2. Были ли уже проведены их измерение или оценка?
3. Каков был опыт выявления таких субсидий и поиска данных для 

их измерения?
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НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ, ДРУГИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ И ЗАНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ЗАЩИТУ ОТ РИСКОВ

• Общая классификация этой категории
1. Налоговые расходы (денежная стоимость налоговых льгот) и другие 

недополученные государственные доходы (целевое снижение импортных и 
других пошлин для конкретных отраслей)

2. Занижение цен на товары и услуги, включая риски (доступ к государственным 
услугам и товарам бесплатно или по сниженной цене)
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1. Налоговые льготы и другие недополученные государственные доходы
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ПОДКАТЕГОРИЯ ПРИМЕР

Налоговые расходы 
и другие недополученные 
государственные доходы

• Расходы по налогу на прибыль: 
- Налоговые расходы — это недополученные налоговые доходы, 

обусловленные специальными изъятиями, вычетами, снижением ставок, 
возвратами, кредитами или отсрочками, которые уменьшают 
причитающуюся к уплате сумму налога.

• Освобождение от уплаты акцизных сборов и других особых налогов или иных 
сборов: 
- Освобождение от акцизов на топливо.
- Освобождение от специальных целевых налогов на энергетическую 

промышленность (связанных, например, с соображениями охраны 
окружающей среды или непредвиденной прибылью).

- Освобождение от импортных пошлин на оборудование для конкретной 
отрасли.
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• Налоговые расходы могут иметь различные формы:
- Вычеты: суммы, вычитаемые из базового показателя для расчета 

налогооблагаемой базы
- Скидки: суммы, вычитаемые из налогового обязательства
- Изъятия: элементы, исключенные из налогооблагаемой базы
- Льготные ставки: сниженная ставка налога, применяемая к определенной 

категории налогоплательщиков или налогооблагаемым операциям
- Налоговые отсрочки: льгота в форме отсрочки уплаты налога

• Налоговые расходы почти никогда не включаются в бюджетную отчетность 
стран.
à Менее подвержены надзору.
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• Возможны другие формы недополученных государственных доходов: 
- Освобождение от акцизов или других особых налогов и пошлин (включая, 

например, налог на выбросы углерода)
- Освобождение от импортных пошлин на оборудование, используемое в 

определенных отраслях
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• Количественная оценка
- Налоговые расходы — это разница в доходах из-за отклонений от 

налоговой нормы (базового налога).
- Количественно оценить особые положения, введенные в налоговый 

кодекс в целях поощрения определенных отраслей промышленности 
или деятельности этих отраслей может быть сложно.
o Некоторые страны сообщают о годовом денежном эквиваленте 

таких налоговых мер в своих периодических отчетах о налоговых 
расходах.

o Когда такие отчеты не публикуются, необходима модель оценки, 
основанная на базовых налоговых показателях.

- Определение базового значения является ключевым шагом для 
понимания того, что следует считать субсидией за счет налоговых 
расходов и какова ее стоимость.
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• Количественная оценка: определение базового значения
- Общие подходы к определению базового налогового режима, 

рекомендованные согласно методологии показателя 12.c.1 ЦУР:

1. Принятие за базовый уровень структурных характеристик налоговой 
системы
- При таком подходе любые «особые характеристики» (например, повышение доходов 

или учет внешних факторов), направленные на решение задач, отличных от основной 
функции налога, рассматриваются как отклонение от базового уровня.

- Такой подход требует определения того, какие характеристики следует рассматривать 
как «особые».

