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1.

Введение

Секция 4.3А Правил раскрытия и прозрачности (ПРП 4.3А) Великобритании предписывает добывающим
компаниям, ценные бумаги которых допущены к обращению на регулируемом рынке, раскрывать
платежи в адрес государств, на территории которых компании осуществляют деятельность по разведке
и добыче.
ПРП 4.3А применяется ко всем без исключения юридическим лицам, учрежденным за пределами
Великобритании, ценные бумаги которых допущены к обращению на Лондонской фондовой бирже
(ЛФБ).
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Роснефти, удостоверяющие права в отношении
обыкновенных акций, допущены к торгам на ЛФБ. Ценные бумаги котируются в секции иностранных
ценных бумаг основного рынка. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной
именной акции ПАО «НК «Роснефть».
Консолидированный отчет ПАО «НК «Роснефть» о платежах государствам (Отчет), представленный
далее, подготовлен в соответствии с ПРП 4.3А. Отчет включает в себя Платежи, осуществлённые
Добывающими компаниями группы ПАО «НК «Роснефть» (как определено далее), в адрес каждого
государства, на территории которого такие компании ведут деятельность. Отчет также детализирует
информацию о платежах по видам платежей и получателям платежей.
Если платеж в рамках отдельного проекта или страны за отчетный период составил менее 86 000 фунтов
стерлингов или эквивалентной суммы в другой валюте, такой платеж не раскрывается в Отчете.
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2.

Принципы подготовки отчета

Определения
Добывающие компании (группы ПАО «НК «Роснефть») – ПАО «НК «Роснефть» (Роснефть) и
компании группы, чья деятельность полностью или частично связана с поиском, разведкой, открытием,
разработкой и добычей полезных ископаемых и которые полностью консолидируются при подготовке
консолидированной финансовой отчётности ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Платеж – единичный платеж или серия платежей в денежном выражении или в натуральной форме в
отношении деятельности по разведке и добыче.
Типы платежей, включенные в Отчет:
Доля в добыче, причитающаяся Государству – доля Государства, на чьей территории
осуществляется деятельность по добыче. В основном, осуществляется путем передачи доли в
объеме добытых полезных ископаемых.
Налоги – налоги и сборы, базой для расчета которых являются финансовые результаты
деятельности компании или объемы производства продукции, за исключением налогов,
взимаемых с потребления – таких как, например, налог на добавленную стоимость, налоги с
продаж, – а также налогов на доходы физических лиц.
В части налогов, уплаченных на территории Российской Федерации, в Отчет включены Налог на
прибыль, Налог на добычу полезных ископаемых и Налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья.
Роялти – компенсация обладателю прав пользования недрами, рассчитываемая исходя из доли
производимой продукции.
Дополнительно, для целей данного Отчета экспортная пошлина в отношении нефти, уплаченная
в Российской Федерации, включена в показатель Роялти.
Дивиденды – дивиденды, за исключением дивидендов, выплачиваемых государству как
обычному акционеру, если только они не уплачиваются в счет уплаты роялти или доли в добыче.
В течение 2021 года выплата таких Дивидендов не осуществлялась.
Бонусы за предоставление права пользования недрами, бонусы за открытие и добычу –
бонусы, выплачиваемые в связи с предоставлением права пользования недрами, открытием,
добычей, присуждением и иной передачей прав на добычу; бонусы в связи с
достижением/недостижением определенного уровня добычи, открытием дополнительных
запасов минеральных ресурсов. В течение 2021 года выплата таких Бонусов не осуществлялась.
Лицензионные и иные платежи – лицензионные платежи, арендные платежи, вступительные
взносы и прочие платежи в связи с лицензионными и/или концессионными соглашениями,
которые уплачиваются за получение доступа к территории, где будет проводиться деятельность
по разведке и добыче полезных ископаемых.
Платежи на развитие инфраструктуры – платежи на развитие местной инфраструктуры,
включая улучшения инфраструктуры, за исключением инфраструктуры, используемой
исключительно для операционной деятельности. В течение 2021 года выплата таких платежей
не осуществлялась.
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Государство – любой национальный, региональный или местный орган власти страны или отдельной
территории, включая любое ведомство, учреждение или организацию, контролируемые таким органом
власти.
Валюта отчета
Суммы в Отчете представлены в российских рублях. При подготовке отчета, платежи Государствам,
осуществленные в иностранной валюте (валюте отличной от российского рубля), были переведены в
российские рубли по средневзвешенному годовому курсу. Для пересчета в российские рубли валюты
стран с гиперинфляционной экономикой использовалась наиболее достоверная имеющаяся
информация о курсе валюты на даты максимально приближенные к дате платежа.
Платежи в натуральной форме
Доля в добыче и Роялти, уплачиваемые в натуральной форме, принадлежащие Государству на
основании законодательства или договорных обязательств (не отраженные в учете Добывающих
компаний в соответствии с принципами учета) отражаются пропорционально доле в соответствующем
проекте. Оценка платежей, уплаченных в натуральной форме, производится по справедливой
стоимости. Для определения справедливой стоимости используются контрактные цены на нефть и газ,
рыночные цены (в случае наличия) или наиболее подходящие базисные цены. При этом цены могут
рассчитываться усредненно за определенный период.
Функции оператора
Платежи Добывающих компаний, осуществленные напрямую Государствам и возникающие в связи с
деятельностью по проектам, отражены в Отчете в полной сумме, независимо от того, являются ли
Добывающие компании операторами по проекту. Такие платежи отражаются в полной сумме даже
если Добывающие компании, будучи операторами, получают пропорциональное возмещение от
партнеров, не являющихся операторами.
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(в миллионах российских рублей)
3.