2. При подходе, основанном на сверке с законодательством, налоговыми 
льготами считаются только те, которые прямо указаны в законе: 
- Более низкая ставка налога на какой-либо продукт по сравнению с другим продуктом в 

рамках более общей категории, не обязательно рассматривается как налоговая льгота.
- Например, некоторые страны рассматривают стандартную ставку НДС как базовый 

показатель для измерения налоговых льгот, тогда как другие страны (в соответствии с 
описанным в первом абзаце принципом) рассматривают дифференцированные ставки 
как неотъемлемый элемент НДС.
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• Количественная оценка: оценка налоговых расходов
- Для количественной оценки налоговых расходов по методу базового 

налогового режима обычно используется несколько подходов:

1. При методе недополученного дохода налоговые расходы оцениваются 
как объем налоговой льготы, помноженный на базу или уровень 
использования.
- Пример: льготная налоговая ставка в 0,25 евро за литр дизельного топлива для такси по 

сравнению с обычной налоговой ставкой в 0,45 евро за литр означает ежегодные 
налоговые расходы в размере 180 млн евро, если таксисты используют 900 млн литров 
топлива в год.

2. При методе увеличения доходов оценивается ожидаемое увеличение 
государственных доходов в случае отмены налоговой льготы с учетом 
эффекта замещения.
- Если рассмотреть тот же пример, то потребление топлива таксистами будет 

ниже 900 млн литров, поскольку повышение налоговой ставки, вероятно, 
заставит некоторых людей отказаться от пользования такси
à будет учитываться налоговая разница, помноженная на новый уровень 
потребления топлива.
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3. При методе эквивалентных расходов оценивается объем финансирования, 
который потребовался бы для достижения того же результата с помощью 
прямого бюджетного трансферта.
- Если использовать этот метод для предыдущего примера, то оценивается 

объем прямой субсидии, необходимый для поддержания уровня доходов 
таксистов в случае отказа от налоговых расходов à более высокие оценки, 
чем в двух других случаях (прямые государственные трансферты обычно 
облагаются налогом).

- Метод недополученного дохода является наиболее распространенным и 
простым для практического применения.

- При последовательном применении все три подхода позволяют получить 
приемлемые оценки для показателя 12.c.1 ЦУР при условии, что страна 
применяет определенную методологию последовательно.
o Разработка руководства по методам оценки налоговых расходов была бы 

очень полезной и могла бы способствовать дальнейшему повышению 
согласованности на региональном и международном уровнях.
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• Упрощенная диаграмма метода недополученных доходов
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• Доступность данных
- Налоговые расходы менее прозрачны, чем субсидии, 

финансируемые из бюджета, причем не существует стандарта 
для соответствующей отчетности или учета.
o Это может ограничивать возможности оценки и 

международной сопоставимости налоговых расходов на 
субсидии на ископаемое топливо, особенно в 
развивающихся странах.

- Некоторые страны готовят подробные отчеты о налоговых 
расходах, но это не является общепринятой практикой. 
o Германия раскрывает налоговые расходы вместе с 

денежными субсидиями раз в два года в отчете о 
субсидиях, прилагаемом к проекту бюджета.
> Четыре области: производство и использование энергии, 

транспорт, здания, сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство

> 36 отдельных мер субсидирования
> Количественная оценка в 2012 году составляла 

(по крайней мере) 57 млрд евро
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• Пример количественной оценки и записи в шаблоне
- Meксика

o Освобождение от акцизного налога для рыболовецких и фермерских 
хозяйств (2019 год)
> Расходы федерального бюджета на 2019 год (с. 55 оригинала)

- Германия
o Освобождение от энергетического налога на топливо, используемое в 

коммерческой авиации (2019 год)
> Закон о налогообложении в области энергетики (§ 2, разд. 1, № 3; 

§ 52, разд. 2)
> Федеральное управление по вопросам экономики и экспортного 

контроля (вкладка 6j)

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/472440/PGF_2019.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/EnergieStG.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/Mineraloel/moel_amtliche_daten_2019_dezember.html


НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ, ДРУГИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ И ЗАНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ЗАЩИТУ ОТ РИСКОВ

• Проблемы и потребности в наращивании потенциала
- Базовые показатели устанавливаются отдельно в каждой стране, имеются 

различия в методах оценки
à Например, в Базе мер поддержки ископаемого топлива ОЭСР указаны 

налоговые расходы, количественная оценка которых производится каждой 
страной самостоятельно, и делается оговорка о том, что более высокий 
публикуемый уровень налоговых расходов не обязательно означает, что 
соответствующая страна оказывает более высокий уровень поддержки.