Сводный отчет

Российская Федерация
Ирак
Вьетнам*
Бразилия
Норвегия

3 233 740
521
159
20
11

2 888 393
78
-

318 161
-

Лицензионные и иные
платежи
27 186
443
159
20
11

ИТОГО

3 234 451

2 888 471

318 161

27 819

Страна

Итого по стране

Налоги

Роялти

* – Также у государства имеется доля в продукции, составляющая 0.02 млн баррелей газового конденсата и 0.61 млрд куб. м газа. Стоимостная оценка
данных объемов составляет 58 млн руб. и 4 624 млн руб., соответственно. Представленная стоимостная оценка сделана компанией Роснефть
исключительно для целей настоящего Отчета.
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(в миллионах российских рублей)
4. Сумма платежей в разрезе получателей и типов платежей
Страна / получатель платежа
Итого Российская Федерация, в т.ч.:
Федеральное казначейство РФ
Ирак, в т.ч.:
Министерство природных ресурсов Регионального
Правительства Иракского Курдистана
Генеральная комиссия по налогам
Вьетнам, в т.ч.
ПетроВьетнам*
Бразилия, в т.ч.:
Национальное агентство по нефти, газу и
биотопливу
Государственный фонд регулирования
землепользования
Бразильский институт Окружающей Среды и
Возобновляемых Природных Ресурсов
Норвегия в т.ч.
Нефтяной директорат

Итого по стране /
получателю платежа
3 233 740
3 233 740
521

Налоги

Роялти

2 888 393
2 888 393
78

318 161
318 161
-

Лицензионные и
иные платежи
27 186
27 186
443

443

-

-

443

78
159
159
20

78
-

-

159
159
20

17

-

-

17

2

-

-

2

1

-

-

1

11
11

-

-

11
11

* – Также у государства имеется доля в продукции, составляющая 0.02 млн баррелей газового конденсата и 0.61 млрд куб. м газа. Стоимостная оценка
данных объемов составляет 58 млн руб. и 4 624 млн руб., соответственно. Представленная стоимостная оценка сделана компанией Роснефть
исключительно для целей настоящего Отчета.
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Контактная информация

ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 117997, Москва, Софийская набережная, 26/1
Телефон для справок:
+7 (499) 517-88-99
Факс:
+7 (499) 517-72-35
E-mail:
postman@rosneft.ru
Корпоративный сайт:
www.rosneft.ru (на русском языке)
www.rosneft.com (на английском языке)

8