- Существует возможность дальнейшего совершенствования наборов данных, а 
также определенный интерес со стороны стран к повышению качества учета 
налоговых расходов.
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2. Занижение цен на товары и услуги
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ПОДКАТЕГОРИЯ ПРИМЕР

Занижение цен на энергоресурсы, 
находящиеся в государственной 
собственности

• Выгоды, связанные с различиями в процедурах предоставления 
доступа к энергетическим ресурсам: например, некоторые страны 
выставляют на аукцион доступ к большим участкам, но назначают 
единственный источник для небольших участков

• Снижение роялти или других налогов, причитающихся при добыче 
полезных ископаемых: снижение, отсрочка или отмена роялти

Занижение цен на 
неэнергетические природные 
ресурсы или землю, 
находящиеся в государственной 
собственности

• Доступ к находящимся в собственности государства природным 
ресурсам, таким как вода или земля, предоставляется бесплатно или 
по ставке ниже рыночной

Занижение цен на 
инфраструктуру, находящуюся в 
государственной собственности

• Использование предоставляемой государством инфраструктуры 
бесплатно или по ставке ниже рыночной

Занижение цен на другие товары 
или услуги, предоставляемые 
государством

• Предоставление государством товаров или услуг по ставкам ниже 
рыночных

• Государственные займы: кредитование связанных с энергетикой 
предприятий по ставкам ниже рыночных, включая предоставление 
займов экспортерам энергоносителей, а также реструктуризация и 
списание долгов
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• Производство ископаемого топлива предполагает использование средств 
производства в совокупности с заемными средствами, рабочей силой, 
промежуточными ресурсами, земельными ресурсами, энергией и иногда 
водными ресурсами.

• Правительства в некоторых случаях публикуют информацию о субсидиях, 
связанных с этими различными производственными ресурсами, но это 
делается не всегда. Когда такая информация отсутствует, аналитики должны 
сами произвести количественную оценку этих субсидий.
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• Количественная оценка
- Расчет не представляет сложности, если имеются необходимые данные.
- Общий принцип расчета: (цена единицы ресурса – рыночная цена ресурса) 

х количество рассматриваемых единиц
- Расчет займов, предоставленных по ставкам ниже рыночных: сумма, 

которая была бы выплачена заемщиком при рыночной ставке, — сумма, 
фактически выплаченная кредитному учреждению на дату предоставления 
займа
o Сложно определить условия кредитования, которые применялись бы без 

участия соответствующего кредитного учреждения.
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• Доступность данных
- Существует несколько ограничивающих факторов, включая слабое 

освещение в литературе, что затрудняет проведение обобщений 
относительно доступности данных. 

- Многие контролируемые государством ресурсы, которые предоставляются 
бесплатно или по заниженным ценам, носят крайне локальный характер. 
à Получение сравнительной рыночной цены для сопоставления может 
быть затруднено.

- Данные о кредитовании и условиях кредитования могут быть 
непрозрачными, а дезагрегированные данные часто не публикуются.

- Государственные органы могут обладать информацией об отдельных 
сделках, но не все готовы делиться ею с другими государственными 
органами, не говоря уже об общественности.
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• Пример количественной оценки и записи в шаблоне
- Meксика

o Освобождение от уплаты роялти за природный газ, кроме попутного газа 
(октябрь 2020 года) 
> Закон о доходах от продажи углеводородов (статья 24, раздел II, b)
> Система информации об энергетике
> Система экономической информации
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• Aнализ
- Странам рекомендуется сообщать о данной категории СИТ, однако 

некоторые страны могут еще не располагать необходимой информацией 
или ресурсами для выполнения этой задачи.

- Отчетность по этой категории СИТ следует выстраивать постепенно, по 
мере того как страны наращивают свой потенциал.

- .

3. ПОКАЗАТЕЛЬ 12.C.1 ЦУР: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СИТ

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ СЛОЖНОСТЬ ПРИЗНАНИЕ

+ o +

Государственные оценки налоговых 
расходов, связанных с производством 
ископаемого топлива, публикуются 
большинством развитых стран и небольшим 
числом остальных стран.
Получение данных, позволяющих провести 
количественную оценку изъятий, снижения и 
возврата налогов на потребление, в 
частности НДС и акцизов, представляется не 
слишком затруднительным.
Данные о кредитовании могут быть 
непрозрачными, но собираются все чаще.

Налоговые расходы: 
количественная оценка 
является относительно 
сложной.
Занижение цен на товары и 
услуги: количественная оценка 
является относительно 
простой.
Методы оценки элемента 
субсидирования займов 
разработаны, но 
систематически не 
применяются.

Налоговые расходы: данные включены в 
национальный мониторинг в некоторых 
странах и в экспертные обзоры Группы 
двадцати, но не получили широкого 
распространения.
Ситуация неоднозначная, поскольку 
различия в национальных налоговых 
системах обуславливают необходимость 
интерпретации.
Занижение цен на товары и услуги: 
включено в большинство определений и 
признано, хотя на практике измеряется 
редко.
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• Обсуждение в группах
1. Можете ли вы вспомнить примеры СИТ из вашей страны, которые 

подпадают под эту категорию?
2. Были ли уже проведены их измерение или оценка?
3. Каков был опыт выявления таких субсидий и поиска данных для их 

измерения?
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ПЕРЕНОС РИСКА НА ГОСУДАРСТВО

• Ведение предпринимательской деятельности в отрасли добычи ископаемого 
топлива предполагает управление различными рисками: технологическими, 
финансовыми, ценовыми, политическими и геологическими.

• Часть этих рисков может быть перенесена на государство (и, в конечном счете, на 
налогоплательщиков).

• Обычно это осуществляется через прямое участие в отрасли (например, 
предприятие в государственной собственности) или путем предоставления 
независимым компаниям займов, гарантий по займам или других механизмов 
разделения рисков.
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ПОДКАТЕГОРИЯ ПРИМЕР

Кредитная поддержка • Гарантии по займам по ставкам ниже рыночных

Реструктуризация 
и списание долгов

• Реструктуризация долга: правительство отдает распоряжение об облегчении 
долгового бремени одной или нескольких компаний

• Списание долга: правительство прощает непогашенный остаток займа, 
который оно предоставило, без компенсации со стороны получателя

Страхование и 
возмещение ущерба

• Государственное страхование и возмещение ущерба: услуги по управлению 
рисками или переносу рисков по ставкам на уровне рынка или ниже 
рыночных

• Законодательно определенные пределы коммерческой ответственности, 
которые могут представлять собой значительные субсидии, если они 
установлены намного ниже вероятных объемов ущерба

Принятие на себя рисков, 
связанных с охраной 
труда и несчастными 
случаями на 
производстве

• Принятие на себя обязательств в области охраны труда и несчастных 
случаев на производстве
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• Количественная оценка
- Расчет элемента субсидии в связанных с займами инструментах 

переноса риска следует той же логике, что и в случае займов с 
заниженной ценой.

- Риски, связанные с охраной труда и несчастными случаями, а также с 
восстановлением экологического ущерба, трудно оценить 
количественно, поскольку для этого требуется информация о размере 
покрываемого ущерба и вероятности наступления этих событий.

- Компенсация ущерба, причиненного крупными взрывами и разливами 
нефти — выплаты несущей за него ответственность отрасли в пользу 
тех, кому был причинен ущерб в результате деятельности, связанной с 
ископаемым топливом, = субсидия этой отрасли.
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• Доступность данных
- Данные о кредитовании и условиях кредитования не всегда имеются в 

открытом доступе.
- Данные, связанные с риском, также часто не имеются в открытом 

доступе и требуют использования единой методологии для 
определения финансовой стоимости такого риска.

- Подробная национальная СНС может служить источником 
информации об определенных капитальных трансфертах, таких как 
списание долгов.
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• Пример
- Германия:

o Гарантии по экспортным кредитам
> Они защищают экспортеров от потерь по безнадежным долгам, 

связанных с коммерческими или политическими причинами.
> Как правило, они покрывают риски, которые частные страховые 

компании не могут взять на себя или не предлагают страховать 
на экономически выгодных условиях.

> Общая сумма гарантий по экспортным кредитам (2012 год): 
443 млн евро — около 30 % всех гарантий по экспортным 
кредитам в энергетическом секторе (Правительство Германии, 
2013 год, с. 39 оригинала).

> Количественно оценить объем СИТ, предоставляемых через 
гарантии по экспортным кредитам, невозможно.
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http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/139/1713991.pdf


• Проблемы и потребности в наращивании потенциала
- Проблемы с данными (как уже упоминалось).
- Для оценки уровня поддержки, предоставляемой посредством 

льготного финансирования, страхования и переноса рисков, может 
потребоваться детальное понимание энергетического сектора, 
методов количественной оценки рисков и корпоративного 
финансирования.

- Необходимо провести исследование характера и масштабов 
поддержки, связанной с кредитованием, в соответствующей стране, 
чтобы определить ее сложность и ресурсы, необходимые для 
уточнения оценок.
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• Aнализ
- Странам рекомендуется публиковать отчетность об этой категории 

СИТ для ознакомления, но на начальных этапах представления 
отчетности по показателю 12.c.1 ЦУР это не является обязательным.
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ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ СЛОЖНОСТЬ ПРИЗНАНИЕ

- - o

Обычно суммы отдельных 
сделок не раскрываются, а если 
такая информация публикуется, 
то она ограничивается 
номинальной суммой сделки.

Другие данные, необходимые 
для расчетов, скорее всего, 
получить сложно.

Измерить относительно сложно. В теории эта категория широко 
признана, но редко 
количественно оценивается на 
практике.
В конкретных случаях оценки 
субсидий мнения 
заинтересованных сторон часто 
расходятся.

ПЕРЕНОС РИСКА НА ГОСУДАРСТВО



РЕЗЮМЕ ТИПОЛОГИЙ И ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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КАТЕГОРИЯ 
СУБСИДИЙ

ДОСТУПНОСТЬ 
ДАННЫХ СЛОЖНОСТЬ ПРИЗНАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 

МОНИТОРИНГА ЦУР
НА НАЦИОНАЛЬ-

НОМ УРОВНЕ
НА ГЛОБАЛЬ-
НОМ УРОВНЕ

Прямые трансферты ++ ++ ++ Да Да

Косвенные 
трансферты 
(поддержка цен)

+ + ++ Да Да

Налоговые расходы, 
другие недополученные 
доходы и заниженные 
цены на товары и услуги

+ o + Да,
но факультативно

Да,
но факультативно

Перенос риска - - o Нет Нет

++ (зеленый) означает «отлично» или «низкая степень сложности».
+ (желтый) означает «хорошо» или «умеренная степень сложности».
o (оранжевый) означает «нейтрально».
- (красный) означает «плохо» или «сложно».



Отчетность 
по СИТ
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СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТЧЕТНОСТИ

• Хотя в самом показателе содержится указание на «неэффективные 
субсидии на ископаемое топливо», в этом определении не проводится 
различие между эффективными и неэффективными субсидиями.

• Следует включать все способы использования ископаемого топлива (в том 
числе для производства электроэнергии и тепла), а мониторинг 
неэнергетических видов использования ископаемого топлива является 
факультативным.

• Следует выявлять и включать в отчетность отдельные меры, которые могут 
быть классифицированы как субсидии на ископаемое топливо, посредством 
использования базы мер поддержки.
- Это дает ценную информацию для обсуждений на национальном уровне 

и лучше всего подходит для ведения национального мониторинга.

• Следует включать в отчетность все субсидии и давать им количественную 
оценку. В тех случаях, когда количественная оценка субсидий невозможна, 
их следует отражать в отчетности без определения их стоимостного 
значения.
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ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД К ВЫСТРАИВАНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО 
И НАЦИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 12.C.1 ЦУР
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